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 Россия. Родина. Белгородчина.  Эти слова  дороги  с детства каждому 

человеку. Как научить подрастающее поколение  любить свою  «большую» и 

«малую» Родину, воспитать  у них чувство патриотизма, желание беречь и 

приумножать лучшие  традиции своего народа, уважать русскую культуру?  

 Сегодня, в соответствии с целями и задачами Федеральных 

государственных образовательных стандартов, краеведческое образование и 

воспитание приобретает ведущую роль в решении задач патриотического и 

нравственного становления личности обучающихся. 

 Основная функция краеведения – воспитание нравственной позиции 

юных граждан по отношению к родному краю. Это способствует соединению 

обучения и воспитания в единый процесс, помогает видеть красоту родной 

природы, находить прекрасное в народном творчестве, с чем всегда связаны 

незабываемые образы родного края. А это имеет огромное значение для 

воспитания патриотизма. 

 Формирование творческой личности, умеющей адаптироваться в 

постоянно меняющемся мире, опора на национальные традиции и ценности 

определили направление  краеведческого образования и воспитания. 

 Белгородчина имеет давнюю и чрезмерно богатую историю культуры: 

здесь жили и творили многие замечательные музыканты, театральные 

деятели, писатели, художники, чьё творчество вошло в сокровищницу  

русского искусства. Белгородчина – родина великого русского артиста 

М.С.Щепкина, поэта-публициста, декабриста В.Ф.Раевского, полководца 

Н.Ф.Ватутина, писателя и переводчика  В.Я.Ерошенко, композиторов  Г.Я. 

Ломакина и С.А.Дегтярёва. 

 Белгородская земля дала немало известных писателей, оказавших 

значительное влияние на развитие русской литературы: В.Ф.Раевский, 

Н.В.Станкевич, А.В.Никитенко, С.Т.Славутинский, Н.Н.Страхов – все они 

прославили наш край и внесли заметный вклад в историю России. 

 Из поколения в поколение белгородцы  передают уважительное 

отношение к прошлому своей Родины. Имена в истории Отечества… 

Родного Белогорья имена… 

Цель данного мероприятия: 

 Познакомить обучающихся  с  известными людьми  нашего региона. 

Задачи: 



 - воспитание  чувства патриотизма и любви к своей малой родине; 

 - привитие интереса к чтению краеведческой литературы; 

 -создание условий для популяризации краеведческих знаний и 

исторического прошлого родного края. 

Оборудование: 

Технические средства: компьютер, проектор, экран. 

Оформление 

В зале или  классе  на видном месте герб и флаг Белгородской области, 

также вывешиваются портреты знаменитых людей Белгородчины, чьи имена 

вошли в историю не только родного края, но и всей России. Вместе с 

портретами размещаются книги о наших земляках. К устному журналу 

оформляется книжно-иллюстративная выставка «Наши замечательные 

земляки». 

Устный журнал адресован учащимся как среднего, так и старшего 

звена, а также представляет интерес для всех групп читателей, 

интересующихся историей родного края. 

Ход устного журнала: 

Библиотекарь:  Ребята, на сегодняшнем мероприятии мы поговорим о 

нашем замечательном земляке, участнике Отечественной войны 1812 года, 

Владимире Федосеевиче Раевском, перелистаем несколько страниц из его 

яркой и интересной жизни.  

 Имя первого декабриста Владимира Федосеевича Раевского широко 

известно в нашей стране. Ему посвящены художественные произведения, 

сборники документов, очерки и стихи. Наша первая страница устного 

журнала будет посвящена детским и юношеским годам Владимира 

Раевского. 

 1 страница:  Детские и юношеские годы Владимира Раевского 

1 ведущий: Владимир Федосеевич Раевский родился 28 марта 1795 года в 

селе Хворостянка Старооскольского уезда Курской губернии (ныне 

Губкинский  район Белгородской области).  Детские годы Володи Раевского  

прошли в родной Хворостянке, которую впоследствии он воспел в своих 

стихах:     



Здесь те ж источника резвящиеся воды, 

Близ коих я в часы туманной непогоды 

Смотрел на радужный восход. 

 В домашней библиотеке его отца, отставного майора, преобладали 

книги на военные и исторические темы. Ими зачитывался в детстве 

Владимир Раевский. Особенное впечатление на Владимира произвели 

рассказы о древней Спарте. А дело вот в чём. Спартанских мальчиков с 

раннего детства приучали к суровой жизни. Пища их была скудной и 

неприхотливой, спали они на тростниковых подстилках, которые плели себе 

сами. Из одежды у них был только хитон (рубаха без рукавов)  - один на 

целый год. Не было у юных спартанцев и обычных детских игрушек, а игры 

были в основном военные. Отец Володи Раевского, Федосий Михайлович, 

показав дворовому столяру рисунки оружия и военного снаряжения 

спартанцев, велел сделать для сына деревянный меч, щит и шлем. В этих 

«доспехах» Володя водил на штурм крутого мелового холма ватагу 

хворостянской детворы … тогда и прозвали его Спартанцем, и имя это 

повторяли не только родные и близкие, но и позже – в столице – товарищи по 

учёбе. И даже сослуживцы в армии. Так называл Раевского в дружеских 

беседах в Молдавии и Александр Сергеевич Пушкин.  

 2 ведущий: В возрасте восьми лет Владимир Раевский поступил в 

Московский университетский благородный пансион, который 

предназначался для обучения дворянских детей и давал право на 

поступление в университет. В стенах пансиона он провёл восемь лет. Здесь 

изучали не только точные науки (математику, физику, естествознание), 

иностранные языки, историю и словесность, но и получали начала военных 

познаний: в верховой езде, фехтовании, владении оружием. 

 А в это время войска Наполеона уже топтали земли многих 

европейских государств.  Приближалась опасность и к границе России. В 

1811 году 16-летний Владимир Раевский зачисляется в столичный 

Дворянский полк при 2-м кадетском корпусе в Петербурге. Здесь он 

сближается с будущим декабристом Гавриилом Батеньковым, дружеские  

чувства к которому пронесёт через всю жизнь. 

 Один год отделял Россию от страшного бедствия – нашествия 

наполеоновских войск. И, предчувствуя это, Владимир вместе  со своими 

одноклассниками усердно готовился к грядущим боям. 



2 страница: Участие В.Ф.Раевского в Отечественной войне 1812 года  

 1 ведущий:  В мае 1812 года Владимир Раевский был выпущен из 

Дворянского полка  в чине прапорщика, а через месяц началась война 

против французских захватчиков. 23-я артиллерийская бригада, в одной из 

батарей которой начал службу 17-летний  прапорщик Раевский, получила 

приказ о немедленном выступлении на фронт. Спустя многие годы Раевский 

расскажет: «О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал 

вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения, так бы и 

перелетел  туда… Полковник это знал, и потому, где нужно было послать 

отдельно офицера с орудиями, он посылал меня». 

 2 ведущий: Шестисоттысячная, не знающая поражений армия, 

собранная Наполеоном со всей Европы, теснила русские войска. Враг шёл по 

земле Отчизны, выжигая и опустошая её. Гневом и  болью полнилось сердце 

юного офицера. Обжигающие душу чувства и мысли находили выход в 

стихах. 

 1 ведущий: Он был не только талантливым поэтом – молодой 

артиллерист  Владимир Раевский. Он отлично знал свою грозную боевую 

профессию. Владимир Раевский  участвует во многих сражениях, в том числе 

принимал участие и в Бородинской битве, где во всём блеске проявились его 

доблесть и отвага. Наша армия обладала отличной артиллерией. 

Превосходство её над  артиллерией  французской в Бородинском сражении 

проявилась с особой силой. Недаром великий русский поэт 

М.Ю.Лермонтов написал свою поэму «Бородино» от лица солдата-

артиллериста. 

 (Чтец читает отрывок из «Бородино» М.Ю.Лермонтова). 

 2 ведущий:  Одним из тех, кто командовал героями-пушкарями, кто 

сам становился к оружию и с одною лишь шпагою в руке бесстрашно 

отбивал французов, был Владимир Раевский.  

 С сентября 1813 по ноябрь 1814 года молодой офицер Раевский 

принимает участие в заграничных походах русской армии. За мужество и 

отвагу, проявленные в боях, он был награждён орденом «Святой Анны» 4-

й степени, золотой шпагой с надписью «За храбрость» и серебряной 

медалью  «В память 1812 года». 

 В 25 лет Владимир Раевский стал майором. Он был не только 

прекрасным военным офицером, но и талантливым поэтом. Свои 



патриотические чувства Владимир Раевский ярко выразил в стихотворении 

«Песнь воинов перед сражением», написанном в разгар войны.  

(Чтец читает стихотворение В.Раевского «Песнь воинов перед сражением). 

 3 страница: Военная и политическая деятельность  В.Раевского 

 1 ведущий: После окончания войны Раевский служил адъютантом 

командующего артиллерией 7-го пехотного  корпуса, расквартированного в 

старинном украинском городе Каменец-Подольске. Среди офицеров корпуса 

он находит людей, близких ему по идейным убеждениям. Такими оказались 

молодые офицеры Приклонский, Кисловский, Губин, а также доктор 

Диммер. По предложению Владимира Раевского они организовали  кружок 

политических единомышленников под названием «Железные кольца» (Такие 

кольца были изготовлены в кустарной мастерской из чёрного металла и 

розданы участникам кружка, которые носили их на пальце). 

 2 ведущий:  В 1816 году содружество «Железных колец» прекратило 

своё существование: все участники подали прошение об отставке или 

переводе в другую воинскую часть. Под благовидным предлогом «за ранами» 

ушёл в отставку и Владимир Раевский. Он оставляет Каменец-Подольский и 

отправляется на родину. Под впечатлением встречи с отчим домом он пишет 

стихи: 

    Пенаты милые! Услышьте голос мой, 

    Внемлите странника бездомного моленье: 

    Вы, в юности меня хранившие от бед, 

    Теперь от роковых ударов защитите 

    И к дому отчему скорее возвратите… 

1 ведущий: Но счастье и покой в родной Хворостянке оказались 

призрачными. Владимира Раевского, всегда находившегося в центре 

общественной жизни, тяготило однообразие и скучное существование в 

деревне. После недолгого пребывания в Хворостянке он снова поступает на 

военную службу. С чином штабс-капитана его зачисляют в 32-й егерский 

полк, располагавшийся тогда в местечке Линцы Киевской  губернии. 

Во время службы в 32-м егерском полку Раевский подружился с его 

командиром Андреем Григорьевичем Непеневым – членом Союза 

благоденствия, начал создавать среди офицеров полка кружок 



единомышленников путём подписки ими так называемого «дружеского 

листа». Вскоре в Хворостянку до отца Владимира Раевского стали доходить 

слухи, что и на новом месте его сын завёл подозрительных друзей. Это 

встревожило Раевского-старшего.  Федосей Михайлович  принялся хлопотать 

о переводе сына поближе к дому. Через знакомого генерала Воинова ему 

удалось добиться  перевода сына в Малороссийский кирасирский полк, 

который квартировал в Старом Осколе. Полковник Непенин очень не хотел 

терять своего нового друга, но поступил «высочайший приказ» о переводе 

Раевского. 

2 ведущий: По дороге в родные края Владимир Раевский заехал на 

несколько дней в город Тульчин, где находилась Главная квартира Второй 

армии. Там служило немало его однокашников по Московскому 

университетскому благородному пансиону и Дворянскому полку, среди 

которых были и члены тайного общества. Они приняли Раевского в Союз 

благоденствия, познакомив с его уставом – «Зелёной книгой» и взяв 

подписку о неразглашении тайны. 

Прибыв в Старый Оскол, Раевский скоро понял, что служить в 

кирасирском полку – не его призвание. И он принимает решение – любой 

ценой добиться перевода в свой полк. Его просьба рассматривалась в 

Петербурге и была удовлетворена. Вскоре Раевский выехал из Старого 

Оскола. 

1 ведущий: Полковник Непенин, бывший командир Раевского, 

радостно встретил своего старого сослуживца. Он отдал ему под 

командование егерскую роту. Командование Владимир Раевский начал с 

того, что отменил в роте палочную дисциплину, а также создал для 

солдат школу взаимного обучения.  

За умелое руководство и организаторские способности военное 

начальство представило Раевского к званию майора и назначило 

начальником полковой школы взаимного обучения. 

2 ведущий: С новой энергией принялся Раевский за обучение солдат  и 

юнкеров. На своих занятиях он ввёл собственноручно изготовленные 

прописи, в которые вставил слова «свобода», «конституция», 

«равенство», «революция». Он разъяснял солдатам смысл этих слов, 

называл страны, в которых революционным путём введена конституция, 

рассказывал о преимуществах республиканского строя перед монархическим. 

В своих лекциях Раевский разъяснял солдатам, что природа создала всех 



людей одинаковыми, и поэтому между ними должно быть равенство, что 

угнетение одного человека другим противоречит законам природы. 

1 ведущий: Убедившись в больших организаторских способностях 

Раевского, генерал Орлов в августе 1821 года назначает его начальником 

дивизионного учебного заведения в Кишинёве. Здесь майор Раевский начал 

преобразовывать прежнюю военную школу в учебное заведение нового типа. 

Он преподавал слушателям историю, географию, государственное право… 

На уроках литературы Раевский давал  юнкерам задания заучивать наизусть 

стихотворения Рылеева, Батюшкова, Жуковского, Карамзина, причём 

выбирал те стихи и выдержки из них, которые имели политическую 

направленность. 

2 ведущий: Наряду с педагогической деятельностью он много пишет. 

В кишинёвский период ярко раскрылся его талант как публициста. В 

политическом трактате «Рассуждения о солдате» он призывает к отмене 

палочной дисциплины, выступает против других несправедливостей и 

злоупотреблений в армии. Одновременно Раевский пишет другой 

политический трактат «Рассуждения о рабстве крестьян». Эти 

публицистические произведения, проникнутые антикрепостническим духом, 

вошли в золотой фонд передовой русской мысли первой четверти 19 века. 

4 страница: В.Ф.Раевский и А.С.Пушкин 

1 ведущий: Ко времени приезда майора Раевского в Кишинёв там уже 

около года находился в ссылке опальный поэт А.С.Пушкин. Жил он в доме 

наместника Бессарабии генерал-лейтенанта Инзова, который с любовью 

относился к поэту-вольнодумцу. Пребывание в одном городе Пушкина и 

Раевского не могло не сблизить их. Оба были молоды, увлечены поэзией, 

имели прогрессивные взгляды. Вокруг Пушкина в Кишинёве образовался 

своеобразный литературный клуб, участниками которого были многие 

передовые офицеры того времени.  

2 ведущий: Свободолюбивые идеи, высказываемые В.Ф.Раевским в 

стенах военного училища и за его пределами, привлекли внимание высшее 

военное начальство в лице командира корпуса генерала Сабанеева. В них он 

увидел опасную крамолу и подрыв дисциплины в армии. Сабанеев своим 

приказом  приказал собирать улики против Раевского, чтобы предать его 

суду и изгнать из корпуса.  Также уликой стало перехваченное письмо 

Раевского своему давнему другу  полковнику Непедину, в котором он 

сообщал  о неблаговидных действиях военного начальства.  



После доноса Раевского посадили под домашний арест, а через 

несколько дней отправили в Тираспольскую крепость. Там его поместили в 

одиночную камеру, установили наружный и внутренний караул. Даже ночью 

один из стражников должен был оставаться в камере и наблюдать за 

арестованным.  

1 ведущий: Судьба арестованного Раевского беспокоила его друзей и 

единомышленников. Они понимали, что если Раевский не проявит стойкости, 

назовёт хоть одну фамилию – незамедлительно начнутся аресты, и 

кишинёвская ячейка  тайного общества будет разгромлена.  

В крепости Раевский написал и сумел передать на волю стихотворение-

послание «К друзьям в Кишинёв»: 

Чтец:    Я не прошу у вас защиты: 

   Враги презрением убиты, 

   Иссохнут сами, как трава, 

   Но вот последние слова: 

   Скажите от меня Орлову, 

   Что я судьбу мою сурову, 

   С терпеньем мраморным  сносил, 

   Нигде себе не изменил 

   И в дни убийственные жизни 

   Немрачен был, как день весной, 

   И даже мыслью и душой 

   Отвергнул право укоризны. 

2 ведущий:  Здесь же в Тираспольской крепости Раевский написал ещё одно 

стихотворение «Певец в темнице» - одно из лучших своих поэтических 

произведений. И едва не первый, кому посчастливилось его прочитать, был 

А.С.Пушкин. 

Чтец:     Как истукан, немой народ 

Под игом дремлет в тайном страхе: 



Над ним бичей кровавый род 

И мысль, и взор казнит на плахе… 

Прочитав эти строки, Александр Сергеевич Пушкин задумался, а потом 

сказал: «Да, после таких  слов не скоро же мы увидим  нашего Спартанца». И 

действительно, после ареста Раевского им больше встретиться не довелось. 

Но Пушкин постоянно думал о своём арестованном друге. Три  

стихотворения  посвятил  он  поэту-декабристу. 

5 страница: В.Ф.Раевский в заключении и ссылке 

1 ведущий: В сентябре 1822 года начался суд над майором Раевским, 

который длился более полугода. В марте 1823 года военный суд приговорил 

Раевского к смертной казни. После приговора Владимир Федосеевич подал 

протест, в котором доводил до начальства факты грубого нарушения 

законности во время следствия  и суда. В этом документе он не только 

защищал себя, но и разоблачал произвол и беззаконие в армии. Он просил 

«не милости и пощады, а правосудия». 

2 ведущий: Протест сделал своё дело. Суд пришёл к выводу, что полного 

доказательства вины Раевского нет, так как обвинение построено в 

значительной мере на подозрениях. Материал Раевского был отправлен в 

Петербург.  Девять месяцев  в Петербурге перепроверялось дело Раевского. 

Судьи пришли к выводу, что первые две инстанции не провели должного 

расследования и за это заслуживают строгого порицания. Таким образом,  

дело Раевского затягивалось. 

1 ведущий:  Пока дело Раевского ходило по инстанциям, подсудимый не 

сидел сложа руки. Обладая редким даром  влияния на людей, Владимир 

Федосеевич находил единомышленников даже среди тех, кто его охранял.  В 

крепости Раевский сошёлся с некоторыми офицерами. Благодаря им 

разоблачительные материалы Раевского распространялись далеко за 

пределами крепости и доходили до Петербурга и Москвы. 

2 ведущий: Таким образом, члены тайного общества знали о стойкости и 

непоколебимости В.Ф.Раевского. Руководитель Южного общества Павел 

Иванович Пестель планировал даже освобождение Раевского. Позже на 

процессе по делу декабристов Пестель говорил, что начать вооружённое 

восстание против царизма на юге он полагал с освобождения майора 

Раевского, который имел неограниченное влияние на солдатские массы. 



1 ведущий:  Подозрение у властей о причастности Раевского к делу 

декабристов возникло сразу после разгрома восстания на Сенатской площади 

14 декабря 1825 года. Уже на первых допросах декабристов всплыло имя 

Владимира Раевского. Из Петербурга последовал приказ – перевести 

заключенного из Тираспольской крепости в Петербург, чтобы судить его 

заодно с остальными «государственными преступниками». На допросах в 

Петербурге Владимир Федосеевич Раевский держался так же мужественно, 

как и  прежде. 

2 ведущий: Следственному комитету так и не удалось  доказать 

причастность майора Раевского к делу декабристов, поднявших восстание в 

Петербурге и на Юге. Но над ним висело прежнее обвинение, на основании 

которого он был осуждён в Тирасполе. Однако Раевский продолжал 

настойчиво оспаривать законность приговора. Тогда император Александр 1 

принял решение -  назначить новый суд при Литовском отдельном корпусе, 

который находился на территории Польши. 

1 ведущий: Из Петербурга Раевского повезли в польскую крепость Замостье. 

Здесь Владимир Федосеевич изменил тактику защиты. Теперь, когда 

восстание разгромлено и декабристы осуждены на каторгу, своими ответами 

он уже не мог повредить никому. Не скрывал он и свою принадлежность к 

тайному обществу, потому что его имя на процессе назвали многие 

декабристы. Но он признавался в принадлежности только ранней 

дакабристской организации – Союзу благоденствия, а участие в Южном 

обществе категорически отрицал и сумел убедить в этом судей. 

2 ведущий: Только к весне 1827 года комиссия завершила расследование по 

делу майора Раевского. Дело Раевского снова вернулось в Петербург. По 

указанию императора Николая 1 была учреждена ещё одна военно-судебная 

Комиссия. Вскоре Комиссия вынесла приговор. Раевскому засчитывалось в 

наказание пять лет, проведённых в тюрьмах, он увольнялся со службы и ему 

запрещалось выезжать из того места, которое он изберёт себе для 

жительства. Но этому не суждено было сбыться. Приговор посчитали мягким 

и вынесли более суровое решение: приговорить майора Раевского к 

пожизненной ссылке в Сибирь  с лишением дворянства, воинского звания и 

наград.  Морозным  утром 1828 года в сопровождении жандармов Владимир 

Федосеевич Раевский был отправлен из крепости Замостье  в далёкую 

Сибирь, где ему предстояло провести всю оставшуюся жизнь. 

1 ведущий: В расцвете творческих и физических сил, в возрасте всего 

тридцати двух лет оказался  Владимир Федосеевич Раевский в бессрочной 



сибирской ссылке. Местом его  поселения стало село Олонки Иркутской 

губернии. Там, в глухом сибирском краю, провёл он сорок четыре года. 

2 ведущий: Добрую память  о себе оставил Владимир Федосеевич Раевский 

в Сибири. В селе Олонки, где жил ссыльный декабрист, он бесплатно обучал 

крестьянских детей. На свои скудные средства нанял помещение для школы 

и содержал учителя. Школу Раевского посещали не только дети, но и 

взрослые. Не случайно по переписи населения конца Х1Х века Олонки были 

самым грамотным сибирским селом. 

1 ведущий: Владимир Федосеевич Раевский быстро сошёлся с ссыльными 

декабристами И.И.Пущиным, Д.И.Завалишиным и другими, подружился с 

петрашевцами – новым поколением революционеров, сосланных в Сибирь. 

Последние годы жизни В.Ф.Раевского были безрадостными. Болезни, 

материальные недостатки, смерть близких людей – всё это угнетало его. 8 

июля 1872 года на 78 году жизни Владимир Федосеевич скончался. 

Похоронен он в селе Олонки. 

Библиотекарь:  Ребята, мы с вами перелистали лишь несколько страниц из 

жизни нашего замечательного земляка Владимира Федосеевича  Раевского. 

Как вы думаете, в чём состоял жизненный подвиг Владимира 

Федосеевича Раевского? 

(Ответы обучающихся). Раевский был, прежде всего, беззаветный патриот  

своей Родины, мужественным человеком, человеком высокой чести. Прожив 

очень сложную жизнь, он не сломился духом. Над блистательной и вместе с 

тем трагической судьбой блестящего воина и свободолюбивого поэта, 

нашего замечательного земляка, Владимира Федосеевича Раевского, всегда 

будет сиять золотая шпага отважного героя Бородинского сражения – битвы, 

предопределившей победу русского оружия в Отечественной войне 1812 

года. 

Рефлексия:  

1.Ребята, о ком из знаменитых людей Белгородской области вы   узнали на 

сегодняшнем уроке? 

2. В какой  обстановке рос и воспитывался  будущий герой Отечественной 

войны 1812 года? 

3. Как в детстве друзья называли Владимира Раевского и почему? 



4. Как пригодились В.Раевскому его детские игры? Как смолоду он готовил 

себя к военной карьере? 

5. Владимир Раевский в детстве не отличался отменным здоровьем. Но он не 

хотел с этим мириться. И, вопреки всему, не принимал изнеженность, а, 

наоборот, создавал для себя как бы «экстремальные условия», вырабатывал в 

себе силу и выносливость. Как вы считаете, какие качества характера 

Владимира Раевского помогли ему стать блестящим офицером?  

6. Ребята, жизнь многих исторических личностей всегда содержит в себе 

необыкновенное  - необыкновенное трудолюбие, упорство, смелость, 

инициативность и другие замечательные качества. Можете ли вы сказать, 

что эти качества  были как бы изначально заложены у Владимира 

Раевского с детства?  

7. Какие трудности были в жизни В.Раевского и как он их преодолевал? 

8. Что сближало Владимира Федосеевича раевского и Александра Сергеевича 

Пушкина? 

9. Что из жизни В.Ф.Раевского вам запомнилось больше всего? 

10. Что привлекло вас в образе Владимира Раевского? 

11. Что для себя каждый из вас узнал на сегодняшнем мероприятии? 

Библиотекарь:  Ребята, в заключение нашего мероприятия мы с вами 

познакомимся с литературой, где содержится информация не только о 

Владимире Федосеевиче Раевском, но и о других наших замечательных 

земляках. 

На этом наше мероприятие закончено. Я благодарю всех за активное участие. 

До  свидания.  До новых встреч. 
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