Бессмертный книжный полк

Наша память вечна

В преддверии Дня Победы библиотеки Далматовского района присоединились к областной молодёжной гражданско-патриотической
акции «МЫ ПОМНИМ!». В её рамках во всех библиотеках района
прошёл флешмоб, посвящённый книгам о Великой Отечественной
войне, под названием «Бессмертный книжный полк». Неравнодушные ребята школ города и района, взяв в руки книги, вышли
на улицы, чтобы познакомить жителей с авторами, писавшими о
войне. Дети читали как стихи, так и отрывки из произведений. В
Далматово по окончании мероприятия ребята 8 «Б» класса средней школы №2 раздали прохожим буклеты «Мы о войне стихами
говорим» с произведениями далматовских поэтов. Акция «Мы
помним» прошла в Кривской, Крутихинской, Смирновской и Новопетропавловской библиотеках.

В великий день, 9 мая, мы чествовали ветеранов войны, тружеников
тыла, детей войны. Вначале прошел митинг в Максимово, а затем
праздник продолжился в Нижнем Яре. В зале было много односельчан
и гостей. Концертная программа «Памяти павших будьте достойны!»,
подготовленная группой «Россияночка», не оставила равнодушными
ни пожилых, ни молодых. Информацию о родных и близких можно было
прочитать на стендах «Бессмертный полк» и «Память наша». После концерта возложили венки к памятнику павших односельчан и сфотографировались на память. Отведали и солдатской каши. Вечером прозвучал
залп салюта в честь Победы. Мы благодарим за помощь в проведении
праздника С. Е. Копытина, С. И. Коурова, повара Н. И. Зюзину, администрацию Нижнеярского сельсовета.
И. И. Леушина, директор Нижнеярского КДО.
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Павшие живут в названьях улиц,
в сердцах и наших именах.

Песню-символ
пела вся Россия

дв

Событие
любовь шевелёва

Герои живут
в нашей памяти
В Курганской области прошло много мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Среди таких
значимым событием стало открытие мемориальной доски «Памяти павших, во славу
живым» в Далматовском доме-интернате
для престарелых и инвалидов.

На территории всей нашей необъятной страны в рамках
Дня единых действий 6 мая молодёжь и все желающие вместе исполнили песню-символ, песню-историю, песню, провозглашающую мир и победу советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. В этой акции приняли участие и далматовцы. На Успенскую площадь пришли
более 1200 учащихся со всех школ города, к которым присоединились и прохожие, выстроились в форме пятиконечной звезды и вместе исполнили песню «День Победы».
В это же время в городском парке активисты районной
общественной организации «Граница» и кадеты Далматовской школы №2 в рамках патриотической акции «Дерево
Победы» посадили три голубых ёлочки возле памятника
пограничникам. Деревца были высажены в честь далматовских ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и всех воинов, сражавшихся за Отечество.

Можно сказать, завершающим аккордом в цикле
мероприятий, проводимых
главным управлением социальной защиты Курганской
области в стационарных
учреждениях социальной
службы.
В честь этого знаменательного события состоялся
митинг, на котором присутствовали проживающие и
сотрудники учреждения. Заместитель начальника главного управления социальной
защиты населения Курганской области Л. А. Привалов

поблагодарил за ратный и
трудовой подвиг ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей
войны. «Мы должны сделать
всё, – сказал в своём выступлении Леонид Александрович, – чтобы эти люди сейчас
жили достойно и в комфортных условиях».
Почётным гостям праздника Л. А. Привалову, П. В.
Полухину, главе района,
Е. А. Волынцу, главе города, и
С. П. Колесникову, директору
дома-интерната, было предоставлено право открыть

мемориальную доску.
В почётном карауле у вновь
открытой памятной доски
замерли кадеты ДСОШ №2.
А присутствующие на мероприятии люди возложили
цветы.
Также почётные гости посадили ель, положив начало закладке аллеи Памяти,
в которой будет высажено
в честь 70-летия Победы 70
деревьев. Минутой молчания почтили память тех, кто
ковал победу в годы Великой
Отечественной войны.

Конкурсы
В День Победы в Далматовском культурнодосуговом центре прошло подведение итогов двух
конкурсов декоративно-прикладного и изобразительного творчества, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие 130 человек из 15 сёл района и города
Далматово.

Талисман Победы

Липы в память о погибших
В городском парке 7
мая состоялась патриотическая акция «Лес
Победы», посвящённая
памяти погибших в Великой Отечественной
войне и приуроченная к
празднованию 70-летия
Победы. В честь героев
войны и тех, кто не вернулся с полей сражений,
сотрудники администраций и главы района и города, депутаты гордумы
посадили 10 лип. Всего
на территории района в
рамках акции посадили
33569 саженцев сирени,
берёзы, лип и елей.

Лауреатом районного конкурса «Талисман Победы»
признана творческая работа
«Орден Великой Отечественной войны» Натальи Коробицыной из села Любимово,
выполненная в технике модульное оригами.
Дипломом
I степени награждены: Евгения Шарапова, Далматово, за работу «Ветеран»
– текстильная
кукла, и коллектив учащихся 5-7
классов Далматовской санаторной школы-интерната,
руководители О. С. Леонов,
Л. А. Жувага, за композиции
«Аллея славы», «Воину освободителю – Слава!»
Дипломами II и III степени
награждены: Любовь Рязанова, Уральцевская школа,

Надежда Бабикова и Виктория Пономарёва, Уксянская школа, студия «Красота
рукотворная» и коллектив
кружка «Делаем сами своими руками», руководитель
Галина Калугина, ПесчаноКолединское КДО, Галина
Челочева, село Ясная Поляна, Лидия Нечеухина, Дом
детского творчества.
Номинантами конкурса стали Настя Заварзина, Оксана Беззубкова, Даша Соловьёва, Анжелика Скурихина,
Елена Заварзина, Уксянская
школа искусств, коллектив
«Радуга» Ключевского КДО,
Дима Теляков, воспитанник Красноисетской школыинтерната, Яна Назарова из
Песчано-Коледино, Наталья
Пятунина, Крутихинское КДО,
Лена Назарова, Настя и Женя
Карелины, коллектив кружка
«Художественная обработка
древесины», Дом детского
творчества, Валерия Попова,
Крутихинская школа, Оксана
Менщикова, Далматовский

краеведческий музей, народный коллектив школа ремёсел «Родник», кружок «Кукла
и её дизайн, Далматовский
КДЦ. Выставка творческих
работ работает в Далматовском краеведческом музее до
30 июня.

Открытка для ветерана

В городском конкурсе детского творчества Дипломами
I степени награждены Дарья
Копачинская, начальная школа, Люба Лепихина, санаторная школа-интернат.
Дипломами II и III степени
награждены: Настя Дозморова, Ольга Шестакова, ДСОШ
№2, Екатерина Топорищева, Алина Сорокина, Алёна
Юровских, Дом детского
творчества, Ксения Никулина, Алёна Коротаева, Елена
Кунгурцева, ДСОШ №3.
Участникам конкурса вручены дипломы, благодарственные письма и сертификаты.
С. А. Задорина.

