
 

«Мы все Победою сильны» 

 На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие 

праздники не смогут сравниться с ним. В преддверии этого праздника в сельском 

поселении Сергино состоялись ряд культурно-массовых мероприятий: 

5 мая театрализованный концерт «Дорога на Берлин». Настоящим подарком 

для зрителей стали выступления творческих коллективов и каждого солиста. 

Концерт прошел с огромным успехом при полном аншлаге, под одобрительные 

возгласы зрителей «браво» и продолжительные аплодисменты. Финалом этого 

представления стала песня «Жить» в исполнении коллектива Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Сергинской  общеобразовательной  

школы имени Героя Советского союза Николая  Ивановича Сирина».  По 

мнению восторженных зрителей, концерт получился потрясающим.  

7 мая в фойе «ДК «Овация» прошла  праздничная программа для старшего 

поколения «Победная весна».Стихи о Победе, о войне читали все желающие. 

Каждый вспомнил своих дедов, воевавших в лютые 40-е годы.На протяжении 

всей программы звучали  песни военных лет. 

9 мая 450 сергинцев от мало до велика пришли на торжественный митинг, 

посвященный 72-ой годовщине со Дня Победы Великой Отечественной войне. Со 



словами поздравления к  собравшимся  обратились глава сельского поселения  

Олег Гребенников, председатель Совета ветеранов труда Антонина Белоногова, 

представитель от партии «Единая Россия» Валентина Величко,  Вероника 

Вельмомедова от БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Лучик». В рамках Торжественного митинга состоялась 

акция   «Бессмертный полк». Жители сельского поселения  пронесли портреты 

своих родственников, участников Великой Отечественной войны, не доживших 

до наших дней. Колонну возглавляли кадеты Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Сергинской  общеобразовательной  школы 

имени Героя Советского союза Николая  Ивановича Сирина». Под 

звуки  реквиема  к памятнику началось  возложение венков и ярко-красных 

гвоздик – символа памяти и скорби. Завершился митингпесней «День Победы» в 

исполнении Игоря Магадеева и салютом разноцветных шаров. По окончании 

митинга все желающие смогли, отведать солдатской каши.  

      Мы помним о прошлом и благодарим старшее поколение за Великую Победу. 

Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких. Спасибо павшим 

и живым! 

        Особую благодарность хочется   выразить всем участникам 

театрализованного концерта «Дорога на Берлин», а так же учащимся 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Сергинской  

общеобразовательной  школы имени Героя Советского союза Николая  

Ивановича Сирина», которые были ведущими торжественного митинга это: 

Лаврентьев Константин, Петрова Александра, Петрова Наталья, Михалев Егор, 

Тумашевич Григорий. 
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