Победоносной бит ве под Москвой - посвящает ся!
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В рамках проведения военно-патриотических мероприятий, посвященных 72-й годовщине начала
победоносной битвы с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой в 1941 году, в районе
Кунцево в ГБУК «Ц БС «Кунцево» г. Москвы Библиотека № 41 «Истоки» 03 декабря 2013 года провели
поэтический конкурс среди учащихся школ района Кунцево «Отстоим Москву». В конкурсе приняли
участие свыше 30 учащихся, представляющих почти все школы района.
Мероприятие, посвященное великому историческому событию, торжественно открыл ветеран
Великой Отечественной войны П.И. Сабаев. С приветственными словами выступили: Председатель
литературного объединения поэтов-ветеранов «Кунцево» Р.В. Иванова, член Союза писателей
Р оссии А.Е. Бахурин, Руководитель исполкома местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района Кунцево А.Н. Смирнов и другие почетные гости.
Открытие конкурса было проведено под гимн города Москвы. После чего, всем представили
состав жюри, куда вошел и руководитель районного исполкома Партии Андрей Смирнов.
Конкурс был разбит на три блока:
- Начальная школа (1-4 класс);
- Средняя школа (5-8 класс);
- Старшая школа (9-11 класс).
Члены жюри внимательно слушали всех конкурсантов и специальном листе, выставляли
заслуженные оценки за: соответствие теме, чтение на память, выразительность, артистизм и общее
впечатление.
После всех выступлений, члены жюри удалились в отдельно отведенном месте для подсчета
оценок и определение победителей.
Результатами конкура стали следующими:
Начальная школа: 1. Максим Ленских (школа № 749), 2. Екатерина Рофе (школа № 389), 3.
Виктория Коннова (школа № 1061);
Средняя школа: 1. Данил Сафонов (школа № 806), 2. Ольга Сафонова (школа № 806), 3. Наталья
Сергеева (школа № 1061);
И ст аршая школа: Олеся Елисеева (КШИ № 11).
Мероприятие, как отметили ветераны, члены жюри и сами конкурсанты прошло на высоком
организационном уровне. Победители и призеры были награждены грамотами и благодарностями за
подписью всех членов жюри.
Закрывая конкурс, руководитель исполкома Андрей Смирнов, поблагодарил заведующую
библиотеки Александру Алексееву за предоставленную возможность постоянно проводить подобные
патриотические мероприятия. Отдельная благодарность звучала в адрес ветеранов и членов
литературного объединения за их бесценный труд и огромную работу, которую они ведут в области
военно-патриотического
воспитания
молодежи
района
Кунцево.
Также,
сообщил
всем
присутствующим, что в ближайшие дни будут проведены еще ряд мероприятий, посвященных 72-й
годовщине битвы под Москвой, где местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает самое
активное участие в их организации и проведении и пригласил всех желающих принять в них участия.
Светлана ШАВЛОХОВА

Адрес страницы: http://kuntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail/904198.html

Управа района Кунцево

