Государст венные награды получили еще более 30 вет еранов
26.03.2015

23 марта состоялась торжественная церемония вручения ветеранам района Филевский парк
юбилейных медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Праздничное мероприятие прошло в зале ГБУК ТКС «Бригантина».
Встреча прошла в уютной домашней обстановке: гостей пригласили за накрытые столы с чаем и
угощениями.
Мероприятие открыла директор ГБУК ТКС «Бригантина» Марина Александровна Гавриш строками
стихотворения Ольги Бугримовой:
«Никто не забыт, и ничто не забыто,
На все поколенья и все времена.
Сединами живших и кровью убитых
Оплачена страшная эта война».
«Здравствуйте, дорогие наши ветераны, – продолжила руководитель учреждения. – Сколько лет
прошло, но, когда слышишь песни «День Победы», «Катюша», «Темная ночь», слезы сами собою
наворачиваются на глаза. Это честь – стоять перед вами и говорить слова благодарности и уважения.
Вся страна преклоняет колени перед тем подвигом, который вы совершили. Вы вырастили поколение
достойных людей, которые чтят традиции и память о Великой Победе».
Переход к торжественной части мероприятия ознаменовался вносом флага Российской Федерации –
эта честь выпала знаменной группе 8Б кадетского класса образовательного комплекса № 1114.
Затем ветеранов поздравил депутат Московской городской думы Олег Иосифович Сорока.
– Дорогие мои ветераны, – сказал он. – С огромной благодарностью обращаюсь к вам. За то, что вы
пришли сегодня. За то, что вы совершили огромный подвиг, победив сильнейшего врага в истории
Европы, а потом подняли страну практически из руин. А еще низкий вам поклон за то, что вы,
превозмогая боль, усталость, помогаете нам воспитывать нашу молодежь. Вы ходите в школы,
встречаетесь с ребятами, рассказываете о войне. И благодаря вам они знают, что пришлось
пережить нашему народу 7 десятилетий назад. Я желаю вам самого главного – здоровья!
Обратился к участникам войны и глава управы района Филевский парк Руслан Михайлович Осипенко.
– Хочу поблагодарить вас за тот великий подвиг, который вы совершили 70 лет назад, – сказал глава
управы. – Ваш подвиг неоценим. На фронтах Великой Отечественной войны, на трудовых фронтах вы
сражались, ковали победу. Только благодаря вашим героическим усилиям мы сейчас живем в такой

замечательной стране, у нас мирное небо над головой, мы можем жить, трудиться, воспитывать
детей. Низкий вам поклон! Я вижу у вас орденские планки, медали и понимаю, что за каждой из них –
частичка вашей жизни, вашей души. Только благодаря вашему героизму, вашей отдаче стране мы
остались живы. Спасибо вам огромное!
Взяла слово и председатель Совета ветеранов микрорайона «Филевская пойма» Валентина Павловна
Шакунова.
– Хочу вас поздравить с наступающим праздником Победы, – улыбнулась она. – И сказать: живите
долго, помогайте нам воспитывать молодое поколение, имейте в виду, что вы – наш золотой фонд.
Праздник продолжился концертной программой. Первым номером стала танцевальная композиция
«Гляжу в озера» в исполнении хореографической студии «Ювента». Затем стихотворение М.
Владимова «Еще тогда нас не было на свете» прочел ученик кадетского класса школы № 1114 Олег
Волков. Знаменитую «Катюшу» исполнила солистка театра-студии «Бэльканто» Екатерина Бабич.
Поздравили ветеранов и совсем юные артисты из хореографической студии «Юмэнтэ» танцевальной
композицией «Белые птицы».
Медали, цветы и памятные подарки 31 ветерану вручили депутат Московской городской думы Олег
Иосифович Сорока, глава управы района Филевский парк Роман Михайлович Осипенко и начальник
районного Управления социальной защиты населения Елена Сергеевна Панкова.
Председатель Совета ветеранов «Филевской поймы» Валентина Антоновна Шалимова завершила
церемонию стихотворением «День Победы»:
«Но не зря мы ждали этой победы –
В ней собраны боли и беды.
Общей кровью писали мы эти слова:
«Все для фронта и все для победы!»
Алена Калабухова
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