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Конкурс  чтецов 

На данный призыв  откликну-
лись активисты сел Медведско-
го, Белоярского, Пивкино и дру-
гих населенных пунктов района. 
А на прошлой неделе организа-
торы конкурса побывали в селе 
Сухоборском. К приезду гостей 
в  зале уже не было свободных 
мест. Кто-то пришел, чтобы про-
явить свой талант на сцене, а кто-
то – послушать выступления ар-
тистов. Открыла  мероприятие  
военно-патриотическая песня в 
исполнении Бориса Оношко и 
в сопровождении духового ор-
кестра войсковой части 10961 
п. Плановый. А дальше  слово 
было предоставлено учащимся 
Сухоборской школы и другим 
чтецам, которые исполнили  сти-
хи о войне. Каждое выступление  
было особенным и не оставило 
равнодушным ни членов жюри, 
ни зрителей. Чувствовалось, что 
к конкурсу его участники гото-
вились со всей серьезностью. 
Например, семилетняя Вика 

Куликова, читала стих в  сол-
датской форме, которую специ-
ально на это мероприятие сшила 
для нее мама.

«Живая» музыка оркестра, 
проникновенные выступления  

чтецов – все создавало особую 
атмосферу мероприятия, и по-
рой на глазах слушателей наво-
рачивались слезы. Отрадно, что 
в конкурсе приняли участие, как 
дети, так и взрослые. Главный 
его судья, председатель районно-

го совета ветеранов Зоя Сергеев-
на Гончаренко, особо отметила 
выступление почетной житель-
ницы села,  труженицы тыла Та-
тьяны Семеновны Михеевой, а 
также  номера Татьяны Никола-
евны Дранишниковой, Татьяны 
Ивановны Зубковой и Татьяны 
Владимировны Ушаковой. Такая 
вот «великолепная четверка» Та-
тьян! Наряду с этим, по мнению 
жюри (Е. А. Федоровских, В. А. 

Заславская, Эмилия Корсак), 
выявить лучшего было не так-то 
просто, но конкурс имеет свои 
законы и требования. Итак, по-
бедителем и лучшим чтецом по  
единодушному  мнению была 
признана Яна Таушканова, ко-
торой  был вручен специаль-
ный гран-при конкурса. Другие  
участники  тоже не  остались без 
поощрительных призов от   орга-
низаторов.

Глава Сухоборского сельсове-
та Анатолий Аканов поблагода-

рил всех конкурсантов и вручил 
благодарственные письма ко-
мандиру войсковой части 92746 
полковнику Е. В. Хахалеву, ко-
мандиру войсковой части 10961 
полковнику В. Н. Мурнину, ру-
ководителю духового оркестра 
лейтенанту Владимиру Нужди-
ну.  А в заключение мероприятия  
гостеприимные  хозяева напои-
ли всех чаем и угостили  горячи-
ми блинчиками.

Оксана Абрамовских.
Фото автора.

Наша Победа!
В годы войны было создано много стихотворений и песен о Ро-

дине и гражданском долге, чести и мужестве, любви и патриотиз-
ме. Поэзия  сыграла огромную роль в жизни народа, она укрепляла 
веру в победу, давала силы перенести  испытания, помогала людям 
жить. Поэтому не  случайно в нашем районе в рамках празднования 
70-летия Победы был объявлен конкурс чтецов. Организаторами 
его стали  представители группы по работе и связям с обществен-
ностью Объекта по уничтожению химического оружия.

     Татьяна Семеновна  Михеева

Самая юная участница 
конкурса Вика Куликова

Людмила Корсак вручает подарок победительнице 
Яне Таушкановой

Целых семьдесят лет нет войны,
Но никто и ничто не забыто.
Имя гордой советской страны,
Ратный подвиг людей не забыты.

Помним все: как советский народ
Грудью встал на защиту державы, 
Как вставал по команде «Вперед!», 
Шел на подвиг, не требуя славы.

Помним дружбу народов страны,
Опаленную дымом пожарищ,
Как звучало сквозь грохот войны
Наше гордое слово – Товарищ.

Помним первое время невзгод,
Как под мощью врага отступали,
Но мы знали: Победа придет,
В первый день нам сказал это Сталин.

Помним яростный бой за Москву
И панфиловцев подвиг высокий,
Перекрывший дорогу врагу,
Первый признак победы далекой.

Помним имя твое, Сталинград,
Что в историю вписан навеки,
Ведь казалось,  твой огненный ад
Не дано пережить человеку.

Но смотрел ты в грядущую даль,
Выполняя свой долг и присягу,
И хваленая крупповская сталь
Разбивалась об вашу отвагу.

Не забудем тебя, Ленинград,
Как в суровое время блокады
Ты сражался как стойкий солдат,
Отбивая фашистов аркады.

Не на всех твоих верных бойцов
Мы составили скорбные списки,
Но повсюду на месте боев
Им стоят и стоят обелиски.

Помним, как от фашистской «чумы»
Мы народы Европы спасали, 
Как до самой победной весны
Нас с цветами повсюду встречали.

Не забудем последний наш бой,
Над Берлином коптит еще пламя,
А над крышей Рейхстага звездой
Уж трепещет победное Знамя.

Помним, как ликовала земля,
Как кремлевские звезды сияли,
Когда к стенам седого Кремля
Мы знамена фашистов бросали.

Год за годом чуть слышно идет
С той весны сорок пятого года,
Но по-прежнему в сердце живет
Это сладкое слово – Свобода.

Мы Победу добыли в бою,
Дорогую цену заплатили,
За свободу, за землю свою
Миллионы на фронт проводили.

Не забудем и тех, кто стоял
У станков, на полях и в забое,
Кто Победу трудом приближал,
Позабыв про нужду и про горе.

Поклянемся ж, друзья, на века
Помнить эту священную дату,
Пусть сияет во все времена
Слава русскому чудо-солдату!
  Виктор  Быков.
с. Чистое.

На конкурс «Расскажу стихами о войне»

Помним

На этот раз участие в ней 
приняло восемь команд  – са-
мых активных и спортивных, 
которые решили  завоевать 
звание сильнейшей. Борьба 
была очень накалённой, и до 
последнего этапа оставалось 
загадкой, кто победит, так 
как лидеры постоянно ме-
нялись. Примечательно, что 
в составе каждой команды 
были и девчонки, которые 
наравне с «сынами Отече-
ства» преодолевали полосу 
препятствий, соревнова-
лись в меткости стрельбы из 

пневматической винтовки 
и демонстрировали строе-
вую подготовку.  Слаженные 
строевые приемы показала  
команда  школы  № 1, но 
больше всего баллов на этом 
этапе  набрала команда шко-
лы из п. Плановый.

–  Эти команды особенно 
порадовали  строевой под-
готовкой, которой может  
блеснуть даже  не  каждый  
военнослужащий,  –  отме-
тил   постоянный член жюри 
такого мероприятия,  капи-
тан войсковой части 92 746 

Александр Чекры-
жев. 

Кроме того, 
на разных этапах  
игры выполнение 
заданий оценива-
ли представители 
медицины, ГРСО, 
ПЧ-43, офицеры 
воинских частей и 
педагоги.

А вот и итоги. 
Первое место за-
воевала команда 
школы №1 г. Щу-
чье, второе – у 

команды Сухоборской шко-
лы, а третье – школы № 4 
п. Плановый. Четвертый ре-
зультат оказался у двух ко-
манд – Пивкинской школы  
и школы № 2 г. Щучье. Далее 
места  распределили между 
собой  песчанцы, каясанов-
цы и майковцы. Лучшим ко-
мандиром признана Михаил 
Бахарев (с. Сухоборское). 
От администрации района 
отличившимся командам и 
участникам были вручены 
подарки.

Игра в очередной раз по-
казала, что  нашей молодежи  
интересно военное ремесло 
и  она готова  преодолевать 
любые трудности, ведь даже 
дождь стал не помехой для 
наших  «бойцов». 

     Оксана Абрамовских.
Фото автора.

От парты – 
             к плацу

Игра  «Сыны  Отечества»

Сдача рапорта 

15  мая  на территории  Дома детства  и  юношества  в  г. Щу-
чье можно было наблюдать, как школьники маршируют  по 
импровизированному плацу, командным голосом сдают 
рапорта и демонстрируют воинские умения и сноровку. 
На первый  взгляд  могло показаться, что  старшеклассни-
ков отправляют в армию. Но нет – таким  образом прохо-
дила традиционная районная военно-патриотическая игра 
«Сыны Отечества».  

Умение ползать по-пластунски –
 залог выживания


