
          Мемориальная доска 

«Мы помним ваш подвиг» 

 
3 сентября 2015 года в сквере у школы №2 состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски «Мы помним ваш 
подвиг». Это событие имело свою интересную предысторию. 

В марте по инициативе Новомичуринской городской 
администрации была объявлена благотворительная акция 
«Ладошка добра. Спасибо деду за Победу!», приуроченная к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. За воплощение 
благородной идеи в жизнь взялись активисты «Молодой 
Гвардии» и Молодежной администрации Пронского района. Они 
провели несколько акций по сбору средств на различных 
мероприятиях, прошедших в рамках празднования Дня Победы. 
На собранные деньги была заказана и изготовлена 
мемориальная доска, установили которою и привели в порядок 
близлежащую территорию директор ООО «Уютный город» 
Николай Павелин, индивидуальные предприниматели Алексей 
Гусев и Валерий Рогачев. 



На открытии, кроме официальных лиц и общественности, 
присутствовал участник боевых действий с Японией Николай 
Николаевич Архипов. Почетное право открыть доску было 
предоставлено главе МО – Новомичуринское городское 
поселение И.Н.Кречко. 
 
Ранее, в 1985 году, в этом же сквере к очередной юбилейной 
дате Великой Победы – 40-летию – участниками субботника и 
тогда еще молодыми и полными сил ветеранами вдоль дорожек 
были посажены березки. Спустя 30 лет, в 2015 году, эта 
традиция была продолжена. 25 апреля 2015 года МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» в рамках всероссийской акции «Зеленая 
волна» в честь празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне провел акцию по высадке каштанов. 
 

 
 
 
 
 
В 2012 году педагог 
дополнительного 
образования Алла 
Горшкова вместе с 
ребятами из группы 
«Почемучка» 
прорастили из     плодов 
каштанов маленькие 
ростки, которые потом 

высадили на участок Дома детского творчества. Каштаны 
успешно перезимовали , окрепли и ребята из ДДТ вместе с 
педагогами решили посадить аллею в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны. При помощи родителей обучающихся и 
педагогов Дома детского творчества были изготовлены 17 
именных табличек с именами ветеранов, в честь которых и были 
посажены деревья. 
Большую помощь и поддержку оказала индивидуальный 
предприниматель Надежда Ермошина.   
В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной 
войны Георгий Леонидович Сергеев с супругой Ниной 
Сергеевной, Анна Семеновна Каплина, Николай Николаевич 
Архипов, педагоги и обучающиеся Дома детского творчества, 
глава Новомичуринского городского поселения Иван 
Николаевич Кречко, заместитель главы Игорь Викторович 



Кирьянов, сотрудники администрация и учащиеся городских 
школ и многие другие. 
 

Высаженные березки, 
каштаны и установленная мемориальная доска в сквере, будут 
напоминанием всем горожанам о людях, отстоявших мир, о 
ветеранах, проживающих в Новомичуринске. 
 

 

 

 

 

  


