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Встречаем Великий день Победы
С 4 по 8 мая в Нижнетобольном 

детском саду прошла неделя «Дни 
воинской славы». Дошколятам 
представлена презентация «День 
Победы – Великий день». Дети  
прослушали песни военных лет, 
узнали об одном из символов 
9 мая – Георгиевской ленточке. 
Для дошколят проведена экс-
курсия к памятнику доблести и 
славы советским солдатам. А 
также ребята приняли участие во 
Всероссийской познавательной 
викторине «День Победы».

В детском саду состоялась 
встреча с труженицей тыла Се-
рафимой Степановной Корюки-
ной и частым гостем детского 
сада – библиотекарем сельской 
библиотеки Анной Васильевной 
Менщиковой. Мероприятие на-
чалось с рассказа о том, когда и 
как завязалась война, кто такие 
фашисты, затем дети и гости 
прослушали песню «Священная 
война». Далее слово предоста-
вилось гостям, Анна Васильевна 
поведала о детях, которым при-
шлось вынести тяжесть военных 
лет на своих детских плечах. А 
Серафима Степановна повество-
вала воспитанникам о том, как 
она жила и трудилась в эти суро-
вые годы. Во время войны у нее 
на фронте погиб отец, и ей в 10 

лет пришлось 
идти работать в 
колхоз. Она на 
лошади возила 
воду, вместе с 
другими деть-
ми собирала 
с полей уро-
жай пшеницы 
и овса. Рабо-
тала на зерно-
токе. Трудно 
пришлось ей в 
годы войны. 

С е р а ф и м а 
Степановна по-
казала медали 
и ордена, сре-
ди которых «70 
лет Победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг.».

Продлилась 
встреча за чаш-
кой чая, где до-
школята задали 
гостям различ-
ные вопросы о 
войне, прочитали стихи и спели 
песни, а также подарили тружени-
це тыла открытку, сделанную сво-
ими руками, и памятный сувенир. 

Закончилась встреча совмест-
ной фотографией под звуки пес-

ни «День Победы». 
А 9 мая воспитанники детского 

сада приняли участие в концерт-
ной программе в сельском доме 
культуры. 

Т.ШАНАУРОВА, воспитатель.

В память о Победе школьники посадили сирень
Сирень – это настоящий символ Побе-

ды! Это память о тех, кто защитил нашу 
страну в Великой Отечественной войне. 
Именно с ветками сирени в руках встре-
чали в мае 1945 года советских воинов-
освободителей, возвращавшихся домой.

Во Всероссийской акции «Си-
рень Победы» приняли участие 
учащиеся Белозерской школы, 
учителя, директор Т.В. Еланцева, 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов, Почетный граж-
данин района В.П. Гриценко, 
ветеран педагогического труда 
Н.А. Гриценко, специалист отде-
ла образования Н.Н. Трифанова, 
специалист сектора молодежной 
политики, спорта и туризма Н.А. 
Обабкова, руководитель школь-
ного музея, педагог дополнитель-
ного образования В.М. Ефимов.

Ребята с почетными гостями 
и преподавателями высадили 
14 саженцев сирени, школьни-

ки будут 
следить и 
ухаживать 
за посад-
ками. По 
их словам, 
Аллея Па-
мяти это 
с в о е о -
б р а з н а я 
ф о р м а 
благодар-
ности мо-
л о д о г о 
поколения 
ветеранам, которые воевали 
ради их будущего.

Bo двope школы тeпepь кaждyю 
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Алексей Кокорин принял участие 
в церемонии возложения венков 

Губернатор Алексей Кокорин 
8 мая принял участие в торже-
ственной церемонии возложения 
венков и цветов к Вечному огню 
Мемориала Славы, посвящен-
ной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Памятным событием в этот 
день стала закладка 13 капсул 
с фрагментами земли Городов-
Героев нашей Родины. Одна из 
них была адресована потомкам, 
которые отметят 100-летний 
юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне:

– Дорогие наши потомки – 
курганцы 2045 года! 9 мая 2015 
года в год 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне вместе 
с капсулами священной земли 
Городов-Героев мы закладыва-
ем капсулу с этим посланием на 
священном для каждого курганца 
месте – у Вечного огня Мемориа-
ла Славы с пожеланием сохра-
нить наше государство единым, 
целым, могущественным и про-
цветающим. Это дань уважения 
тем, кто дал нам возможность 
жить, трудиться и верить в свет-
лое будущее. Все эти семь деся-
тилетий мы свято храним память 
о подвигах героев живых и по-
гибших в боях за свободу и не-
зависимость Отчизны. Пусть это 

письмо станет нашим заветом 
для вас и для тех, кто придет вам 
на смену. В год столетия Победы 
уже не будет тех, кто выстоял и 
победил. Но сохранится эстафе-
та преемственности поколений, 
традиции патриотизма. Берегите 
мир и помните, какой ценой до-
сталась Победа, – говорится в 
этом послании.

Право заложить капсулы с 
памятной землей было предо-
ставлено ветеранам Великой 
Отечественной войны, а так-
же участникам автопробега по 
Городам-Героям.

После торжественной цере-
монии глава Зауралья посетил 
открывшийся у Вечного огня  
музей-экспозицию «Аллея Сла-
вы», где собраны экспонаты во-
енных лет: каски, гимнастерки, 
снаряды, палатки, письма и по-
сылки, а также домашняя утварь  
военных лет и многое другое. 

Примечательно, что участ-
ников церемонии на аллее 
Славы встречали живые мону-
менты, изображавшие солдат: 
раненых, изможденных, но не-
побежденных. Все это время, 
пока шло торжественное меро-
приятие, они стояли неподвиж-
но, как яркое напоминание тех 
военных лет. 

Снежанна ТРОФИМЕЦ.

Герои не забыты

На территории Вагинско-
го сельсовета не проживает ни 
одного участника Великой От-
ечественной войны. Но здесь 
чтят память обо всех ушедших на 
фронт – не вернувшихся и вер-
нувшихся. И ко Дню Победы гото-
вились основательно.

Впервые жители сельсове-
та собрались на торжественное 
мероприятие почтить память 
ветеранов войны у памятника 
воинам землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной, в 
д.Мясникова. Впервые – в Мяс-
никова. До этого ежегодно ми-
тинги проводились в с.Вагино. 
Памятник в селе давно уже тре-
бовал капитального ремонта. И в 
этом году было принято решение 

о переносе па-
мятного места в 
д.Мясникова.

– Здесь на-
селение боль-
ше, – пояснил 
Глава сельсове-
та М.А. Игошин. 
По инициативе 
Н.М. Арефьева, 
директора ООО 
«Вагинское» и 
по макету М.А. 
Игошина создан 
памятник, на ко-
тором и список 
участников вой-
ны, погибших на 
фронтах Великой 
Отечественной, 
и фамилии тех, 
кто вернулся в 

родное село, встретив День По-
беды. За счет финансовой по-
мощи ООО «Вагинское» (дирек-
тор Н.М. Арефьев) и помощи 
односельчан Ю.Б. Сусликова, 
А.Н. Игошина, С.Н. Орлова, И.В. 
Насонова в проведении работ в 
Мясникова появился обелиск.

И действительно, 9 мая на це-
ремонию открытия памятника 
пришли от мала до велика. Стоя 
под зонтами, люди держали фото-
графии родных – отдавших жизни 
и здоровье ради мира на земле.

Право открыть памятник пре-
доставлено труженицам тыла 
А.С. Арефьевой и Н.А. Корминой.
Настоятель Алексеевского при-
хода с.Белозерского иерей Ди-
митрий Бердников провел обряд 

освящения. С праздником Вели-
кой Победы поздравили одно-
сельчан Глава Вагинского сель-
совета М.А. Игошин и директор 
ООО «Вагинское» Н.М. Арефьев.

Мраморный памятник с имена-
ми ушедших на фронт украсили 
цветы, венки, возложенные деть-
ми, внуками, родными героев во-
йны. В честь последних запущен 
праздничный салют.

Праздничное настроение и чув-
ство гордости испытывали зри-
тели концерта, подготовленного 
учащимися Мясниковской школы, 
воспитанниками детского сада и 
артистами Вагинского культурно-
досугового объединения.

Заключительным аккордом ме-
роприятия стало угощение при-
сутствующих солдатской кашей, 
чаем из самовара.

Жители не спешили расходить-
ся: общались, фотографиро-
вались у «Солдатского платка», 
благодарили организаторов ме-
роприятия.

Администрация Вагинско-
го сельсовета также выражает 
благодарность за подготовку и 
проведение мероприятия С.М. 
Насоновой, В.Г. Григорьевой, 
педагогам С.В. Сусликовой, 
Т.А. Игошиной, учащимся Мяс-
никовской школы, культорга-
низатору Н.Н. Арефьевой, Л.Г. 
Тархановой, С.Ж. Кужахметову, 
А.Г. Смирновой.

Время все дальше отдаляет от 
нас трагические дни войны, но  
они благодаря подобным делам, 
что организовали к 70-летию По-
беды вагинцы, всегда будут оста-
ваться в памяти нынешнего и по-
следующих поколений.

Татьяна ЛУКАШОВА.
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В Белозерской центральной 
библиотеке состоялся краевед-
ческий медиа-экскурс «И со стра-
ниц бессмертием овеянных, мы 
вновь увидим земляков своих», 
посвящённый 70-летию Победы 
над фашисткой Германией. На 
мероприятие приглашены уча-
щиеся Белозерской, Боровской, 
Зарослинской, Нижнетобольной, 
Памятинской, Стеклозаводской, 
Ягоднинской школ, педагоги и 
библиотекари.

Директор библиотеки Л.С. Да-
нилова, приветствуя гостей ме-
роприятия, провела экскурсию по 
библиотеке, обращая внимание 
на выставки, посвященные Вели-
кой Победе. Атмосферу празд-
ника создали песни военных лет, 
звучавшие в фойе библиотеки.

Директор краеведческого му-
зея Е.Н. Макарова представила 
участникам мероприятия уни-
кальные экспонаты времён Вели-
кой Отечественной войны.

Ведущие мероприятия Л.А. 
Бояркина и Е.Н. Краснощеко-
ва рассказали присутствующим 
о трагическом периоде жизни 
зауральцев в страшные годы 
войны, о героических подвигах 
наших земляков. Волонтёры от-
ряда «Библиодесант» поведали 
всем присутствующим рассказ о 
Героях Советского Союза Бело-
зерского района. 

Затаив дыхание слушали гости 
мероприятия фронтовые пись-
ма, хранящиеся в краеведческом 
музее, которые были прочитаны 
сотрудниками библиотеки Д.А. 
Серовой и Ж.А. Бояркиной.

Никого не оставил равно-
душным рассказ председателя 
совета ветеранов Г.Л. Попова, 
который знает о войне не пона-
слышке, он сам был рождён в во-
енное время.

Все присутствующие почтили 
память погибших на фронтах во-
йны минутой молчания. 

На мероприятии прозвучали 
песни в исполнении Д.Ступина, 
Ю.Завьяловой, С.Кузнецовой, 
которые тронули своим исполне-
нием многих присутствующих.

В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы сотрудники цен-
тральной библиотеки объявили 
конкурс творческих работ «О них 
мы добрую память храним». Его 
участники удивили и порадова-
ли всех членов жюри. На конкурс 
было представлено 85 работ по 
трём номинациям: рисунок, сти-
хотворение собственного сочи-
нения, сочинение об участнике 
Великой Отечественной войны. 
В этот день прошла и церемония 
вручения наград, которую про-
вели начальник Отдела культуры 
М.Ю. Курлова, директор библио-
теки Л.С. Данилова, препода-
ватель детской школы искусств 
Н.С. Тюркина. Всем участникам 
конкурса вручены благодар-
ственные письма, победителям 
– грамоты и памятные сувениры. 

Победителями конкурса ста-
ли: Абабкова Татьяна, Сергеева 
Олеся (Зарослинская школа); 
Чащина Ксения, Минина Татьяна 
(Стеклозаводская школа); Жи-
галова Ольга, Пястолова Ирина, 
Щвецова Анастасия (Белозер-
ская школа); Зырянов Алексей, 
Неупокоева Ирина, Бондаренко 
Юлия (Ягоднинская школа); Мен-
щикова Анастасия, Бессонова 
Валерия (Нижнетобольная шко-
ла); Орлова Наталья (Памятин-
ская школа); Арефьев Владислав 
(Першинская школа).

Этот конкурс стал убедитель-
ным свидетельством того, что 
подвиг советского народа, со-
вершённый в годы Великой От-
ечественной войны, никогда не 
померкнет и навсегда сохранит-
ся в памяти молодого поколения.

Е.Н. КРАСНОЩЕКОВА, 
методист Белозерской 

центральной библиотеки.

Êîíêóðñ

Герои Великой Победы 
Управление культуры Министерства обороны Российской Фе-

дерации и Издательский дом «Не секретно» проводят Всероссий-
ский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший ли-
тературный рассказ и стихотворение эпического, исторического и 
военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на 
сайте: героивеликойпобеды.рф.

вecнy бyдeт цвecти cиpeнь.
Анна ПАНКОВА.

Фото автора.


