Вечная слава победителям!
В рамках реализации нацпроекта
"Образование" федерального проекта "Патриотическое
воспитание" в Новодеревеньковском районе прошли
памятные митинги в честь 76-й годовщины со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Торжества
состоялись во всех сельских поселениях нашего
района. В них приняли участие представители
сельских администраций, работники учреждений
образования и культуры. Живые цветы и венки были
возложены к мемориалам, памятникам, обелискам,
братским захоронениям.
Минутой молчания почтили память погибших при защите Отечества.
Ученики Дубовской школы, участники агитбригады, работники сельского Дома культуры
поздравили с праздником Великой Победы тружеников тыла А.Е.Соколову, А.Ф.
Овчинникова, М.Е.Замуруеву, Н.В.Букину. Затем совместно провели митинг, а также
возложили живые цветы к обелиску и братским захоронениям и все участники почтили
память воинов минутой молчания.
В Паньковской средней школе прошел торжественный митинг, посвященный Дню
Победы. Обучающиеся, педагоги , работники учреждения в Сквере памяти возложили
живые цветы и венки к мемориальным плитам и памятнику.
Минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
В п. Хомутово прошел митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
На Мемориале Славы у братской могилы настоятель храма вмч. Святого Георгия
Победоносца протоиерей Сергий отслужил панихиду по погибшим воинам.
В торжественном траурном шествии к Вечному огню, которое возглавил глава нашего
района С.Н. Медведев, также приняли участие представители администрации района и
поселка, трудовые коллективы и общественность.
Гирлянду славы пронесли учащиеся Хомутовской средней школы имени Героя
Советского Союза В.М. Домникова.
К воинскому захоронению, Вечному Огню, мемориальным плитам были возложены венки
и живые цветы.
Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной
войне.
На торжественном митинге выступили: глава Новодеревеньковского района
С.Н.Медведев, почетный гражданин района, полковник ВДВ в отставке В.А. Титченко,
директор ООО «Родная земля» М.А.Жилин, ученицы Хомутовской средней школы
Ксения Якунина и Софья Зайцева.
- "Хочу выразить слова благодарности ветеранам и труженикам тыла за то, что они не
жалея своей жизни, отстояли право на мирную счастливую жизнь. Я поздравляю с

праздником Великой Победы своих земляков. Желаю мирного неба над головой." - глава
Новодеревеньковского района С.Н. Медведев.

