
Экскурсия к Вечному огню 
Практически в каждом городе есть особенные места. Есть такое место и в 
нашем любимом городе. В парке Воинской славы горит Вечный огонь, 
который является неизменным символом бесстрашия людей, отдавших свои 
жизни за мирное небо над нашими головами. 
8 мая 1А класс был на экскурсии у Вечного огня в городе Котовске, где 
ребята почтили память погибших в Великой Отечественной войне и 
возложили цветы к мемориалу. Экскурсию проводила заведующая отделом 
экскурсионно-массовой работы музейного историко-просветительного 
образовательного комплекса города - Зимина Светлана Вячеславовна. Она 
рассказала ребятам о том, что в годы Великой Отечественной войны город 
сначала находился около линии фронта, позже в тылу боевых действий. 
Пороховой завод непрерывно выпускал продукцию для военных нужд. В 
1942 году из-за бомбардировки немецкой авиации на заводе произошел 
крупный пожар, который унес жизни 33 человек. Более 2,6 тысяч жителей 
Котовска принимали участие в боях против гитлеровской Германии.  
Вечный огонь в Котовске был торжественно зажжен в 1975 году во время 
празднования 30-летней годовщины Победы над фашистскими захватчиками. 
Монумент является данью героизму и бесстрашию более тысячи котовчан, 
которые не вернулись домой с военных фронтов. Плита из мрамора, 
установленная на этом монументе, содержит надпись, которая увековечивает 
память об участниках сопротивления, отдавших в 1944 году свои жизни в 
боях с фашистами. В мемориальном парке высажено 1300 акаций, которые 
символизируют количество погибших на полях сражений горожан. 
В настоящее время неугасимый Вечный огонь продолжает гореть в центре 
Котовска, демонстрируя храбрость и преданность местных жителей своему 
городу. Несмотря на то, что за многие годы многое в нашей жизни 
изменилось, монумент «Вечный огонь» остался практически в своем 
первозданном виде.  
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