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По зову сердца

Парад кадетов

Посади дерево Победы

Школьный строевой смотр
Поколение героев оценило, как дети тянут носок и чеканят шаг

Пять тысяч георгиев-
ских ленточек подарят 
активисты союза моло-
дых металлургов сотруд-
никам Магнитогорского 
металлургического ком-
бината и горожанам. 

Вчера и сегодня утром воз-
ле проходных ММК чёрно-
оранжевые лоскутные по-
лоски прикрепляли к одежде 
работники градообразующего 
предприятия, идущие и воз-
вращающиеся со смены. Раз-
дать такое количество лент 
– дело не столь сложное, как 
может показаться. Возле про-
ходных, где стартовала акция, 
«дежурили» представители 
молодёжной общественной 
организации.

По кодексу всемирной ак-
ции, георгиевская ленточ-
ка не может быть объектом 
купли-продажи. А желающих 
выразить с её помощью дань 
уважения героям, павшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, немало. Поэтому, 
по словам активистов союза 
молодых металлургов, разда-
ча ленточек вызвана и стрем-
лением не дать забыть новым 
поколениям, какой ценой 

досталась победа в самой 
страшной войне XX века, и 
удовлетворяет спрос горожан 
на этот символ. 

Завтра, 9 Мая, члены мо-
лодёжной общественной 
организации продолжат раз-
дачу георгиевских ленточек 
на Комсомольской площади, 
а также у монумента «Тыл–
Фронту» и на левобережном 
кладбище возле воинских 
мемориалов.

Впервые общественная 
акция «Георгиевская лен-
точка» стартовала накануне 
Дня Победы в 2005 году по 
инициативе агентства «РИА 
Новости» и организации 
«Студенческая община». 
С тех пор она проводится 
на средства предприятий и 
государственного бюджета 
с 24 апреля по 12 мая. За 
десять лет роздано около 
100 миллионов ленточек по 
всему миру. Активно акция 
проходит не только в Рос-
сии и Белоруссии, но и в 
Греции, Франции, Италии, 
Эстонии, Латвии, Велико-
британии, США, Германии, 
Китае, Вьетнаме, Бельгии и 
Афганистане.  

Гордиться и помнить

Воплощение мужества

Акция

Уважаемые магнитогор-
цы! Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 
70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Всё дальше от нас 9 Мая 
1945 года, всё меньше участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны приходят к Веч-
ному огню, но по сей день 
жива память о тех, кто вынес 
на своих плечах все тяготы 
военного лихолетья, кто ко-
вал Победу в тылу. Проходят 
годы, но Великая Победа 
остаётся воплощением муже-

ства, доблести, чести и отваги. 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за ту Победу, за 
подаренную возможность 
жить, созидать, любить, рас-
тить детей и внуков. Вечная 
память героям, не дожившим 
до этого светлого дня!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и долго-
летия. Всего самого доброго 
вашим родным и близким!

С праздником! С Днём 
Победы!

 Борис тайбергенов, 
начальник Управления мВд 

россии по городу магнитогорску

Дорогие ветераны – побе-
дители, труженики тыла 
и дети войны! Уважае-
мые магнитогорцы!

День Победы не померкнет 
в веках. Благодарные потомки 
сохранят в своих сердцах гор-
дость и восхищение великим 
подвигом советского народа, в 
котором слито воедино вели-
чайшее мужество воинов, пар-
тизан, участников подполья, 
самоотверженных тружеников 
тыла – рабочих, колхозников и 
интеллигенции.

Примите самые наилучшие 
поздравления и пожелания в 
день 70-й годовщины Великой 
Победы! Этот особый для 
всех нас день воплотил в себе 
светлую память о героическом 
подвиге советского народа в 
борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины.

Низкий вам поклон, креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким на долгие годы!

 рустам Валиев, 
первый секретарь 

магнитогорского горкома кПрф

В ней участвовали работ-
ники муниципального 
бюджетного учреждения 
«ДСУ», сотрудники объ-
единения защиты прав 
потребителей, активисты 
местного комитета терри-
ториального самоуправ-
ления и общественники.

П редседатель городско-
го Собрания депутатов 

Александр Морозов, поса-
дивший вместе со всеми 15 

молодых ясеней, предложил 
отметить молодые деревья 
георгиевскими ленточками и 
назвать акцию «Посади дерево 
Победы».

– Накануне на встрече с акти-
вом района Александр Морозов 
пообещал организовать в скве-
ре высадку ясеней, – делится 
председатель КТОСа Светлана 
Хмель. – Как обещал, так и сде-
лал: на каждом деревце – геор-
гиевская ленточка. Подобного у 

нас ещё не было. Сломать такое 
дерево будет вдвойне стыдно. 
Сквер у нас старый, многие 
деревья хорошо бы заменить. 
Что, кстати, поэтапно и про-
исходит. Субботник здесь уже 
прошёл: территорию убрали 
хорошо. Теперь вот деревья 
высадили, очень надеемся, что 
они приживутся и будут радо-
вать горожан.

В этот день ещё восемь ясе-
ней появились на улице Ленин-

градской недалеко от Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, 15 лип 
и две сотни кустов барбариса в 
сквере Металлургов.

– Идея акции «Посади дерево 
Победы» проста и понятна. 
Во-первых: 9 Мая, 70-летие 
Победы. Молодые деревца с 
георгиевскими лентами – это 
же символично, – пояснил 
Александр Морозов. – И во-
вторых, надеемся, что такие 
деревья горожане сберегут. 
Пусть эти ленточки станут 
своеобразным оберегом.

Акция «Посади дерево По-
беды» зародилась в Москве, её 
поддержали в Пермском и При-
морском краях, в Дагестане, в 
Иркутской области, Тюмени, 
Челябинске.

 михаил Скуридин

Военно-патриотический 
праздник «Парад каде-
тов» прошёл в общеоб-
разовательной школе 
№ 60. Учащиеся младше-
го и среднего звена стали 
«бойцами» разных родов 
войск, продемонстриро-
вав солдатскую выправку 
и умение ходить строем.

З а их стараниями наблю-
дали ветераны Великой 

Отечественной войны, труже-
ники тыла, а также директор 
по логистике Магнитогорского 
металлургического комбината 
Вячеслав Бобылев и глава 

администрации Ленинского 
района Иван Крылов.

Преддверием «Парада каде-
тов» стало исполнение детьми 
гимна Российской Федерации, 
текст которого, надо отметить, 
школьники знают назубок. По 
команде организатора ОБЖ, 
отставного капитана ракетных 
войск Анатолия Андриянова 
ребята из «кадетского отделе-
ния» школы – этакой сборной 
команды, которая представляет 
свою альма-матер на различ-
ных конкурсах по строевому 
смотру, – внесли Боевое Знамя 
ордена Кутузова 150-го мо-
тострелкового полка. А затем 

дали мастер-класс для участни-
ков парада, продемонстрировав 
несколько строевых фигур.

– Уважаемые ветераны! – об-
ратился к старшему поколению 
помощник депутата по четвёр-
тому избирательному округу 
Вячеслав Бобылев. – Всё ближе 
волнительный для всех нас 
День Великой Победы. Спустя 
70 лет, мы чтим память героев 
той страшной войны. Уверен, 
что даже спустя века 9 Мая бу-
дет праздником освобождения 
от фашизма!

Поблагодарив свидетелей 
военного лихолетья за мирное 
небо над головой, Вячеслав 

Алексеевич вручил юбилей-
ную медаль труженице тыла 
Евгении Бичан. А ветераны по-
лучили от помощника депутата 
цветы и подарки.

Школьники надели на плечи 
погоны, покрыли головы бе-
ретками и бескозырками. Пред-
ставлялись отрядами «Россия», 
«Юнги», «Экстремалы», «Рос-
сии верные сыны» и «Моряки». 
Они ходили строем, тянули 
носок, перестраивались в ко-
лонну по три и по два, пели 
фронтовые песни. Не только 
команда-победительница, но 
и все участники «Парада ка-
детов» не остались без наград 
и поощрительных призов от 
директора по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслава Бобылева. 
А после – под марш «Прощание 
славянки» – разошлись по сво-
им классным комнатам. 

 максим Юлин

В сквере на улице Чапаева состоялась высадка молодых деревьев,  
приуроченная к 70-летию Победы в Великой отечественной войне


