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1 октября 2020 года  МБОУ «Ермаковская СШ № 1» присоединилась к Всероссийскому
образовательному проекту и открыла "Парту героя" в честь, земляка, выпускника школы,
участника Великой Отечественной войны Брагина Василия Петровича.

  

Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков
уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему
нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических
образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий,
ветеранов труда.

      

Парта героя – это ученическая парта с размещённой на ней информацией о
заслуженном человеке или герое, имеющем непосредственное отношение к школе и
вошедшем в историю Отечества. Такой герой есть у нашей школы – Брагин Василий
Петрович, окончил 7 классов средней школы № 1, Герой Советского Союза.

  

 Василий Петрович Брагин  родился в селе Ермаковское в крестьянской семье.  В июне
1944 года советские войска начали прорыв мощной немецкой обороны к югу от
Витебска. Путь батальону, в составе которого находилось отделение В.П. Брагина,
преградил дзот, местность вокруг которого хорошо простреливалась врагом.  Брагин
вызвался уничтожить дзот. Когда один из бойцов по пути к дзоту подорвался на мине,
Василий Петрович приказал отделению оставаться на месте, а сам лично извлёк и
обезвредил 16 мин. После этого он поднял отделение в атаку и штурмом взял траншею
перед дзотом, лично уничтожив трёх вражеских солдат. Затем подорвал гранатой дверь
дзота и взял в плен двух пулемётчиков, открыв тем самым путь батальону. Во время боёв
на западном берегу реки Неман отделение  В.П.Брагина уничтожило большое
количество немецких солдат и офицеров, а также 11 взяло в плен.
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Из наградного листа: «Указом Президиума Верховного Совета СССР:  «За образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм
младшему сержанту Василию Петровичу Брагину присвоить звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

  

В рамках образовательной инициативы «Парта героя» школьники смогут ознакомиться с
героизмом своих земляков за школьной партой при помощи смартфона. На ней
 размещен QR-код для мобильных устройств. Его можно отсканировать, после чего
попасть на официальный портал, где представлена информация о Героях.

Ведущие торжественного мероприятия , обучающиеся 10 класса Гоммер Виктория и Во
лоденков Иван 
представили почетных гостей, которые пришли в школу, чтобы присоединиться к акции.
Это

  

Надежда Павловна Шумкова, заместитель председателя районного Совета ветеранов,

  

Галина Николаевна Новикова, депутат районного совета депутатов, руководитель
женского движения «Надежда России»;

  

Александр Иванович Дрокин, представитель районного Совета ветеранов.

  

Они обратились к школьникам с приветственным словом.
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Надежда Павловна поблагодарила за приглашение, сказала о важности такихмероприятий для молодого поколения. Галина Николаевна  обратила внимание всех присутствующих на то , что большой вклад в дело Великой Победывнесли дети войны, представителем движения которых она является в нашем районе. Александр Ивановичочень трогательно рассказал о нескольких историях из своей жизни о том, что многогероев живет рядом с нами. Затем прочел стихотворение собственного сочинения«Последняя песня моряка” из сборника «И строчка помогает жить» , который авторподарил в музей школы с автографом. Поздравила всех с таким знаменательным событием Валентина Ивановна Колесникова,директор школы, и предоставила право первыми сесть за Парту Героя ЗеленовскойВеронике и Скибиной Ксении, обучающимся 10 класса Б, отличницам учёбы, неоднократным стипендиатам ГлавыЕрмаковского района, призёрам и победителям интеллектуальных и творческихконкурсов и олимпиад разных уровней.   Впоследствии парта героя будет размещена в школьном музее, а право сидеть за нейполучат школьники, имеющие достижения в различных областях деятельности: учебной,творческой, спортивной, исследовательской и др. На здании МБОУ «Ермаковская СШ № 1» в память о подвиге выпускника БрагинаВасилия Петровича установлена мемориальная доска , а в фойе школы на первом этажевисит его портрет со всеми полученными наградами.  Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память оземляках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотическоговоспитания молодежи. Развившиеся из инициатив на местах, ставшие общероссийскимиакции «Бессмертный полк», «Пост № 1», движение по присвоению школам имен героевкрепят связь поколений, ответственность за судьбу страны. Акция «Парта героя»,поддержанная школьным сообществ по всей России, уже стала акциейобщегосударственного масштаба.
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