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9ДАТА
ДЕСЯТКИ МЕРОПРИЯТИЙ прошли в районе накануне самого 
главного праздника - Дня Победы. Поделитесь с нашими читателями, 
как они прошли в вашем населенном пункте, отправив письмо 
в редакцию.
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В ежегодном велопробеге, ставшем уже хорошей, доброй традицией, в этом году приняли 
участие десятки школьников и преподавателей. Собравшиеся на площади города ребята 

возложили гирлянды к мемориалу, почтили память минутой молчания павших в боях солдат, 
а затем отправились в село Нижнее к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Все желающие смогли присоединиться к данному мероприятию, организованному 
Губернаторской кадетской школой-интернат. Отрадно, что с каждым годом все больше на-
рода участвует в данной акции.

Необычно решили поздравить ветеранов дети 
подготовительных групп детского сада №2. 

Вместе с воспитателями В. А. Мичкиной и С. И. Ску-
тиной они нарисовали поздравительные открытки 
и свернули их треугольником, написав на конверте: 
полевая почта, дорогому ветерану. Конверты были 
переданы на почту для отправки по назначению.

Все письма- треугольники Почта России доставит 
ветеранам войны и труженикам тыла вместе с пер-
сональными поздравлениями от Президента России. 
Полученные письма ветераны смогут бесплатно и в 
любой период времени отправить родным и знакомым 
по всей территории страны.

В рамках акции «Благодарность земляков. Тепло детских ладоней», 
организованной Почтой России, приняли участие ребята из 

волонтерского отряда «Дар» Дома детского творчества. Школьники 
смогли выразить свое признание ветеранам, кто доблестно защи-
щал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Волонтеры 
свернули около 500 конвертов и передали их в руки начальнику 
Куртамышского производственного цеха Мишкинского почтамта 
Ларисе Сагайдак. Она в свою очередь выразила благодарность 
волонтерам и надежду, что эти маленькие письма согреют душу 
ветеранов так же, как и письма из дома, поступавшие на фронт.

Эколого-патриотическая акция «Посади дерево Победы» прошла в детском саду №5. 23 апреля, в канун празднования 70-ле-тия Победы, дети, родители, сотрудники заложили Аллею Славы. Несмотря на ветреную, холодную погоду, все с воодушевлением сажали хрупкие деревца берёзы и сирени. С наступлением тёплых деньков детсадовская Аллея Славы зазеленеет молодой листвой, напоминая нашим воспитанникам о подвиге советских солдат в борьбе с вероломным врагом в годы военного лихолетья.
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Эколого-патриотическая акция «Посади дерево Победы» прошла 

Прошло много лет, как закончилась война. Время заровняло окопы, заколосились хлеба на 
полях былых сражений, заново отстроены разрушенные фашистами города и сёла. Следы 

войны исчезают с лица земли, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Камаганская 
библиотека разработала большой проект «А памятью опять я в сорок пятом». В библиотеке оформ-
лена выставка – галерея «Мы помним! Мы гордимся!», проведен конкурс рисунков «Мир и война 
глазами детей», акция «Читаем книги о войне». 22 апреля проведен вечер-реквием «Памяти узников 
концлагеря посвящается…». Память о замученных в концлагерях, о стойкости тех, кто выжил и 
уцелел, должна жить в веках. Мы не должны забывать и о других войнах, где сражался наш рус-
ский солдат. Яркое впечатление у ребят осталось от встречи с участником Афганской и Чеченской 
войн – Василием Александровичем Екатеренчуком. Эта встреча – дань памяти всем, кто причастен 
к героическим и трагическим войнам 20 –го столетия. Поклон до земли… Той самой земли, которая 
пропитана кровью людей (солдат и мирных жителей) за время любых войн. Будем помнить тех, кто 
подарил нам мирное небо над головой. Пусть больше ни одно поколение не узнает ужасов войны!

Р. ХАРИНА, библиотекарь Камаганской сельской библиотеки.

Фронтовые письма» - 
под таким названи-

ем провела классный час с 
ребятами 4-го класса шко-
лы №  2 Ольга Стерликова 
- студентка педколледжа. 
Дети узнали о работе воен-
но-полевой почты, подвиге 
фронтовых почтальонов, 
о письмах, написанных во 
время войны. На занятии 
ребята научились сворачи-
вать письма–треугольники, 
которые они смогут вручить 
родным или знакомым вете-
ранам, написав внутри по-
здравительные стихи или 
нарисовав картинки.

Необычно, не в кабинете, а с метлами и кисточками в руках встретились 29 апреля члены политсовета Куртамышского местного отделения Всерос-сийской политической партии «Единая Россия» у главного мемориала города. По инициативе председателя Куртамышской районной Думы А. Д. Обласова и на выделенные им средства активные члены партии привели в порядок мемориал павшим в годы самой страшной войны 20-го века.

Необычно, не в кабинете, а с метлами и кисточками в руках встретились 29 

209 флажков, сделанных руками детей, украсили наш город. Учащи-
еся 2  «В» класса средней школы № 2 совместно с родителями и классным 
руководителем Е. В. Гордиевских изготовили к празднику 70-летия Великой 
Победы праздничные флажки.


