
В честь героев 

 

В рамках релизации нацпроекта "Экология" федерального 

проекта "Сохранение лесов" на территории 

Новодеревеньковского района проходит Международная 

акция «Сад памяти». Организаторами выступают 

Всероссийское общественное движение «Волонтёры 

Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при 

поддержке Минприроды России Рослесхоза в рамках 

национального проекта «Экология», а также 

Всероссийского общества охраны природы. 

Напомним, что в рамках акции планируется высадить 27 

миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Одними из первых в Новодеревеньковском районе приступили к высадки 

деревьев коллектив учителей и учащихся Дубовской школы. На территории школы они высадили 

50 саженцев сосны. 

К Международной акции «Сад памяти» присоединилась Глебовская сельская администрация. 

Совместно с Центром культуры и педагогами Краснооктябрьской школы работники Глебовского 

поселения высадили 20 саженцев туи, 20 – сирени, 5 – можжевельника. Каждое дерево – это 

память о подвигах тех, кто завоевал Великую Победу во имя свободы и счастья будущих 

поколений. 

В акции также приняли участие работники музея-усадьбы Шатиловых с. Моховое и сотрудники 

Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции, местный лесничий Ю.А. Шалимов. 

Совместно они высадили 40 саженцев яблонь, несколько видов кустарника черноплодной 

рябины, золотистой смородины, миндального дерева, калины, боярышника, чёрной бузины. 

Работа по высадки деревьев и кустарников на территории музея-усадьбы будет продолжена. 

Учащиеся Хомутовской средней школы присоединились к Международной акции «Сад памяти». 

Одиннадцатиклассники (выпускники 2020 – 2021 учебного года) высадили 18 саженцев берёзы – 

по количеству выпускников. Они посадили деревья на школьной аллее в память о погибших 

Героях Великой Отечественной войны. Так, у хомутовских школьников появился свой Сад памяти, 

а у всех будущих выпускников теперь есть возможность пополнять его новыми деревьями. Далее 

учащиеся привели в порядок школьную территорию и прилегающий к ней сквер. Работы 

проходили в рамках национального проекта «Экология» и двухмесячника по благоустройству. 

Работники администрации Старогольского сельского поселения, учащиеся и педагоги школы и 

неравнодушные жители села приняли участие в акции "Сад Памяти". В парке Памяти 

мемориального комплекса села были высажены 15 саженцев туи, 15 - сирени и 20 - кустарников 

роз. Цветущие розы станут настоящим украшением мемориального комплекса и живой памятью 

поколений. 

– «Сад памяти» – это одна из таких основополагающих акций, благодаря которой мы можем 

рассказать молодому поколению почему нужно и важно знать историю. Она направлена на 

увековечивание памяти Советских воинов, погибших в боях за нашу Родину."  – директор школы 

И.А. Емельянова. 

 













 



 


