
Городские военно-исторические чтения  

для обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в рамках реализации городского патриотического 

проекта «Государственная граница» 

 

1 декабря 2018 года в МБОУ г. Мурманска гимназии №9 прошли Городские 

военно-исторические чтения для обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, посвященные 100-

летию со Дня основания Пограничной службы в рамках реализации 

городского патриотического проекта «Государственная граница». 

В военно-исторических чтениях приняли участие более 120 

обучающихся  из  школ  г. Мурманска Ленинского округа: МБОУ гимназия 

№9, СОШ №44, 26,11,56. 

Участников мероприятия встречал школьный  отряд гимназии №9 «Патриоты 

Заполярья» мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» . 

 
В соответствии с темами военно-исторических чтений «Подвиги 

пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

«Боевая деятельность моряков – пограничников по защите Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», «Пограничники России в 

зонах военных конфликтов  90-х  годов» ребята представили  8  работ. 

МБОУ г. Мурманска гимназия №9 (4 доклада) : 

- «Подвиг 12 погранзаставы»( ученик 11 А класса  Мосолов Михаил) 

- «Подвиг Евгения Родионова» (ученицы 9 Г класса   Фецкова Наталья,    

   Петрова Анастасия) 

- «Смертельный бой четвероногих пограничников» ( ученица 9 Г класса  

  Руденко Анна» 

- «Роль морских пограничников в охране Полярных конвоев» (ученица 9 Г 

класса  № 9 Завьялова Екатерина). 



 

 

 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 56 (1 доклад)  

-«Пограничник Михаил Иутин» (учащийся 9 А класса Черниховский 

Владислав) 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 44 (1 доклад)  

-«Пограничные сторожевые корабли на страже Советского Заполярья» 

( ученица  8 Б класса Сергеева Светлана)  

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 11  (1 доклад) 

- «Забытый подвиг  Романовского» (ученик 9 Б класса  Дуничев Никита) 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 26  (1 доклад) 

-«Подвиг пограничного корабля  «Бриллиант»( ученик 9 Б класса 

Евдокимов Михаил). 

   

 

 

 



Приветствовали школьников и подводили итоги военно-исторических чтений 

почетные гости мероприятия     Борщаговский Анатолий Иванович, 

подполковник запаса, ветеран пограничных войск и боевых действий, 

представитель фонда «ЩИТ», представитель межрегиональной ветеранской 

организации «ПОГРАНИЧНИК АРКТИКИ», член совета ветеранской 

организации «Ветеран Заполярья» и Гутян Юрий Станиславович, 

подполковник запаса, председатель регионального отделения 

общественно-государственного движения "Российское движение 

школьников", участник боевых действий в Афганистане, член Союза 

писателей России. 

 

 
 

Мероприятие способствовало 

 формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите Отечества, 

 воспитанию школьников на лучших традициях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

 побуждению  школьников  равняться на героев прошлого и настоящего.  

Все участники военно-исторических чтений были награждены дипломами за 

участие в мероприятии. 
  



 


