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Обновление

В честь 
воинов-
земляков

 z Елена Смирнова 
Фото автора

Накануне 75-летия Победы  
в поселке Михайловский обнови-
ли мемориальный объект – памят-
ник землякам, павшим на полях 
сражений за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Фамилии 187 воинов выгравированы 
на плитах из черного карельского 

гранита. Каждый год 9 Мая и 22 июня 
сюда приходят односельчане.

Территория вокруг памятника обла-
горожена еще осенью: выложены дорож-
ки из тротуарной плитки, установлено 
освещение. Создана Аллея славы «Герои 
Советского Союза Ярославского района». 
Здесь размещены биографии 17 героев, 
в том числе Маршала Советского Союза 
Федора Ивановича Толбухина и пар-
тизанки Елены Федоровны Колесовой. 
Биография нашего земляка, жителя 
деревни Попадьино Некрасовского сель-
совета Михаила Павловича Соловьева, 
открывает Аллею. 

В знаменательную дату 9 Мая отре-
ставрированный памятник торжествен-
но открыли глава Ярославского района 
Николай Владимирович Золотников и 
глава Некрасовского сельского поселе-

ния Александр Николаевич Сорокин. 
В течение дня люди возлагали цветы к 
монументу.

Жители поселка выражают огромную 
благодарность главе Некрасовского 
сельского поселения Александру Со-
рокину за его инициативу увековечить 
память о подвигах погибших земляков 
в мемориале. Хочется поблагодарить за 
быстрый и качественный капитальный 
ремонт памятника ООО «Стройград» в 
лице Сергея Смояна. 

 z Елена Балдина

В рамках подготовки  
к 75-летию Победы  
в Великой Отечествен-
ной войне в березовой 
роще поселка Крас-
ные Ткачи завершены 
большие работы  
по благоустройству 
памятника погибшим 
в годы войны. 

Выложена плиткой ве-
дущая к монументу до-

рога, проведено освеще-
ние – установлены новые  
светодиодные фонари. Те-
перь здесь светло и днем, 
и в вечернее время. Об-
новлена звезда у памят-
ника, отреставрирован 
и сам постамент, теперь 
он облицован гранитны-
ми плитами. Кроме того, 
установлены две плиты с 
именами павших воинов. 
Теперь каждый житель по-
селка может найти своего 
героя. 

Мирные окна
 z Галина Крестникова,  

заведующая МДОУ №18 «Теремок»
 zИсана Саженкова,  

учитель-логопед

Вусловиях самоизоляции были отмене-
ны массовые мероприятия к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Но отменить наше право отдать дань па-
мяти и славы героям, которые сражались 
за Родину, трудились в тылу, невозможно. 

В рамках акции «Мирные окна» воспи-
танников, родителей и педагогов детсада 
№ 18 «Теремок» села Туношна объединила 
идея борьбы за мир и сохранения памяти 
о героях, павших в борьбе с фашизмом. 

Лейтмотивом конкурса стали голуби. 
Эти птицы использовались в тяжелые 

военные годы для обеспечения связи и 
тоже совершили свой подвиг. На окнах 
появилось множество белых бумажных 
голубей. Акция объединила нас в стрем-
лении отдать дань памяти старшим по-
колениям, сражавшимся за наше мирное 
настоящее и будущее.

Педагоги детского сада № 18 «Теремок» 
обратились к родителям воспитанников 
и сотрудникам учреждения с просьбой 
собрать материалы о людях, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 
Огромная благодарность всем, кто от-
кликнулся и оказал помощь в создании 
«Стены Памяти». 

Взрослые и дети просмотрели свои 
домашние архивы, нашли фотографии 
родственников, которые были причастны 
к той войне. 

Спасибо! Ведь пока мы помним – мы 
живем!

 zНаталья Сероева, 
старший воспитатель

 z Светлана Голикова,  
воспитатель

Сотрудники детского сада № 19 «Берез-
ка» поселка Козьмодемьянск, воспи-

танники и родители достойно встретили 
юбилей Великой Победы. 

Дети от всей души читали строки о 
той страшной войне, приняли активное 
участие в акции «Я хочу, чтобы не было 
войны!». Мы создали творческий альбом, 
посвященный тем, кто боролся с врагом 
на фронте и в тылу.

В этом году 9 Мая мы не смогли пройти 
в строю «Бессмертного полка», но, нахо-
дясь на самоизоляции, мы создали свой 
«Бессмертный полк» онлайн. В его рядах 
дедушки, прадедушки, бабушки и пра-
бабушки сотрудников и воспитанников. 
Наш полк с достоинством представлен на 
просторах Интернета. В честь праздника 
в наших домах появились и Окна Победы.

Дети поблагодарили ветеранов, тру-
жеников тыла и всех, кто ратным трудом, 

доблестью и мужеством завоевал мирное 
небо для потомков. В рамках акции «Го-
лубь Мира – голубь Победы» воспитанни-
ки запустили в небо символических птиц.

А накануне 75-летия Победы воспи-
танники подготовительной группы «Ко-
локольчик» на дистанционных занятиях 
знакомились с подвигами пионеров-геро-
ев. Ребята выполнили рисунки и поделки. 
В виде фотографий они отправлены вете-
ранам дальневосточного города Свобод-
ный, где в отдельном железнодорожном 
батальоне служит сын одной из авторов 
этих строк. В ответ мы получили благо-
дарность за внимание и душевное тепло. 

 z Дмитрий Яворский,  
педагог-организатор

К75-летию Великой По-
беды в Туношенской 

средней школе имени Ге-
роя России Селезнева А.А. 
проведено много различ-
ных акций и мероприятий. 

Педагоги и учащиеся 
почтили память павших 
воинов-земляков.

По инициативе дирек-
тора школы Светланы Ев-
геньевны Балковой заме-
чательной праздничной 
открыткой в стиле граффи-
ти оформлена пристрой-
ка к школьному зданию. 
Идею воплотил в жизнь 

Важны внимание 
и доброта
Сердечно благодарю главу Некрасов-

ского сельского поселения Алексан-
дра Николаевича Сорокина и коллектив 
администрации за теплое душевное 
поздравление с моим юбилеем, добрые 
пожелания, большое внимание и уваже-
ние к пожилому человеку!

Мой трудовой стаж – 60 лет и четыре 
месяца, имею 19 наград, более 20 почет-
ных грамот за хорошую работу.

Мне много раз приходилось обра-
щаться к главе Некрасовского СП и со-
трудникам администрации по различным 
вопросам. Всегда я получал четкий, ясный 
ответ и квалифицированную помощь. 

Спасибо за вашу работу!
С уважением,

Валерий александрович Морозов

Благоустройство

Обновили 
памятники

Здесь всегда лежат жи-
вые цветы, сюда почтить 
память земляков-героев 
часто приходят местные 
жители, учащиеся Крас-
ноткацкой средней шко-
лы. 

Многое сделано для 
благоустройства мону-
мента воинам-землякам и 
в поселке Щедрино: выса-
жены туи, облагорожена 
прилегающая террито-
рия, установлено осве-
щение. 

Читатель благодарит

акция

Творчество

Спасибо за мир! 

Эхо праздника

Я помню, я горжусь

известный ярославский ху-
дожник Григорий Сидяков.

Традиционная акция 
«Бессмертный полк» про-

ведена в новом формате: 
портреты ветеранов были 
представлены в центре 
села на фасаде спортив-
ного комплекса, рядом с 
мемориалом погибшим 
воинам-землякам.

В рамках дистанци-
онного обучения все 
учащиеся участвовали в 
конкурсах плакатов «Сло-
ва войны, слова мира», 
рисунков и поделок «Я 
помню, я горжусь» в со-
циальных сетях.

Дети присылали фото 
рисунков, поделок. Очень 
душевно читали стихи и 
пели песни военных лет. 
Активное участие приняли 
школьники во всероссий-
ской акции «Окно Побе-
ды».


