
ПОДВИГ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ ПОМНИМ!
В нашей жизни немного праздников, по

свящённых поистине великим событи
ям. Самый священный -  это День Победы. 
Праздник, символизирующий силу и волю 
нашего народа. Праздник, когда радость 
тесно переплетается с горем, смех со сле
зами, праздничные букеты с траурными 
венками. Советский Союз победил в той 
войне, жертвуя самым дорогим -  жизнью 
своих солдат, терпя лишения, фронт и тыл 
были единым целым. Наши деды и праде
ды сделали всё, чтобы мы жили под мир
ным небом, не зная ужасов войны. Наш 
священный долг -  помнить и чтить их па
мять во все времена.

Чествование участников Великой Отече
ственной войны в нашем районе началось 
заранее. Каждого солдата Победы поздра
вил лично глава Зуевского района Анато
лий Кощеев. Памятные медали «К 100-ле
тию Красной Армии» от ЦК КПРФ были вру
чены всем участникам войны.

7 мая в городе прошли митинги, посвя
щённые 73 годовщине Великой Победы: 
учащиеся школы «Образовательный центр» 
провели митинг у стелы в сквере; учащие
ся из школы с УИОП -  около храма Архан
гела Михаила, у памятника умершим в гос
питалях Зуевки и эшелонах, проходивших 
через станцию в годы войны. Возле памят
ника 1-ой МВДБр в городском парке ми
тинг организовали и провели студенты Зу
евского техникума. Великому событию 
были посвящены песни военных лет, танце
вальные номера и чтение стихов в испол
нении учащихся. Минутой молчания почти
ли память погибш их в войне и недавно 
ушедших ветеранов. И словно кульмина
ционный момент -  это прошедший в тех
никуме смотр строя и песни «Парад поко
лений».

Это мероприятие проходит третий год 
подряд и приобретает всё наибольшую 
популярность. Нынче число участников зна
чительно прибавилось: две команды детс
кого сада «Дюймовочка», одна из детского 
сада «Родничок», две -  из школы «Образо
вательный центр», команда школы с УИОП, 
студенты техникума и ветераны. Построе
ние отряда, повороты, выполнение команд, 
движение с песней и речёвкой. Командо
вал парадом ветеран Афганской войны под
полковник в отставке Владимир Николае
вич Приступа (по моему мнению, именно 
участие в параде настоящего подполков
ника придало мероприятию особенную 
строгость). Умиление вызвало выступление 
малышей: с какой важностью сдавали ра
порт капитаны, как держали спинку и тяну
ли ножку мальчики и девочки! У ребят стар
шего возраста чувствовался опыт. Особое 
уважение команде ветеранов. Словом, 
молодцы все!

Отдельное спасибо организаторам -  Зу
евскому техникуму и сектору социальной 
политики администрации района.

Ирина СКОРНЯКОВА. 
Фото автора, Татьяны Бронниковой 

и из архива школы с УИОП

Материалы о других мероприятиях праз
днования Дня Победы читайте в следую
щем номере газеты.
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