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В сёлах Смирново, Тропино и деревне Подкорытова 9 
мая прошли митинги и концерты. К этой знаменательной 
дате работники КДО и В. В. Букпенова отремонтировали  
обелиски Победы во всех трёх населённых пунктах. Ра-
ботники сельсовета и культурно-досугового объединения 
заложили Аллею Памяти в честь 70-летия Победы и поса-
дили ёлочки около пожарной части. Всего было посажено 
40 саженцев: 25 ёлочек, 10 вишен, 1 ирга, 4 красной че-
рёмухи. Саженцы вишни, ирги и черёмухи подарила селу  
глава сельсовета О. В. Тропина.

Р. П. Косинцева, директор КДО.

В Песчано-Колединской школе 5 мая прошёл IV тур «Бит-
вы хоров», посвящённый 70-летию Победы.

Участники сразились в песенном соревновании. Жюри 
было особенно строгим, ведь это заключительный этап. В 
исполнении учащихся прозвучали песни: «А закаты алые», 
«Ветераны», «Служить России», «Журавли», «Мой дедушка 
герой», «Катюша», «Главный праздник» и другие.

К дню великой Победы

Битва хоров

Отлично справились наши хоры с программой. По 
окончании выступления жюри подвело итоги. Места в IV 
туре распределились следующим образом: 1-е место – 8 
класс, 2-е – 3-й, 3-е – 5 класс. 

А по итогам всех четырёх туров победителем стал хор 
3-го класса, второе место у 8-го, третье – у 2-го клас-
са. Победители награждены Почётными грамотами, все 
участники получили призы. В конце мероприятия прошла 
акция «Георгиевская лента».

Г. А. Самарина.

мы Помним вас, воевавших

После большой подготовительной работы в селе Верхний Яр про-
шёл праздник, посвящённый 70-летию Победы, под девизом «Я 
помню, я горжусь». Были приглашены труженики тыла, дети войны 
и другие жители села. Живых участников Великой Отечествен-
ной войны в Верхнем Яре уже нет. Звучали песни военных лет в 
исполнении женского коллектива и детского хора, стихи, сценки. 
Воспитанники детского сада порадовали своим выступлением. 
В торжественной обстановке у обелиска были возложены венки, 
цветы, выпущены шары. Несмотря на дождь на праздник  пришло 
много людей. Почётное место в оформлении зала занял «Бессмерт-
ный полк». Особая благодарность всем, кто помогал и принимал 
участие в организации и проведении праздника.   

 Ф. Ф. Чурило, директор КДО.

в прошлом веке, в сорок пятом, 
появилась Победа на свет.

Под таким названием в Лебяжском Доме культуры прошёл конкурс 
чтецов, посвящённый 70-летию Великой Победы. В нём участво-
вали дети дошкольного и школьного возраста, взрослые. Жюри 
конкурса педагоги Н. А. Плетюхина, Т. Т. Ахметова, глава сельского 
совета М. Д. Гушан оценили творческие способности конкурсантов 
и определили победителей. Дипломом I степени награждена По-
лина Безответных, II-й – Лариса Пахотинских, III-й – Диана Обухова. 
Остальные дети и взрослые получили дипломы участников. Также в 
селе Лебяжье сотрудники администрации сельсовета и Дома куль-
туры провели косметический ремонт обелиска Победы, заложили 
аллею Памяти в честь 70-летия Победы. Детсадовцы поздравили с 
праздником вдов и тружеников тыла на дому.

Е. А. Безответных, директор Лебяжского КДО.                                                       

военной славы наследниКи мы

В селе Уксянское 8 мая со-
стоялся традиционный лег-
коатлетический пробег, в 
котором вместе с местными 
любителями бега приняли 
участие учащиеся среднего 
и старшего звена из Белояр-
ской, Новопетропавловской 
и Любимовской школ. А вече-
ром этого же дня работники 
КДО и сельской библиотеки 
провели акцию «Георгиев-
ская ленточка» под девизом 
«Я помню, я горжусь!». Де-
вушки в военной форме шли 
по улицам села с песнями 
военных лет и прикрепляли 
всем желающим георгиев-
скую ленту.

В День Победы учителя и 
учащиеся школы, воспитате-
ли детского сада, работники 
администрации сельсовета, 
ЗАО «Далур», хлебозавода, 
поликлиники, коммерческих 
предприятий прошли торже-
ственным маршем к обели-

ску павших воинов. Впереди 
колонны на военном «уази-
ке» с копией Знамени Побе-
ды ехали ветераны. За ними 
шествие продолжил «Бес-
смертный полк».  В колонне 
с портретами сражавшихся 
и павших на полях Великой 
Отечественной войны в ру-
ках шли учащиеся Уксянской 
школы. 

На митинге в честь Дня По-
беды уксянцы почтили па-
мять земляков, не вернув-
шихся с поля боя, сказали 
слова благодарности тем 
ветеранам, которые живы 
и поныне и вместе с нами 
встречают семидесятую по-
бедную весну.

Здесь же состоялся празд-
ничный концерт с участи-
ем вокальных коллективов 
«Эдельвейс», «Родник», тан-
цевальных коллективов «Ра-
дуга» и «Малахит»,  Сергея 
Беззубкова и его дочери Ок-

саны, солистов Ксении Юри-
ной и Веры Луценко.

В этот день все желающие 
могли отведать солдатской 
каши, согреться горячим 
чаем. А ветеранов и труже-
ников тыла ждал празднич-
ный обед в кафе «У танка».

Вечером  весёлый десант 
девчат вновь радовал зри-
телей песнями, стихами и 
танцами.

Праздничные мероприятия 
в честь Дня Победы в Уксян-
ском состоялись во многом 
благодаря поддержке и помо-
щи Л. Даниловой, С.  Яна, О. 
Черных, А.  Лихоты, С. Жиде-
лева, акционерных обществ 
«Далур» и «Бурмаш», а также   
семейной пары тружеников 
тыла Засыпкиных с их сыном 
Михаилом за предоставлен-
ную технику времён Великой 
Отечественной войны.

Л. Н. Иванова, 
зав. библиотекой.

А ещё тепло стало на душе, 
когда увидела в глазах де-
тей, идущих рядом, живой 
интерес к истории России, 
к её трагическому и в то же 
время героическому про-
шлому под названием Вели-
кая Отечественная война. 

День Победы – святой для 
каждого из нас праздник, 
и мы, педагоги, обязаны 
передать память о Победе, 
сами традиции празднова-
ния будущим поколениям. 
В Красноисетской школе 
прошёл месячник, посвя-
щённый 70-летию Победы, в 
рамках которого проведены 
уроки Победы, конкурс ри-
сунков и стихов, выставка 
книг о войне, организова-
ны военно-патриотические 
чтения «Строки, опалённые 
войной», оформлен стенд 
«История великой Победы», 
проведены акции «Георгиев-
ская лента» и «Голубь мира». 
По итогам месячника Т. М. 
Стафеева создала фильм.

В этом году дети участво-
вали в областном творче-
ском конкурсе «О Родине! О 
подвиге! О славе!». Учащие-
ся школы под руководством 

Г. В. Жернаковой и С. В. 
Ознобихиной  уже не раз до-
казывали свое мастерство, 
талант и артистизм. Коллек-
тив награждён дипломом «За 
оригинальность концертной 
программы», а также получил  
диплом конкурса макетов 
«Битвы и сражения Великой 
Отечественной войны». 

Педагоги и учащиеся Крас-
ноисетской школы 6 мая вы-
ступили с концертной про-
граммой «Колесо истории» 
в районном  КДЦ для свиде-
телей тяжелых и горьких лет 
– детей войны. 

В этот же день хор ветера-
нов «Ивушка» приехал в нашу 
школу и порадовал детей 
своим выступлением, оста-
вив неповторимые впечатле-
ния в детских сердцах.

Традиционный митинг у 
памятника, посвящённый 
Дню Победы, второй год 
ознаменовался беспреце-
дентной по своему масштабу 
и значению патриотической 
акцией «Бессмертный полк».  
И взрослые, и дети – все 
держали портреты так бе-
режно, будто изображённые 
на них воины и в самом деле 

живые. В глазах людей чи-
тались и гордость за своего 
героя, и светлая грусть, и 
скорбь.

На праздничный митинг 
пришли представители всех  
поколений: ветераны вой-
ны, труженики тыла, дети 
войны, школьники, детса-
довцы. Присутствующих по-
здравили единственный в 
селе оставшийся в живых 
ветеран войны А. Г. Бобров, 
глава сельского совета С. А. 
Ножкова, директор школы 
К. Т. Бекбулатов, председа-
тель совета ветеранов М. Г. 
Долгих. С трудом удавалось 
сдерживать слёзы от про-
никновенных слов ведущих 
Любови Мокрушниковой, 
Надежды Черемных.

Жители Красноисетско-
го несли к памятнику венки 
и  цветы, как дань памяти и 
скорби о погибших в крово-
пролитной битве за Отчизну.

Завершился митинг акци-
ей «Воздушный шар Побе-
ды». Под общее ликование 
взмыли в небо 70 разноцвет-
ных шаров. 

Н. Л. Жернакова, 
учитель-логопед. 

Концерт от дошколят
Накануне майских праздников, 30 апреля, в Кривском 

детском саду прошёл полуторачасовой концерт «Весна 
Победы». Перед фронтовиками, тружениками тыла и 
детьми войны выступила старшая группа детского сада. 
Концертную программу со своими воспитанниками под-
готовили воспитатели Л. Н. Окуловская, Т. Н. Фролова с 
незаменимым музыкальным работником И. А. Чащиной, 
которая, кстати, сшила для выступления детям новые кон-
цертные костюмы. 

Со слезами на глазах слушали гости письма с фронта, 
которые прочитали дошколята. Громкими аплодисмента-
ми провожали танцоров. От имени всех присутствующих 
слова благодарности организаторам и артистам высказа-
ли труженицы тыла Л. Я. Захарова и А. Д. Важенина. 

Т. Г. Сажина, директор Кривского КДО.  

в победной колонне шли поколения

Торжественный марш к обелиску

Я  знаю, в какой строке на плите памятника в селе Красноисетское напи-
саны имена моих дедов, на каких фронтах они сражались. Но моя память 
взорвалась, когда впервые встала в бессмертный полк с их портретами в 
общей победной колонне! Я отчётливо представила картины жесточайших 
боёв, в которых участвовали и погибли мои деды Черемных Иван Иванович 
и Рухлов Яков Ефимович.


