Участники регионального конкурса макетов военной техники периода
Великой Отечественной войны
Ежегодно обучающие Егорлыкского Центра внешкольной работы
участвуют в областном конкурсе макетов военной техники периода Великой
Отечественной войны. Этот год не стал исключением, обучающие детского
объединения «Историческое макетирование» под руководством педагога
дополнительного образования Рябова Святослава Германовича представили
свои работы. Участвуя в конкурсе,
каждый из ребят
внес вклад в
сохранение исторического наследия нашей страны, сохранение памяти обо
всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Также
конкурс способствует выявлению и развитию у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности по
изучению истории Отечества и использованию инновационных технологий
для отражения исторических событий периода Великой Отечественной
войны (1941-1945 г.г.), создает необходимые условия для поддержки и
развития одарённых детей, распространение и популяризирует научные
знания, привлекая талантливую молодежь к обучению в ДГТУ – опорном
региональном
университете.
Знакомьтесь! Вот наши участники
конкурса:
Власов Савелий – 9 лет
представляет
макет
пистолета
«Балтиец» в номинации «Оружие
Победы».
Советский
пистолет
«Балтиец»,
разработанный
в
Ленинграде, в первую зиму блокады,
по инициативе командира минной
обороны и начальника штаба
Балтийского флота Юрия Ралля.
Пистолет удачно прошёл испытания
и показал неплохие результаты при
низких температурах, но наладить серийный выпуск в условиях блокады не
удалось. Всего было выпущено 14 экземпляров.
Качаева Александра, 13 лет
изготовила
макет
мемориала
Защитников памятника Отечества.
Мемориальный комплекс расположен
центральной
части
станицы
Егорлыкской, посвященный воинам –
защитникам родной земли, погибших
годы гражданской войны 1918-1920

в

в

гг. и в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистких
захватчиков в 1943 году.
На плитах перечислены имена солдат и
командиров, которые помнят и чтут благодарные потомки.
Лупинов
Михаил
–
9
лет,
представляет макет инстоляции времен
Великой Отечественной войны. Во
время Великой Отечественной войны в
станице
Егорлыкской
велись
ожесточённые бои с немецкими
войсками. В 1942 году гитлеровское
командование
оккупировало
всю
Ростовскую область и Егорлыкский
район. 23 января 1943 года советскими
войсками была предпринята попытка
прорыва в Егорлыкскую, но вражеский
огонь вынудил их отступить. 25 января 2943 года советские войска окружили
ст. Егорлыкскую и в ожесточённом бою выбили немецких оккупантов.
Куприянов Иван – 14 лет участвует в номинации
«Оружие Победы». Иван представляет в конкурсе
армейский нож, образца 1940 года. Модель ножа
НР-40, который принят на вооружение Советской
Армией и стран Варшавского договора. Сотрудники
НКВД получали в качестве специального средства.
Отличительной деталью была изогнутая гарда,
часто S-образная. Рукоять изготавливалась из
карболита.
Конкурсные работы выполнены из различных
подручных материалом (дерева, пластика, лака,
краски и т.п.)
Пожелаем нашим участникам удачи и…. конечно же, победы!!!
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