3 стр.

социум

мир увлечений

Супруги Варшко трудятся в сфере образования
более 20 лет, а еще они родители двух замечательных
и успешных сыновей.
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Районный фестиваль детского творчества «Зажги свою
звезду!» уже в третий раз состоялся в Марьяновке и
был посвящен «Десятилетию детства в России».
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живем и помним

завтра - международный день музеев

В наш самый
главный день
Уже ранним утром 9 мая на улицах Марьяновки
можно было встретить ребятишек и взрослых
с воздушными шарами и букетами красных
гвоздик, все поколения готовились к самому
памятному, священному, наполненному слезами
и счастьем, дню в нашей истории.
Георгиевские ленточки в память
о подвиге дедов и прадедов вручали прохожим в этот день волонтеры детского объединения «Юное
поколение» и «Молодой гвардии»
«Единой России». Памятные ленты
с радостью позволяли прикрепить
у своего сердца как люди старшего поколения, так и малыши. Всего более 400 лент было роздано в
рамках этой акции.
Шествие Бессмертного полка
началось с пересечения улиц Пролетарская и Ленина. Именно сюда
шли целые семьи марьяновцев,

ведя с собой престарелых родителей, нарядных детишек и бережно
неся в руках портреты своих славных предков - участников сражений
Великой Отечественной. Одними из
первых пришли к месту слияния колонн проживающие и сотрудники
Марьяновского интерната. А самые
массовые шествия были организованы от обеих школ. И вот уже
сотни жителей поселка двинулись
стройной единой колонной к месту проведения митинга - площади у мемориала воинам-землякам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Примечательно, что
Бессмертный полк марьяновцев
возглавили нынче руководители
района. Например, глава района
А. И. Солодовниченко прошел с
портретом своего дедушки по материнской линии рядового Варнава
Семеновича Курбацкого, погибшего в 1942-ом году. А председатель
Совета района А. В. Ефименко вышел на улицы поселка с портретом
своего деда - Василия Ивановича
Ефименко, минометчика, кавалера
ордена Красной Звезды.
(Продолжение на 7 стр.)

Сотрудники районного краеведческого историко-художественного музея используют любое
массовое мероприятие, чтобы встретиться с людьми. Вот и в минувшую субботу, когда в манеже спортивной школы проходило открытое первенство района
по греко-римской борьбе, посвященное памяти ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, можно было не только поболеть за борцов и
порадоваться их победам, но и прикоснуться к истории. Уникальные экспонаты были представлены на

выставке, подготовленной районным краеведческим
историко-художественным музеем. О каждом из них
всем желающим рассказывала его директор Людмила
Ивановна Буякова. В числе реликвий была и рукописная книга Александра Горбатько «Автографы победителей», которая в единственном экземпляре хранится
в музее, а на стендах - славные страницы времен Великой Отечественной и вклад наших земляков в дело
Великой Победы.
Елена ВЛАДИМИРОВА. Фото автора.

Чтить традиции
и побеждать
В седьмом по счету традиционном открытом первенстве Марьяновского района
по греко-римской борьбе приняли участие более сотни спортсменов.

Бережно хранят память о своих отцах
супруги Юдины и Г. И. Куркотова.

Сильнейшие борцы из трех спортивных школ Омска, а
также Одесского, Крутинского, Любинского, Павлоградского, Исилькульского, Оконешниковского, Азовского,
Омского, Шербакульского и нашего районов от шести до
14 лет боролись за звание лучших в этом, уже ставшем
традиционном турнире, который прошел 11 мая в Марьяновской детско-юношеской спортивной школе.
Торжественное открытие памятных соревнований
подготовили и провели волонтеры детского объединения «Юное поколение» Виктория Исламова и
Владислав Порвин. Особенно глубоко тронула присутствующих декламация «Баллады о матери» Ольги
Киевской в исполнении Влада под аккомпанемент
Виктории на синтезаторе.
Минутой молчания хозяева и гости почтили память
погибших земляков в Великой Отечественной войне,
а также ветерана омской греко-римской борьбы, мас
тера спорта по классической борьбе, тренера Александра Гладышева, который скоропостижно ушел из
жизни 8 мая этого года.

Поприветствовав спортсменов, глава района А. И.
Солодовниченко пожелал ребятам с гордостью нести
славу дедов в будущее и помнить, что участие в турнире, посвященном памяти солдат и тружеников тыла,
уже является победой для каждого из юных борцов.
Успехов каждому из участников, а турниру - развития
пожелал и главный судья соревнований, мастер спорта
России Алексей Владимирович Мищенко.
Одиннадцати спортсменам из нашего района –
Александру Королеву, Даниилу Талипову, Никите
Гончарову, Артему и Николаю Поплаухиным, Саиду
Файзиеву, Кириллу Мельману, Руслану Куатову, Ивану
Черепанову, Максиму Шавраку и Егору Киселю были
присвоены спортивные разряды.
То, с каким азартом и рвением ребята выступали на
коврах, свидетельствовало об их серьезном настрое.
Кипели эмоции, открывалось второе дыхание, и под
крики болельщиков и горячие наставления тренеров
победа буквально вырывалась у сильных соперников.
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