
2017 год для Курска особый: 10 лет назад он получил
звание «Город воинской славы».

Десять  лет  назад  было  учреждено  высокое  звание  «Город
воинской  славы».  А  27  апреля  2007-го  его  в  числе  первых
присвоили Курску. 

Курск – древнейший город России, основанный еще в 1032 году,
удачно  расположен в  месте  протекания  сразу  трех  рек.  Принято
считать,  что  своим  названием  город  обязан  реке  Кур.  Хотя  ещё
существует  мнение,  что  город  так  назван  из-за  куропаток,  коих
когда-то  давно  в  изобилии  водилось  в  окрестностях  Курска  и
области.

Курский край олицетворяет героизм Красной Армии в 
Великой Отечественной войне.

Во  время  Великой  Отечественной  войны  первая  бомбежка
Курска,  немецкой  авиацией,  произошла  29  августа  1941  года.  В
начале  ноября  противник  подступил  к  городу,  и  после
оборонительных боев 3 ноября 1941 г. оккупировал его. Курск 450
дней находился в фашистской оккупации, город был практически
полностью  разрушен.  8  февраля  1943  г.  Курск  был  освобожден.
Памятна для города и всей России Курская битва,  длившаяся 50
дней  –  с  5  июля  по  23  августа  1943  г.,  ставшая  переломным
событием  всей  войны  –  в  результате  Советские  войска  сумели
перехватить  стратегическую  инициативу  и  заставить  противника
отступать с наших земель.

Любому патриоту Отечества известно, что Гитлер считал 
сражение под Курском решающим. «Кинжал, нацеленный в сердце 
России» (так фюрер именовал Курскую дугу) нанес смертельный 
удар по самому рейху. И столь же высокую честь, – звучать 
приговором немецкому нацизму – заслужили такие имена на карте 
Родины, как Белгород и Орел, Ржев и Ельня, Воронеж и Брянск… 
45 городов нашей державы украшены величавой стелой в память о 
беспримерных сражениях.

За мужество и проявленный героизм 27 апреля 2007 года Курску
присвоено почетное звание «Город воинской славы».



26 апреля в честь этого знаменательного события в школе 
№33  состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной 
Войны, офицерами запаса, представителями Совета Ветеранов 
города и Сеймского административного округа.

Совместное исполнение песни ученицы 9В класса Макаровой Марии и солистов ансамбля
«БОРТ-46» Домрачева Олега Германовича и Пахомова Игоря Станиславовича.

Мероприятие подготовили и провели  ученики 4-11 классов школы (Совет школьного
музея Боевой славы имени Олега Позднякова) под руководством руководителя музея ПДО

Веретенниковой Г.А.



Генерал-майор, участник ВОВ, генерал-инспектор Курского Областного комиссариата
Батюнин Виктор Иванович обращается к ученикам школы.

Малков Иван Васильевич, председатель Совета Ветеранов города Курска.



Участники мероприятия благодарят гостей и вручают цветы.


