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                          Митинг памяти. 

9 мая 2018 года в 9.00 ч. состоялся митинг в посёлке 

Комсомольском, посвященный 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Участники парадного шествия  «Бессмертный  полк» начали своё 

движение от школы №17 посёлка Комсомольского. В первом ряду,  

учащиеся несли транспарант,  на котором была изображена звезда 

и летящие журавли. Путь бессмертного полка проходил мимо 

дома ветерана ВОВ Гречишкина Дмитрия Васильевича. Он вышел 

поприветствовать участников шествия, тогда все остановились и с 

громкими криками: «Поздравляем!!! Ура! Ура! Ура!»- 

поприветствовали ветерана. Конечно же, Дмитрий Васильевич 

был очень рад! 

Далее «Бессмертный полк» прошёл к памятнику погибшим 

воинам, где состоялась торжественная часть митинга. Пошёл 

дождь, казалось бы, сама природа плачет, вспоминая всех героев-

воинов, защищавших нашу родину от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Ребята и ведущие подготовили концертную программу, пели 

песни о ветеранах, читали стихи  на военную тему.  

Директор школы В. И. Малышко и заместитель главы 

Первомайского поселения Ефимов В.А. поздравили всех 

присутствующих с праздником, с Днём Победы.  

Минутой молчания почтили память  погибших в страшные 

военные годы. Закончился митинг возложением цветов, к 

памятнику погибшим воинам. 
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   Яркие надписи на стеклах автомобилей, развевающиеся на ветру флаги, 

георгиевские ленточки, настоящие шедевры патриотической направленности 

― все это жители и гости города  Белореченска, могли увидеть и услышать 9 

мая. Библиотеки Белореченского района приняли участие в автопробеге, и 

библиотеки Первомайского поселения не остались в стороне. От нас  были 

направлены две машины с молодёжью поселения.   Другов Иван, Фоменко 

Владимир, Трухачёва Светлана и непосредственно работниками библиотек 

приехали в город Белореченск. 

 Георгиевские ленты и красные звезды, а также яркие надписи на стеклах 

автомобилей, безусловно, привлекали внимание прохожих. Многие 

оборачивались и с интересом наблюдали за яркой колонной, они  улыбались 

и приветствовали  участников автопробега. Авто и мотто колонна, по улице 

Ленина и Красной, направлялась в сторону парка Победы. 

Остановившись возле парка Победы, все участники прошли  к памятнику – 

мемориалу погибшим участникам ВОВ и возложили цветы к Вечному огню.  

 Все меньше и меньше остается  ветеранов и участников той войны. 

Но остается память... Память, которая смотрит на нас со старых фронтовых 

фотографий и тех вещей, которые сохранили бывшие фронтовики, не дает 

померкнуть ни одной героической странице истории победы над фашизмом. 

Молодое поколение, о  боевых подвигах наших отцов и дедов, их военной 

жизни может сегодня узнать только из их рассказов, кинофильмов, 

произведений художественной литературы. Проходят годы, улетают в 

вечность. Все дальше в прошлое уходят страшные и тяжелые годы Великой 

Отечественной войны, но не угасает память о тех, кто не жалел своей крови, 

своей жизни для будущих поколений. 

Целью мероприятия, как и прежде, является Почитание Чести Воинов, 

павших в боях во время Великой Отечественной Войны, автопробегом 

памяти… 

 

Целью мероприятия, как и прежде, является Почитание Чести Воинов, 
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