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ОтБлеск ВечНОгО ОгНя
В каждом учебном заведении района по этому случаю про-

вели соответствующие акции, на которых обязательно при-
сутствовали участники Великой Отечественной. Приглашения 
на школьные мероприятия, по словам председателя комиссии 
по патриотической работе Совета ветеранов района Алексея 
Филипповича Петрушина, получили в общей сложности око-
ло ста фронтовиков.

Управа района, администрация муниципального округа орга-
низовали акции, в которых приняли участие и учащаяся молодежь, 
и ветераны, прошедшие фронтовыми дорогами весь трудный 
путь к победному маю 1945 года. Так, 13 мая делегации раменских 
школ посетили мемориал на Поклонной горе, где почтили память 
воинов, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Церемонию 
памяти открыл исполняющий обязанности главы управы района 
Раменки Павел Анатольевич Мяснов. С напутственным словом 
к учащимся обратились участники войны, напомнившие, какой 
ценой была завоевана Победа. Вместе с ветеранами ребята отпра-
вились к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, где 
возложили гирлянду и цветы.

«Мы ПОМНИМ!»
А вот как, например, отмечали День Победы в ГБОУ СОШ № 38, 

где патриотическому воспитанию детей уделяется большое вни-
мание.

Праздник начался с вальса «Весна сорок пятого года». Чистые 
и звонкие детские голоса звучали в актовом зале, где чество-
вали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Они здесь — постоянные почетные гости. На празднике 
перед школьниками выступили участники войны Григорий 
Петрович Цыбульский, Валентина Андреевна Очкова, ребят 
поздравил Василий семенович трофименко, представитель 
4 Кубанского казачьего корпуса, сражавшегося с немецкими 
захватчиками на Кавказе. Его однополчане дошли с боями до 
Праги. 6 мая 1974 года ветеран совместно с педагогами школы 
открывал музей боевого пути этого корпуса. В этом году музею 
исполнилось 40 лет.

Большое количество цветов и подарков подготовили учащие-
ся начальных классов к этому событию. Алексей Филиппович  
Петрушин от имени фронтовиков поблагодарил детей за пре-
красно исполненные патриотические песни, рисунки о войне, а 
также отметил большую работу педагогического коллектива под 
руководством директора Ю.В. Петровой за организацию и прове-
дение школьного мероприятия и вручил Благодарственное пись-
мо совета ветеранов.

Школьники совместно с участниками войны провели акцию 
памяти на Востряковском кладбище у мемориала погибшим сол-
датам и командирам, возложив цветочную корзину и ленту с над-
писью «Мы помним ваш подвиг!».

В этой школе бережно сохраняют славные традиции. Ежегодно 
дни воинской славы и другие государственные праздники прово-
дятся совместно с ветеранами. Уроки мужества, неформальные 
встречи с учениками, экскурсии по школьному музею учат ребят 
уважению к старшему поколению, любви к своей малой родине — 
Раменкам.

В преддверии 70-й годовщины Дня Победы ветераны еще раз 
напомнили о том, что цветущий май 1945 года принес мир не 
только нашей стране, но и народам Европы. 

9 Мая

дорогие Ветераны!

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
69-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов! Мы 
склоняем голову перед подвигом 

героев тех лет, скорбим о 
павших. Сотрудники системы 

социальной защиты населения 
Западного административного 
округа города Москвы центра 
социального обслуживания 
Филиал «Раменки» желают 

Вам и Вашим близким от всей 
души долголетия, здоровья, 
праздничного настроения.

Поэтесса района Раменки Ася Истомина 
написала стихотворение в честь этого 
праздника, которое посвящает ветеранам 
района Раменки.

ДеНь ПОБеДы!
9 Мая — вечный праздник,
Столетья пройдут после нас,
Наши потомки не забудут,
И будут праздновать, как сейчас.

Это — праздник Победы над врагом,
Сильным, коварным и очень злым.
Топтал он нас четыре года,
Но мы все-таки справились с ним.

Ведь побеждал он до нас много стран,
Уверен был, что мы согнемся.
Но русский характер он не знал,
Не ведал он, как мы «деремся».

Да, по первости, было тяжело,
Вся страна была просто в огне.
Кровью залита была она,
Об этом страшно вспоминать мне.

Но все же справиться с нами он не смог,
Мы с ним не хотели воевать.
И, как бы страшно не давил он нас,
Клочка земли он не смог отнять.

Но к Победе мы пришли через ужас,
И ад — невозможно вспоминать.
В страшном сне молодежи не снилось,
Что пришлось солдатам испытать.

Спасибо Богу, часть тех солдат жива,
И в том аду не все погибли.
А подвиг будет жить их в веках,
Они шли в бой, не жалея жизни.

День Победы для нас — праздник святой,
Хоть много жизней мы отдали.
Мое поколение солдат,
Победили — легендой стали.

Низкий Вам поклон, Ветераны,
На коленях пред Вами стою.
Так должна и помнить молодежь,
Мы же любим Родину свою.

Я поздравляю всех с праздником,
Пусть молодеет, цветет страна. 
Этот праздник будет жить вечно,
Так же, как и Родина моя.

«Ветеранам Великой Отечественной 
вой ны, родственникам ветеранов ВОВ 
по вопросам своевременно неврученных 
наград необходимо обращаться на сайт 
Министерства обороны «Подвиг народа» 
www.podvig naroda. mil. ru
По вопросу установления судьбы и гибе-
ли участников Великой Отечественной 
войны обращаться на сайт Министерства 
обороны «Мемориал».

Времен связующая нить
юное поКоление жителей раМеноК сВято чтит паМять тех, Кто защитил страну  

и дал иМ праВо на жизнь

9 мая — воистину всенародный праздник. Отмечают его в нашей стране все поколения, все 
возрасты. И везде и всегда, на любом мероприятии почетными гостями его являются ветераны 
Великой Отечественной войны, те, кто отстоял в жестоких сражениях свободу и независимость 
нашей Родины, право на жизнь последующих поколений. Это хорошо известно учащимся всех 

пятнадцати общеобразовательных школ района Раменки, которые приняли самое непосредственное 
и активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

тВорчестВо

Этот фестиваль проводится ежегодно 
московским Департаментом физиче-
ской культуры и спорта и Федерацией 
инваспорта Москвы — 2014-й год стал 
для фестиваля юбилейным. В соревно-
ваниях приняли участие представители 
всех двенадцати округов Москвы, а также 
представители Подмосковья и других го-
родов России.

Программа фестиваля оказалась очень 
насыщенной: заезды на колясках на дис-
танции 2014 метров (паралимпийская 
миля), 1 км, 10 и 5 км для мужчин и жен-
щин, 500 метров для детей, эстафета 4 х 
100 метров. Также в рамках фестиваля 
прошли соревнования по автомобильно-
му спорту, бочча, волейболу сидя, дартсу, 
жульбаку, настольному теннису, новусу, 
ринго, спортивному ориентированию, 
стритболу, фигурному вождению коля-
ски, шаффлборду, шашкам, шахматам, 
«Веселые старты» и подвижные игры для 
детей.

Один из организаторов фестиваля 
Виктор Виноградов отметил, что по-
пулярность этого мероприятия среди 
москвичей и гостей столицы растет. 

Особенно приятно видеть, что от года к 
году все увереннее чувствуют себя люди 
с ограниченными возможностями в на-
шей стране — и наш фестиваль еще одна 
ступенька к миру равных возможностей.

— Эти ребята прилагают невероятные 
усилия в достижении победы. Они — на-
стоящие герои, — считает заслуженный 

врач РФ татьяна Батышева. — Я неверо-
ятно рада приглашению на фестиваль. 
Уверена, мы еще многое сумеем сделать 
вместе с федерацией инваспорта. К при-
меру, в разработке проекта программы 
развития паралимпийского спорта, ко-
торым я занимаюсь. И мы сделаем все 
возможное, чтобы таких соревнований 
становилось с каждым годом все больше. 
Я не устаю рассказывать о впечатлениях 
во время работы в команде врачей на Па-
ралимпиаде-2014. Паралимпиада в Сочи 
показала, сколько замечательных героев 
есть у нас в стране, но я уверена, их го-
раздо больше, поэтому я буду бороться за 
развитие инваспорта и паралимпийско-
го движения в Москве и в России.

Ну и, как водится, самый упорный ма-
ленький спортсмен — им стал Данил 
Макаров — получил из рук татьяны  
Батышевой жирафика, сделанного ее 
маленькими пациентами. Забавный жи-
рафик уже становится новым талисма-
ном — ориентиром на пути к миру рав-
ных возможностей, где «милосердие» и 
«понимание» не просто слова, а мотивы 
поступков.

объяВление

Мир раВных ВозМожностей

Нет невозможного для сильных духом!
В столице прошел XXV традиционный ФестиВаль спорта инВалидоВ «ВоробьеВы горы»

24 мая на территории Олимпийского комплекса «Лужники» на Престижной аллее состоялся XXV 
традиционный фестиваль инвалидного спорта «Воробьевы горы» для инвалидов всех категорий.


