Исторический форум, посвящѐнный
«100-летию Октябрьской революции»

В МБОУ СОШ № 5 10 ноября прошѐл исторический форум для
обучающихся 10-11 классов города Светлого, посвященный 100- летию
революции. Организаторы форума учитель истории Наталья Георгиевна
Неклюдова и заместитель директора школы по ВР Литвинова Светлана
Анатольевна рассказали о том, что события 1917 года навсегда останутся
важной вехой XX века.

Докладчики школ города обратили внимание на то, что попытка
построения справедливого общества самым решающим образом не только
изменила пути исторического развития России, но и оказала огромное
влияние на народы всей планеты. При этом объективное изучение событий
революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность раскола

общества на противоборствующие стороны, а также обратили внимание на
необходимость уважительного отношения к памяти героев с обеих сторон –
красных и белых, отстаивавших свои идеалы.

Прошедшие 100 лет показали, что существует живая преемственность в
развитии страны от Российской империи к Советскому Союзу и далее – к
Российской Федерации. Причем советская эпоха, наступившая вслед за
революцией 1917 года, ознаменована гигантскими достижениями.
Сегодняшнее поколение должны видеть в них силу человеческого духа,
героизм предков. Именно так возможно добиться преемственности в истории
и строить современное общество.

Директор Светловской городской библиотеки Сергей Александрович
Суздалев организовал и провѐл для учащихся цикл
книжно–
иллюстративной выставки. Во время мероприятия Сергей Александрович
рассказывал учащимся о том, что Октябрьская революция 1917 года стала
одним из важнейших и крупнейших политических событий XX века.

Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности и в наши
дни, ибо оно непосредственно связано с решением одной из самых острых
проблем современности – проблемы войны и мира.
На форуме присутствовали почѐтные гости:
-ветеран военной службы, председатель Светловского отделения «Союз
советских офицеров», полковник в отставке Владимир Фѐдорович Кривенко;

- помошник депутата Калининградской областной думы Сергея Юррьевича
Юспина – Татьяна Алексеевна Савуляк;
- член Совета ветеранов Нина Ивановна Прянишникова;
- председатель Совета пенсионеров Бронислава Игнатьевна Посная;
- председатель Совета ветеранов Рыбколхоза за Родину Анатолий
Филиппович Дубик.
В качестве экспертов выступили учителя истории и обществознания школ
города:
- Татьяна Ефимовна Коняхина, школа « 1;
- Анна Анатольевна Ясюкевич, школа № 2;
- Екатерина Сергеевна Тункевич, школа № 2.
Ведущими форума были учителя истории и обществознания – Наталья
Георгиевна Неклюдова, школа № 5 и Сергей Александрович Гагунов, школа
№ 1.

Спасибо всем участникам и организаторам!

Зам. директора школы по ВР Литвинова С.А.,
педагог-организатор Гурина В.А.

