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Великий День Победы в Шумихе
(Окончание, начало на стр. 1)
Впервые за многие годы в Шу
михе прошел парад Победы. Ко
мандовал парадом Марат Шай
марданов  начальник отдела по
Альменевскому и Шумихинскому
районам ФКУ «Военный комис
сариат Курганской области».
Стройными рядами промарширо
вали по площади кадеты про
фильных групп МЧС и МВД
(клуб "Патриот"), кадеты аграр
ностроительного колледжа, со
трудники полиции отдела МО
МВД России "Шумихинский",
сотрудники МЧС, ветераны по
граничных войск.

В торжествах принял участие
Бессмертный полк Шумихинско
го района. Эта акция памяти про
водится в Шумихе уже третий год.
К сожалению, изза очень плохой
погоды в строй смогли встать не
все потомки солдатпобедителей.
Планировалось более 500 участ
ников. Но в этот ненастный день
их было около ста человек. Им в

празднике было оказано особое
внимание. В первых рядах они
принимали парад Победы, возла
гали цветы на мемориал Скорбя
щей матери и сфотографирова
лись на память об этом знамена

тельном Дне.
Акции "Бес
смертный
полк" прошли
также во мно
гих сельсове
тах района.
Праздник
продолжился
солдатской ка
шей, которой
угощала на по
левой кухне Т. Ф. Романович  по
вар из с. Кушма. Ни дождь, ни ве
тер не смогли испугать наших
славных ветеранов. Они не толь
ко участвовали в митинге, но и с
удовольствием отведали этого
"фронтового угощения". Кашей и
горячим чаем потчевали всех же
лающих.
А в вестибюле районного Дома
культуры в это время располо

жился песенный пост, организо
ванный местным отделением
партии "Единая Россия". Ребята
и педагоги из третьей школы раз
давали всем гостям праздника
тексты военных песен и задорно

В связи с дождливой погодой
вечернюю программу празднова
ния 70летия Победы в Великой
Отечественной войне перенесли в
районный Дом культуры. Нача

рией Никитиной, Андреем Рыж
ковым, Даниилом Аглиуллиным,
Эдуардом Квашниным, Андреем
Булычевым, Алиной Нигматул
линой, Евгенией Мамаевой, Кари

лась она с концертов победителей
районных конкурсов и фестива
лей "Счастливое детство", кадетов
Шумихинского аграрнострои
тельного колледжа "Салют, Побе
да", лучших исполнителей и кол
лективов РДК, МЧС, МВД "Под
Знаменем Победы". Песни воен
ных лет и танцы, исполненные ан
самблями "Волшебники", МЧС,
"Новый день", "Калинка", "Вдох
новение", вокальной группой
"Россиюшка", вокальным кварте
том ДШИ, квартетом "Волшебни
ки", танцевальной группой "Ап
рель", Кадетами МЧС, группой
"Девчата", Олегом Смирновым,
Анастасией Базыльниковой, Ан
ной Швед, Викторией Слободя
ник, Дильбарой Саидовой, Дарь
ей Подберезных, Елизаветой Ни
китиной, Кристиной Банниковой,
Татьяной Горшковой, Екатериной
Саух, Дмитрием Сергеевым, Ма

ной Шевкетовой и Ольгой Алек
сандровой, сопровождались слай
дами о тяжелых военных годах.
Далее прошла традиционная
акция "Зажги свечу памяти", где
настоятель Храма Успения Пре
святой Богородицы, отец Алексей
(Новоселов) провел панихиду по
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны, тем, кто отдал
жизни за наше мирное небо над го
ловой. Затем желающие смогли
зажечь свечи, оставить их у Мемо
риала Скорбящей Матери и
вспомнить родных и близких, не
вернувшихся с полей сражений.
Завершился праздник флешмо
бом, праздничным театрализован
ным юбилейным салютом "Побед
ной поступью шагая" и замеча
тельным фейерверком.
Татьяна ПОДКОРЫТОВА,
Юлия КОНДРАТОВА, Людми
ла АХМЕТОВА. Фото авторов.

распевали их все вместе.
Утренняя часть юбилейных ме
роприятий продолжилась театра
лизованным представлением «Ве
ликая память Великой Победы»,
концертной программой учащих
ся Детской школы искусств и бла
готварительным показом филь
мов в кинотеатре «Родина».
Хотелось бы отметить замеча
тельную режиссуру торжества и
отдать дань уважения Борису Шу
шарину  главному распорядите
лю праздника, а также всем, кто
участвовал в подготовке и прове
дении юбилейного Дня Победы.
Спасибо работникам районного
Дома культуры, педагогам город
ских школ, волонтерам и руково
дителям делегаций от образова
тельных учреждений, сотрудни
кам полиции, МЧС, ветеранам
пограничникам, во главе с Валери

ем Евдокимовым. Отдельное спа
сибо нашим замечательным каде
там  из ШАСКа и из клуба «Пат
риот»  за их, достойную памяти
дедов и прадедов, стойкость и вы
держку.

