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Важно быть объективными Примеры мужества
КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Организаторы молодежно-патриотического конкурса 
«Моя гордость – Россия» Луховицкого историко-художе-
ственного музея назвали победителей

По словам судей, на конкурс 
поступило много работ. Одна-
ко комиссия выразила надежду, 
что в будущем и количество, 
и качество презентаций зна-
чительно вырастет. В первую 
очередь, речь шла о номина-
ции «Видеосюжет».

«К сожалению, в «Видеосю-
жете» конкурсанты не выпол-
нили поставленную задачу – не 
была раскрыта тема, звуковое 
сопровождение не соответ-
ствовало видеоряду, присут-
ствовали другие ошибки. Поэ-
тому приняли решение в этой 
номинации не давать призовые 
места, только – дипломы участ-

ников», – рассказала член жю-
ри конкурса Ольга Иосипенко.

«Мы старались быть предель-
но объективными и учитывать 

разную степень подготовки 
конкурсантов. Кто-то из них 
занимается на протяжении 
ряда лет в художественных 
студиях, кружках, а у кого-то 
такой школы нет. Поэтому 
главным критерием, которым 
мы руководствовались, было 
идейное содержание. Конеч-
но, мы учитывали и колорит, 
и сюжет, и владение рисунком, 
но все-таки предпочтение 
было отдано именно работе, 
наиболее соответствующей те-
матике конкурса, хотя одна из 
работ, занявшая второе место, 
была выполнена технически 
лучше» – отметил член жюри, 
художник Валерий Деев.

В Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеке прошел 
патриотический вечер для 
молодежи «И честь осмелюсь 
предпочесть…»

Среди почетных гостей 
– председатель правления 
Луховицкого отделения об-
щественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Сергей Веселов, участники 
боевых действий в Афгани-
стане и Чечне Виктор Алек-
сеенок, Иван Телелюшин, 
Михаил Захаренков, а также 
благочинный церквей Лухо-
вицкого округа протоиерей 
Кирилл Сладков.

Перед старшеклассника-
ми Луховицкой школы №2 и 
студентами Луховицкого ави-
ационного техникума про-
звучали рассказы участников 

событий о нелегкой службе, о 
молодых соотечественниках, 
погибших при выполнении 
их воинского долга.

Воспоминания и расска-
зы гостей перекликались с 
песнями и стихами, рожден-
ными на земле Афганиста-
на. Не оставил равнодуш-
ными присутствующих и 
рассказ луховицкого поэта 
Сергея Кулешова о его не-
давней поездке в Донецкую 
Народную Республику. За-
мечательным дополнением 
стали слайд-презентации, 
видеоролики, музыкальные 
выступления.

Мероприятие было напол-
нено патриотизмом, приме-
рами мужества. Ветераны 
пожелали юношам, присут-
ствующим в зале, успехов в 
учебе, и, конечно, всегда пом-
нить о Родине, своих близ-
ких, чести и достоинстве.

Дмитрий Никифоров

Светлана Мазко

С благодарностью за подвиг
АКЦИЯ

Активисты Луховицкого отделения МГЕР поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 
с 23 февраля, вручили им цветы и подарки

«Тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Роди-
ны, защитил ее от фашистов, 
осталось совсем мало. В городе 
Луховицы их всего 31 человек. 
Очень важно оказывать вете-
ранам внимание и поддержку, 
не упускать ни одной возмож-
ности, чтобы еще раз побла-
годарить за Великий подвиг. 
Мы в неоплатном долгу перед 
ними. Молодежи есть чему 
поучиться у этих защитников 
Отечества», – рассказал депутат 
Совета депутатов городского 
округа Луховицы, руководи-
тель местного отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
Александр Толмачев.

В акции участвовали 20 мо-
лодогвардейцев. Местным 
советом ветеранов им были 
представлены адреса бывших 
фронтовиков. Разделившись 
на группы, ребята обошли 
все дома и квартиры. По воз-
можности они делали снимки 
ветерана и выкладывали их в 
соцсети.

«Под каждой фотографией 
указывали, как зовут этих Геро-
ев. Посты объединила подпись 
«Мой защитник Отечества». 
Таким образом, хотели напом-
нить луховичанам имена ныне 
живущих фронтовиков. Давайте 
будем знать, кому обязаны всем, 
что у нас есть», – отметила участ-
ница акции Юлия Потапова. 

Молодогвардейцев встре-
чали с гостеприимством и 
радушием. Ветераны благода-
рили за оказанное внимание, 
показывали ордена и медали, 
рассказывали о подвигах и по-
слевоенной жизни. К примеру, 
участник боевых действий Ни-
колай Николаевич Приступа 

продемонстрировал моло-
догвардейцам трофейный нож, 
которым его чуть не убили в 
1944 году. 

«Ребята, большое фронтовое 
спасибо! Рад, что мы еще ко-

му-то нужны. Любите Родину, 
цените каждый день, дорожите 
родными и близкими. Живите 
так, чтобы потом не стыдно бы-
ло», – пожелал молодежи Ни-
колай Николаевич.

  Молодогвардейцы в гостях у ветерана Н. Приступы. Фото автора

Татьяна Адаева, 
председатель Луховицкого совета ветеранов:

– От нашей общественной организации хочу выразить бла-
годарность секретарю местного отделения «Единой России» 
Владимиру Гинсбергу и молодогвардейцам за проведение столь 
замечательной акции. Ветераны были тронуты оказанным вни-
манием. Кроме того, получить персональное поздравление 
для них очень важно, особенно, когда инициатива исходит от 
молодежи, тех, кому они посвятили Великую Победу. В такие 
моменты нить, связующая поколения, становится еще крепче.

Александр Дрожжин, 
aleksdrozhzhin@yandex.ru

В номинации «Рисунок» лучшими стали
Юлия Платонова, Анастасия Нагорная, Таисия Кафанова, 

Татьяна Рябушина, Снежана Норова, Валентина Имайчева.

В номинации «Стихотворение» призовые места 
заняли
Андрей Бабыкин, Артем Щербаков, Валентина Ильина, Алина 

Горбачева.

Лучшими фотографами признаны
Кристина Давыденко, Дарья Рябушина, Наталья Графова, 

Никита Савостьянов, Вадим Простоквашин, Оксана Бакунина.
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