В Цент ре социальной помощи семье и дет ям "Зюзино" прошел конкурс,
посвященный 75-лет ию со Дня начала Ст алинградской бит вы
17.07.2017
В канун празднования 75-лет ия со Дня начала Ст алинградской бит вы Зюзинским МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ
по г.Москве совмест но с ОМВД России по району Зюзино и Молодежным волонт ерским клубом префект уры
округа, был конкурс т ворческих работ воспит анников ГБУ Цент р социальной помощи семье и дет ям "Зюзино".

Перед началом конкурса руководитель Зюзинского МРСО, майор юстиции Вячеслав Осляков провел беседу с воспитанниками
центра, находящимися на дневном и круглосуточном пребывании. Он рассказал об административной и уголовной
ответственности за разного рода правонарушения, а также подчеркнул важность соблюдения режима дня и пребывания в
Центре и недопустимость несогласованных выходов за его территорию и побегов.
Говоря о дате, которой посвящено мероприятие, В. Осляков кратко напомнил, что Сталинградская битва продолжалась 200
дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. По
продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники она превзошла на тот
момент все сражения мировой истории: она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров, при
этом на отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч
самолетов, до 26 тысяч орудий. Битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и
Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с
территории Советского Союза.
Юные участники конкурса, разделившись на 4 команды, под руководством сотрудников Следственного комитета, полиции,
Молодежного клуба, рисовали на плакатах военные сражения, проявив, как отметили организаторы, не только большой
интерес к заданной теме, но и творческий подход в ее отображении.
По итогам мероприятия все участники были награждены грамотами.
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