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Поздравляем с Днем Победы,
дорогие земляки!

О той войне мы не забудем...
Члены Молодежного Парламента Вероника Ищенко, Павел Пашнин, Алена Карпенко, Роман Иванков прикололи георгиевские ленточки
и раздали листовки, посетили организации, рассказали об акции "Георгиевская ленточка" и об истории символа.

25 апреля на Мемориале Славы масштабно и
торжественно дан старт Всероссийской моло-
дежной патриотической акции "Георгиевская
ленточка-2018" в Панкрушихинском районе.

В акции приняли участие: Молодежный Парламент, учи-
теля и учащиеся МКОУ "Панкрушихинская СОШ", Панк-

Мастер-класс по изготовлению символа Победы – цветка сирени. В мае 1945
года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встре-
чали ветками сирени. С тех пор и повелось считать это дерево одним из
символов Победы.
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Когда закончится
война?

В Алтайском крае
открыли фотовыставку

об акции
"Бессмертный полк"
26 апреля в Государственном художе-

ственном музее Алтайского края (улица
Горького, 16) открыли выставку "Парад
победителей", посвященную Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

рушихинский сельский Совет ветеранов, обществен-
ность села.

На митинге выступили председатель Молодежно-
го Парламента Ольга Иванова, член фракции "Мо-
лодая гвардия" Елена Наплекова, глава Панкруши-
хинского сельсовета Марина Колесниченко.

Все присутствующие минутой молчания почти-
ли память погибших в годы Великой Отечественной
войны.

Одновременно в районной библиотеке прошел
патриотический час "Этот день мы приближали, как
могли", в ходе которого состоялось открытие пере-
движной выставки "Ветераны рядом с нами", под-
готовленной сотрудниками редакции газеты "Три-
буна хлебороба".

Панкрушихинский Совет ветеранов под руковод-
ством Людмилы Трухачевой и Надежды Толстоко-
ровой принял участие в работе мастер-класса по
изготовлению символа Победы – цветка сирени.
Эти праздничные открытки, сделанные руками се-
ребряных волонтеров и учащихся начальных клас-
сов Панкрушихинской школы, будут вручены вдо-
вам погибших и умерших участников войны и де-
тям войны.

Ирина ГАЛУЗИНА.


