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{gallery}alleya{/gallery}Пятнадцатое октября этого года был ознаменован в нашем поселке
Утта добрым событием – в этот день мы, уттинцы, в школьном дворе заложили Аллею
Славных Имен.

Ведь так важно помнить о прошлом своей большой и малой Родины, знать историю
родного края, помнить о героях войны и скромных тружениках, - о тех, кто в большом и
малом возвеличивал славу нашего поселка, района, республики. Речь идет о воспитании
памяти – исторической, духовной – той памяти, которая будет переходить от деда к
внуку, от отца к сыну, от учителя к его ученикам, от первоклассника к выпускнику школы.

На мероприятии присутствовали Глава администрации Уттинского СМО Мушаев С.Г.,
Глава администрации Яшкульского районного муниципального образования Хаглышев
Т.К., начальник Управления образованием АЯРМО Васлиева Т.Т.,директор СПК ПЗ
«Харахусовский» Савченко В.Г.

Отрадно отметить, что глава администрации Уттинского СМО Мушаев С.Г выделил
средства на приобретение 20 саженцев акации для этого благородного дела.

С приветственным словом к учащимся и педагогам школы,к землякам,гостям обратилась
директор МКОУ «Уттинская СОШ им.В.А.Ширяева» Наранова Е.И. В своём выступлении
Наранова Е.И отметила, что во все времена самыми важными событиями,
символизирующими мир, добро и непрерывную связь поколений были:
Рождение ребенка
Строительство дома и взращивание дерева

Именно это духовное «триединство» говорит о том, что человек жив памятью, должен
стремиться к миру, творить добро, создавать красоту вокруг себя.

Символично то, что закладка Аллеи Славных Имен проходит в год 70-летия
формирования 28 Армии, и потому первое дерево посажено в честь Героя Великой
Отечественной войны, летчика, погибшего под Хулхутой, В.А.Ширяева. Вот уже 40 лет
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наша школа носит имя героя В.А.Ширяева. Право посадить это дерево было
предоставлено отличникам учебы Сапотницкому Илье и Кадыровой Жанаргуль.

В нашем поселке Утта живет единственный ветеран Великой Отечественной войны
Ломакин И.Р., завершивший свои боевой путь в Будапеште. В честь Ломакина И.Р
дерево посадили его внуки, ученики 1 и 2 классов - Ломакин Егор и Ломакин Иван -в
знак непрерывной связи поколений.

В нашей аллее нашли своё достойное место два дерева- дерево Мукубена Басангова,
славного джангарчи, выходца из нашего поселка и дерево памяти Манджиева Джимби
Ерднеевича -старейшего жителя Утты, мудрого наставника и духовного учителя
односельчан.
О мудрецы! О славные сыны калмыцкого народа
Несли вы свет культуры и сердцами озаряли путь всем нам…..

Право посадить эти деревья было предоставлено учителям школы Тепкаляевой К.Н и
Давановой Ю.А

Время быстротечно. Пройдет немного времени, и в нашем школьном дворе зашумят
молодой листвой деревца, посаженные в память об уттинцах, ставших жертвами
сталинских репрессий, в память о великих педагогах -первом директоре школы
Богославском В.М, Чимидовой З.С-Г- директоре школы с 1984 года по 2009, учителе
русского языка и литературы Кабдугалиевой Раисе Ибрагимовне…
Учителя! Бессмертны ваши имена
Вас вспоминаем с теплотой и грустью
Земной окончив путь,
Вы продолжатель в делах -во всём, чем дышит наша школа….

Рядом с деревьями памяти педагогах будут мирно соседствовать деревья, посаженные
в честь выпускников школы: Бадендаева С.А- художественного редактора журнала
«Байр», Туекбасова Маулета Илжасовича- ликвидатора последствий аварии на
Чернобыльской АС, воина –интернационалиста, участника афганской войны -Тостаева
Василия Цагановича и Саранговой Майи – первой медалистки школы.

2/3

Закладка аллеи славных имен
Автор: Administrator
23.10.2012 00:00

Нашли достойное место в нашей аллее и деревья, посаженные во славу людей труда,
самых мирных профессий: Даванова Далы Сангаджиевича- Заслуженного животновода
Калмыцкой АССР. Андреевой Ольги Сергеевны - старейшего работника
Здравохранения, участницы Великой Отечественной войны Илемесовой Джумагыз
Кадыровны- долгожителя нашего поселка, ветерана труда…
Много теплых слов, слов благодарности звучало в этот день. Какой будет аллея, каким
будет каждое посаженное деревце сегодня -будет зависеть от личного вклада, от
личной ответственности каждого и от той силы, которая именуется «Мы -вместе!»
И хочется верить, что каждый год, по осени, будет проходить в поселке эта акция
Доброго Сердца, собирая сельчан в школьном дворе. И будет с каждым годом
разрастаться Аллея деревьев, за каждым из которых – судьба скромного человека,
неразрывно связанная с судьбой его Родины.

Живет традиция среди людей,
Наполненная высоким духом
Среди сует мирских звучит она особым звуком.
Тот звук – звучанье людских имен…
Они в поселке нашем жили
Мы с грустью говорим: сейчас их нет
Мы гордо произносим: были…
Тот звук –звучанье тех имен,
Они живут сегодня рядом с нами
С достоинством равняемся на них,
Гордимся мы их славными делами.
Тот звук –звучанье будущей листвы,
Что шепчет всем о жизни бесконечной,
О памяти и неповторимости судьбы,
О детях и отцах – о связи поколений вечной.
Мы знаем: здесь Аллея будет,
Мы знаем, что деревьям цвесть,
Когда такие люди
в поселке нашем жили,
В поселке нашем есть.
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