
Обращение
к трудовому коллективу МБОУ «СОШ№ 2» от Управляющего совета школы

Уважаемые сотрудники школы!

 Управляющий совет обращается к вам с просьбой присвоить нашей школе имя 
Героя России, капитана первого ранга, Воскресенского Андрея Владимировича. Нам 
кажется, что в год пятидесятилетнего юбилея школы это будет очень символично, 
чтобы школа  увековечила в памяти нашего города и нашей школы имя Героя России. 
Тем более что Андрей Владимирович был непосредственно связан с нашей школой: в 
ней учится его сын - Тимур Воскресенский,  ученик 9 класса. А также он был 
активным родителем школы: состоял в родительском комитете класса и школы, 
участвовал во всех мероприятиях, которые проводила школа вместе с родителями и 
детьми, был членом жюри в  военно-патриотических конкурсах, где также 
участвовали ученики нашей школы. 

     Присвоение школе имени Воскресенского Андрея Владимировича будет иметь 
воспитательную, патриотическую, нравственную роль для наших учащихся. Дети 
будут равняться на Героя России и стараться быть похожими на него, так как статус 
школы будет  этому обязывать.

     Краткие сведения  о Воскресенском Андрее Владимировиче. Родился он в 
городе-герое Севастополе в 1972 году. Учился там же и в средней школе , и в военном 
училище. В 1994 году после окончания высшего учебного заведения Андрей 
Владимирович попал по распределению в наш город, где до 2019 года и проживал. 
Исследователь, профессионал своего дела он служил на атомной подводной лодке 
«Лошарик».  1 июля 2019 года в  ходе испытаний глубоководного аппарата капитан 
первого ранга Воскресенский погиб, ценой своей жизни спасая товарищей вместе с 
ещё тринадцатью офицерами. Указом Президента РФ Воскресенский Андрей 
Владимирович награждён медалью «Золотая звезда» с присвоением звание Героя 
России. В копилке Андрея Владимировича очень много государственных наград за 
мужество и героизм, проявленные в ходе прохождения военной службы.  В их числе 
три Ордена Мужества. 

     Также имя капитана первого ранга Воскресенского А.В. занесено в Книгу 
Славы города Сосновый Бор (решение Совета депутатов Сосновоборского городского 
округа от 07.08.2019 № 90). 

     Мы считаем, что наша школа достойна носить имя  Героя России 
Воскресенского Андрея Владимировича.  Просим Вас проголосовать на собрании 
трудового коллектива школы за данное предложение.
  
С уважением,
Управляющий совет
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка»


