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© Хотим на страницах вашей газеты поблагода
рить за подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных великому празднику - Дню Победы 
- учителей и учащихся школы №93, ее директора 

Т.М.Шмидт и завуча В.А.Шафранскую, работников дома куль
туры и директора ДК «Юность» Н.В.Мених, филиал №5 город
ской библиотеки им. Горького и заведующую О.Д.Никитину, 
членов Совета ветеранов микрорайона Первомайский ЖЭК-7, 
его председателя Н.П.Солдатову и заместителя В.В.Юдину.

Началом этих мероприятий явился праздник в честь 70-летия 
разгрома фашистских войск под Сталинградом. В нашем ми
крорайоне живет санинструктор артиллерийского взвода Анна 
Карловна Оболкина -  участница Великой Отечественной войны. 
Ее поздравили депутат городского Совета депутатов от наше
го микрорайона А. В.Ощепков, председатель Совета ветеранов 
Н.П.Солдатова и ученики школы №93. Анне Карловне вручили 
букет цветов, благодарственные письма от В.В.Путина и адми
нистрации ЗАТО, а подарком от учащихся был мини-концерт. 
Продолжилось мероприятие в филиале №5 Центральной го
родской библиотеки им. Горького, где правнучка Анны Кар
ловны рассказала о боевом пути своей прабабушки, показала 
ее фронтовые фотографии и награды. От руководителя клуба 
«Надежда» Н.В.Курочкиной ребята узнали о битве за Сталин
град, а ветераны читали стихи и пели песни.

В эти же дни в школе №93 в классе И.Н.Григорьевой про
шел открытый урок о Сталинградской битве, на котором при
сутствовали ветераны ВОВ, проживающие в микрорайоне. 
Беседа сопровождалась показом хроники тех лет, просмо
тром фильма, созданного учениками совместно с Советом 
ветеранов поселка. С экрана смотрел еще живой участник 
Сталинградской битвы, житель Первомайского Павел Рома
нович Коротков.

В ПТУ-47 завуч Е.М.Синютин провел классный час, где рас
сказал о роли сибиряков в одном из важнейших сражений, 
переломивших ход Великой Отечественной.

Накануне Дня Победы гостями школьников стали ветера
ны войны и труда Н.Л.Крамар -  фронтовик-моряк, участник 
северных конвоев, и Е.И.Крамар. Они поделились своими 
воспоминаниями о войне. Школьники исполнили для гостей 
стихи и песни. Ветераны с удовольствием включились в кон
церт: читали стихи, пели под аккомпанемент гитары Олега 
Ивановича Пономарева.

Совет ветеранов поселка поздравил на дому всех участни
ков ВОВ и ветеранов трудового фронта, кто не смог прийти 
на праздник в ДК, где сначала всех поприветствовали пред
ставители городских властей. После праздничного застолья 
юные артисты из 93-й школы показали ветеранам спектакль 
«А зори здесь тихие», ставший прекрасным подарком к Дню 
Победы. А такие встречи оставляют добрый след в душе и 
очень ценятся людьми старшего поколения.

По поручению ветеранов трудового фронта
Надежда Ефимовна ДРУЖИНИНА, 
отличник народного просвещения


