
«День Победы в Судиславле».

День Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей
страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в
каждом  поселке, в каждом городе, каждой деревне около вечного огня в этот
день собираются жители,  чтобы почтить память,  вспомнить защитников и
героев Великой Отечественной войны.

9  мая  2019  года  в  Парке  Победы  состоялся  праздничный  митинг  -
концерт «Моя весна - моя Победа».

 

Жителей и гостей посёлка приветствовали участники митинга: 
-  Глава  Судиславского   муниципального  района  Игорь  Дмитриевич
Филинков;
-  Глава  городского  поселения  посёлок   Судиславль  Марина  Алексеевна
Беляева;
-  Военный  комиссар  Судиславского  и  Островского  районов  Костромской
области Денис Анатольевич Щербинин;
-  Полковник  внутренней  службы  Отдела  охраны  федерального  казенного
учреждения  "Костромская  психиатрическая  больница» Игорь  Антонович 
Мдуховский.
- Настоятель Спасо-Преображенского Храма протоиерей Николай Гангур.
- Обучающийся 11 а класса Судиславской средней школы Егор Голубев.
- Обучающаяся 1 б  класса Судиславской средней школы Ульяна Фрянова.

 



- Неугасима память поколений. 
И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье. 
И в скорби постоим и помолчим.

-  Все  присутствующие почтили память  погибших минутой молчания.  И  в
знак  памяти  о  погибших  воинах  был  произведён  троекратный  залп  из
стрелкового  оружия.  С болью  в  сердце,  со  слезами  на  глазах,  как  дань
уважения к погибшим в Великой Отечественной войне были возложены цветы
и венки к памятнику Воину - освободителю.

 

 
-В знак памяти  обо всех погибших в Великой Отечественной войне и в честь
74-й годовщины  Великой Победы  в небо  взлетели 74 воздушных шара.



Митинг  продолжила  концертная  программа  с  участием  солистов  и
коллективов  Дома  народного  творчества  и  досуга:  хоровая  группа
«Россияночка»,  танцевальные  коллективы  «Непоседы»,  «Судиславочка»,
«Сударушка»,  вокальная  студия  «Солнышко»,  солисты  вокальной  студии
«Шанс», ансамбль «Надежда».  «За того парня», «Шёл солдат»,  «Служить
России», «Журавли», «Тальяночка»… - лучшие песни военных лет звучали
со сцены, песни, которые несмотря на свой значительный возраст, остаются в
душе русского народа.

 

 



 9  мая  –  праздник  всей  России.  День,  когда  ликует  вся  страна,  в  честь
легендарной Победы в Великой Отечественной войне. Время неумолимо, и в 2019
году мы отмечаем уже 74 годовщину со дня победы над германским фашизмом. И
несмотря на то, что события тех страшных военных лет уходят от нас всё дальше
и  дальше,  подвиг  русского  народа,  который  выстоял  и  перенёс  все  тяготы
военных лет, для нас остаётся самым величиственным. С Днём Победы!!!

Худ. руководитель МУК ДНТД
Н.К. Иванова.


