
Зажгли свечу памяти и почтили память погибших 

 
В Новодеревеньковском районе Орловской области проходит 
множество мероприятий в рамках национального проекта 
"Образование" федерального проекта "Социальная активность". 
22 июня в райцентре и в сельских поселениях Новодеревеньковского 
района прошли траурные митинги и патриотические акции «Свеча 
памяти».  
На Мемориале Славы посёлка Хомутово почтить память воинов, 
павших за Родину на полях сражений и зажечь свечу в память о них 
собрались глава Новодеревеньковского района С.Н. Медведев, глава 
посёлка Хомутово Т.В. Быковская, воины – интернационалисты, 
представители трудовых коллективов и предприятий, обучающиеся и 
педагоги Хомутовской средней школы, жители посёлка. 
 Перед собравшимися выступили Сергей Николаевич Медведев и 
Тамара Викторовна Быковская. Они отметили, что 22 июня – особая 
дата для нашей страны, в День памяти и скорби мы чтим тех, чьи 
жизни унесла Великая Отечественная война. 
 Затем участники мероприятия возложили цветы к подножию 
памятника, памятным плитам и братскому захоронению на Аллее 

Славы. В память о 27 миллионах погибших в этой войне, о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, были 
зажжены свечи. 
В преддверии Дня памяти и скорби в Паньковской библиотеке с воспитанниками детского лагеря «Дружба» прошла 
тематическая беседа. Библиотекарь Наталья Быкарева рассказала о тех страшных событиях Великой 
Отечественной войны, о том, что 81 год назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ребята 
узнали о героях войны, о том какой ценой была завоевана Победа. 
 
Почётный гражданин Новодеревеньковского района, ветеран ВДВ, гвардии полковник В.А. Титченко написал 
авторское стихотворение ко Дню памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны. 
 
Во всех сельских поселениях нашего района прошли траурные митинги, приуроченные ко Дню памяти и скорби. К 
памятникам, обелискам, воинским захоронениям, Вечному огню, братским могилам были возложены живые цветы. 
 Как дань уважения, дань памяти Героям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны были зажжены 
свечи. 
 Минутой молчания почтили всех погибших защитников Родины. 
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Азимут» приняли участие в 
Международной акции "Свеча памяти". 
 Цель данной акции воспитание чувства патриотизма, уважения к памяти погибших, причастности к судьбам и делам 
предшествующих поколений. Зажжение свечи памяти - это высокая дань уважения, дань памяти тем Героям, 
которые погибли за нашу Родину. 
22 июня в 4 часа утра волонтёры (учащиеся Хомутовской средней школы) Валерий Селезнёв, Владислав Печилин, 
Хамзат Гастамиров зажгли свечи на Мемориале Славы у Вечного огня райцентра. Таким образом юные жители 
посёлка Хомутово почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.  
«Наш долг  - помнить и чтить историю, не забывать ужасов той страшной войны. Свечи памяти - это символ 
уважения и благодарности Героям, которые ценою жизни спасли мир от фашистских захватчиков.», - поделился 
Владислав Печилин. 
  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


