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Долгие десятилетия после 
окончания Великой Отечес-
твенной мы, потомки героев, 
ковавших Победу, помним о 
страшных годах войны и лю-
дях, подаривших нам самый 
ценный подарок – мир. Каж-
дый год в начале мая мы от-
даём им дань уважения и выра-
жаем благодарность, участвуя 
в различных и многочисленных 
мероприятиях в преддверии 
Дня Победы. О некоторых из 
них, прошедших нынче, сегод-
ня расскажем.

Символ Победы и воинской 
славы – георгиевскую ленточку 
в канун 9 Мая, в рамках акции 
«Георгиевская ленточка», разда-
ли жителям нашего округа куль-
тработники и библиотекари.

* * *
Внимание и заботу землякам, 

видевшим войну, выразили де-
легации, которые провели позд-
равительные акции.

Сразу две из них – «Ветеран 
живёт рядом» и «Открытка на 
память» прошли на Вороши-
ловской сельской территории. 
В рамках первой сотрудни-
ки местного Дома культуры, 
руководитель территории 
З. Г. Пальчуненко и ребятишки 
навестили 21 труженика тыла 
и ребёнка войны, проживаю-
щих в разных местах своего 
края. Они искренне поздрави-
ли людей почтенного возраста, 
адресовали им добрые пожела-
ния и подарили им прекрасный 
концерт, состоящий из песен, 
частушек и стихов. Гости вру-
чили землякам ещё один по-
дарок – продуктовые наборы, 

приобрести которые удалось 
благодаря людям, неравнодуш-
ным к судьбам пожилых, на 
чью долю выпало много испы-
таний. Отличными подарками 
для тружеников тыла и детей 
войны стали также открытки, 
изготовленные культработни-
ками, детьми и библиотекарем.

Поздравительная акция про-
шла и в посёлке Жукопа. Здесь 
библиотекарь О. А. Осекова 
и председатель ветеранской 
первички Г. Тинюкова посети-
ли четырёх детей войны. Они 

поздравили земляков с 9 Мая 
и пожелали им всего самого 
наилучшего.

Детей войны с Днём Побе-
ды поздравили руководитель 
Охватской сельской террито-
рией И.  А. Васильева, библи-
отекарь Н. М. Буйлова, заве-
дующая ДК С. И. Альбрехт и 
школьники Арина Иванова и 
Кристина Быкова. Они также 
преподнесли людям почтенно-
го возраста сладкие подарки, 
открытки, которые со своими 
учениками изготовила учитель 
Н. Н. Дроздова. Посетившие 
детей войны ребята прочитали 
в их честь стихи.

Накануне Дня Победы в Мо-
шарах прошла акция «Открытка 
ветерану», которую совместно 
провели сотрудники Дома куль-
туры, школы и администрации. 
Они посетили пятерых детей 
войны поздравили их с празд-
ником, подарили им открытки, 
сделанные школьниками, белых 
голубей, как символ мира, и 
сладкие подарки, приобретён-
ные при помощи неравнодушно-
го жителя Ю. В. Ануфриева.

С теплом и добром руководи-
тель Заёвской сельской терри-
тории С. А. Артеева, библио-
текарь Н. В. Галина и заведую-
щая Домом культуры О. Е. Да-
нилова поздравили детей вой-
ны своего края. Обращаясь к 
людям почтенного возраста, 
Ольга Евгеньевна прочитала 
им стихи о Дне Победы. Гос-
ти вручили землякам подарки, 
георгиевские ленточки и сим-
волы мира – белых голубей, 
сделанных Натальей Вячесла-
вовной из бумаги.

Библиотекарь Серёдкинской 
библиотеки Л. А. Шахова навес-
тила на дому детей войны. Она 
поздравила их с предстоящим 
праздником – Великим Днём 
Победы и вручила им подарки и 
символы мира – воздушные ша-
рики, на которые были наклеены 
белые, бумажные голуби.

* * *
Юная талантливая житель-

ница села Ворошилово Ксения 
Змеу приняла участие в двух 
онлайн-акциях. В рамках пер-
вой – «Песни Победы» девочка 
исполнила композицию «Свет-
лый День Победы», а второй – 
«Спасибо за Победу» – стихот-
ворение «Качели».

* * *
В честь праздника Великой 

Победы у детской площадки в 
селе Ворошилово культработни-
ки, библиотекарь и дети посади-
ли кусты душистой сирени. Так, 
они приняли участие в акции 
«Сирень Победы».

* * *
Сохранению памяти о соро-

ковых-роковых и героях, кото-
рые защищали свою Родину, 
способствовала акция «Дорога 
к обелиску». Её участники – 
культработники, библиотекари 
и жители провели субботники 
в памятных местах своего края.

Воспитанию подрастающего 
поколения в духе патриотиз-
ма, любви к Родине, уважения 
к памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
способствовала акция в селе 
Ворошилово. Здесь культра-
ботники и ребятишки навели 
порядок на воинском захоро-
нении и могилах участников 
войны Э. Я. Пунг, А.  А. Тинт 
и С. С. Нилова и возложили к 
ним цветы.

Более ухоженным выгля-
дит теперь и место расстрела 

В. Павлова и З. Голицыной. 
В этом памятном месте заве-
дующая Жукопским Домом 
культуры И. Н. Данила, библи-
отекарь О. А. Осекова и семья 
Тинюковых подгребли листву, 
подрезали кустарник, вымыли 
памятник и пропололи сорняки 
у его подножия.

За два дня сотрудники ад-
министрации, Дома культуры, 
библиотеки, ученики школы и 
другие жители преобразили во-

инское захоронение в посёлке 
Охват. Неравнодушные люди 
подгребли листву, покрасили 
бордюры и постамент.

На Заёвской сельской тер-
ритории её руководитель 
С. А. Артеева, сотрудники 
Дома культуры и библиотеки, 
представитель общественнос-
ти Н. Н. Артеев провели суб-
ботник на братском захороне-
нии в деревне Переходовец. 
Они обрезали старый кустар-
ник, подгребли и убрали лист-
ву, почистили плитку и вымы-
ли стелы, на которых перечис-
лены имена воинов, павших в 
бою за деревню Переходовец.

* * *
Пятого мая Пеновская де-

тская и центральная библио-
теки провели акцию-чтение 
стихов о войне. Прохожим 
– жителям нашего посёлка 
предлагалось прочитать сти-
хотворения разных авторов: 
Е. Благининой, К. Симонова, 
Б. Окуджавы, А. Ахматовой, С.  
Михалкова и многих других. 
По завершению литературной 
акции всем участникам разда-

вались георгиевские ленты с 
прикреплёнными к ним бумаж-
ными журавликами.

С. Михайлова, зав. Пеновской
детской 

библиотекой-филиалом

* * *
От поколения к поколению 

передают жители Охвата па-
мять о Великой Отечественной. 
Так, в местном Доме культуры 
школьники разного возраста 
встретились с ребёнком войны 
Л. К.  Ивановой. Она подели-
лась с ребятами своими воспо-
минаниями о сороковых-роко-
вых, рассказала о жизни после 
войны. Дети с интересом слу-
шали Ларису Кирилловну и за-
дали ей вопросы.

* * *
В память о защитниках Роди-

ны, которых сейчас нет с нами, 
в нашем округе прошла акция 
«Свеча памяти». В Охвате и 
Ворошилово заведующие До-
мов культуры С. И. Альбрехт 
и Т. П. Змеу вместе с ребятами 
зажгли свечи, говорили о тех, 
кто отдал свои жизни за Победу, 
и отпустили маленькие огонь-
ки по воде, протекающих на их 
сельских территориях озёр.

* * *
Жители нашего округа от 

мала до велика активно подде-
ржали акцию «Окна Победы». 
Они украсили окна своих до-
мов и организаций, в которых 
работают, красивыми рисунка-
ми, картинками, вырезанными 
из бумаги.

* * *
Пятого мая в Мошарах про-

шла акция «Дороги памяти», в 
рамках которой сотрудники ад-
министрации, Дома культуры, 
библиотеки навели порядок на 
воинском захоронении. Они 
вычистили клумбы, вымыли 
забор и покрасили кирпичи. 
Также жители произвели убор-
ку на кладбище возле поклон-
ного камня.

На следующий день мест-
ные школьники с георгиевски-
ми ленточками на груди стали 
участниками акции «Марафон 
Победы». Ребята участвовали в 
забеге, победители которого по-
лучили сладкие призы.

ТЕМА  ДНЯ

В знак уважения и благодарности героям


