
День памяти у Памятного камня в Лосиноостровском парке 

Несколько лет назад в Лосиноостровском парке возле Торфяного озера 

был установлен Памятный камень в честь погибших воинов-интернациона-

листов СВАО. Это положило начало доброй традиции - ежегодно, в памят-

ные дни, собираться у данного места родственникам и сослуживцам погиб-

ших воинов, учащимся близлежащих учебных заведений и другим небезраз-

личным людям. Учащиеся и педагоги нашего колледжа всегда принимали 

участие в таких памятных 

акциях. 

И в этом году 11 февраля 

у Памятного камня наш кол-

ледж представляли учащиеся 

из СП "Хибинское" (с педа-

гогом-организатором Поясо-

вой О.А.); СП "Лосиноост-

ровское" (с педагогом ) и СП 

"Стартовая"(с с педагогом 

Ткаченко Л.И.) Были также и 

учащиеся школ №№ 1955 СП3, 763 

СП1 и 1381 СП762, а также другие 

молодые и пожилые люди.  

Вступительное слово произнесла 

глава муниципального районного 

округа Лосиноостровский Симонова 

Нина Анатольевна, которая при-

ветствовала собравшихся, выразила 

удовлетворение установившейся 

традицией собираться в этом святом 

месте, высказала слова поддержки 

матерям, потерявших близких в ло-

кальных войнах, и призвала помнить 

погибших в них жителей СВАО.  

Выступили также: 

- председатель Совета ветеранов Лосиноостровского района Щербаков 

Роман Романович,   

- участник "афганских" событий подполковник авиации в отставке Рыба-

ков Иларион Тихонович, 

- руководите ль комитета матерей СВАО, потерявших своих близких в ло-

кальных войнах, Алфимова Зоя Ивановна. 

Симонова Н.А. 

Алфимова З.И.            Рыбаков И.Т. 

Щербаков Р.Р. 



Все выступавшие говорили в частности о том, что жизнь человеческая 

бесценна и поэтому мы особо должны чтить тех, кто отдал свои жизни "за 

други своя", быть достойными их памяти и - особо в адрес учащихся - гото-

выми к испытаниям в жизни, тем более если иметь ввиду трагические собы-

тия в Украине и Новороссии.  

После минуты молчания к портретам у Памятного камня были возложены 

яркие цветы. Свой букет сиреневых хризантем возложил и пом. депутата 

Госдумы, руководитель ОО "4-й поисковый корпус" Оськин Геннадий 

Александрович. 

13 февраля в СП "Хибинское" его музейными сотрудниками - Рыбако-

вым И.Т. и Поясовой О.А. - в честь шести выпускников, погибших в Афга-

Павлова Т.А. 

Бакутенков В.Е.             Минаев А.В.            Лазарев В.А.             Мамаев И.Е.                 Павлюков И.В.            Гренадеров А.В. 

Павлова Т.А Оськин Г.А. 



нистане (4 чел.) и Чечне (2 чел.), была организована ежегодная Вахта памя-

ти, которая включала в себя информационное мероприятие на линейке уча-

щихся у портретов погибших, минуту молчания и возложение цветов к Стеле 

на Аллее Памяти о погибших выпускниках. 


