16 ноября 2017 года в актовом зале ГБОУ «Школа 1467» прошел «Урок мужества»,
посвященный героям, совершившим подвиг

самопожертвования (организованный

Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в г. Москве).
В фойе Центра социальной помощи семье и детям «Журавушка» представил часть
экспозиции Комнаты боевой славы.
Перед началом лекции, учащиеся школы показали замечательный концерт-память, в
котором постарались отразить душевное состояние мальчишек и девчонок, детство и
юность которых оборвала война.
Урок провел Сергей Звягин руководитель исполнительного Совета

Комитета по

сохранению памяти героев подвига самопожертвования. В «Уроке мужества» приняли
участие глава управы района Ново-Переделкино Николай Булыгин, глава муниципального
округа Анатолий Митрофанов, депутата Надежда Хрыкина (директор ЦССВ «Берег
надежды»), председатель Совета ветеранов района Дина Лиходедова. Почетными гостями
стали актер театра и кино Артур Макаров, вице-президент благотворительного фонда
«Дети Солнца» Сергей Романовский, представители мотоклуба «Ночные волки»
отделение Солнцево.

На своем импровизированном уроке, Сергей Валентинович рассказал, о том, что же такое
подвиг самопожертвования. Для

многих присутствующих было новым фактом, что

Александр Матросов был далеко не первым, кто ценой своей жизни спас товарищей и
помог своим прорваться вперед.
Первым, совершив такой подвиг, был Александр Панкратов. В дни, когда началась
Великая Отечественная война, Александр Панкратов находился в Прибалтике. Боевое
крещение принял под Шяуляем с 23 по 27 июня 1941 года. В боях за оборону Новгородa в
августе

1941-го

воевал

в

составе 28-й

танковой

дивизии под

командованием

полковника И. Д. Черняховского. Плацдармом для тяжёлых боёв, кроме самого города,
стал отдельно стоящий на правом берегу Волхова Кириллов монастырь. В ночь с 24 на 25
августа 125-й танковый полк предпринял скрытую атаку на монастырь с переправой через
реку Малый Волховец. Однако немецкая сторона была готова к этому и встретила
красноармейцев плотной обороной. Командир танковой роты лейтенант Платонов был
убит, атака прекратилась. Младшему политруку Панкратову удалось ползком добраться
до вражеского пулемёта. С помощью нескольких гранат он попытался уничтожить

огневую точку, но попытка оказалась неудачной — через какое-то время пулемёт
возобновил стрельбу. Продвижение солдат под шквальным огнём без многочисленных
потерь было невозможно. Тогда политрук Панкратов рванулся к вражескому пулемёту и
закрыл его собой. Это позволило получить бойцам несколько секунд для решающего
броска. Рота, поднявшись в атаку, сумела ворваться в Кириллов монастырь и захватить
его.
Сегодня известно, что аналогичный подвиг в войну совершили около 300 человек, из них
45 — до Александра Матросова (27 февраля 1943 года).
Также новым, для детей и некоторых взрослых, стал факт, что солдаты Советской армии
были ЕДИНСТВЕННЫМИ, кто совершали подвиги самопожертвования.
После героев Великой Отечественной, собравшимся продемонстрировали фильм, про
героев Беслана. Отрадно, что в зале нашелся ученик, который подробно рассказал об
одном из героев «Вымпела».
Завершилось мероприятие проникновенным прочтением стихотворений автором Артуром
Макаровым.
Всего в «Уроке мужества» приняло участие 130 учащихся среднего и старшего звена,
практически всех школ муниципального округа.
Глава муниципального округа Анатолий Митрофанов вручил Благодарственное письмо
Сергею Звягину. Также вручили Письмо, и прозвучали теплые слова благодарности, в
адрес директора школы Татьяны Беляевой, которая очень активно ведет работу по военнопатриотическому воспитанию и всегда поддерживает Совет в работе с подростками и
молодежью.

