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Цена свободная

12+

Пятница, 15 мая
🌧+15°С  +12 °C., Ю.  8 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 16 мая
⛅+15 °С +7°C., Ю-В. 10 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 мая
⛅+17 °С  7°C., З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник,  18 мая
⛅+19°С +11°С., З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 19 мая
🌧+17°С   +10 °C. З. 7 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 20 мая
⛅ +13 °C   +6 °C,  С-З. 8 м/с 750 мм рт. ст 
Четверг, 21 мая
⛅+15°С +7 °C, С-З. 5 м/с 755 мм рт. ст.

«Посвятили 
юбилею Великой 
Победы»  

 стр. 2
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12815
насчитывают фонды Вейделевского 
краеведческого музея

цифра номера

«Музей - особый 
вид искусства»   

  стр. 4

Татьяна Ушакова:
«...Совместная деятельность 
коллектива школы и родителей 
окажет благотворное влияние 
на детские души, научит 
детей беречь память о своих 
героических предках и послужит 
примером преемственности 
для последующих поколений»
    стр. 2

«Обучение в новом 
формате»  

 стр. 8
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Конкурс продолжается!
 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й сла-
вить!» – под таким названием журна-
листская организация и редакция га-
зеты «Пламя» в начале текущего го-
да объявили творческий конкурс сре-
ди читателей, посвящённый 75-ле-
тию Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне. Желающих рас-
сказать о своих героях-фронтовиках, 
ценой своей жизни отстоявших сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны, наше светлое будущее, о тех, кто 
ковал победу в тылу, оказалось так 
много, что поток писем в редакцию с 
пометкой «на конкурс» продолжает-
ся и после того, как его срок истёк.

 Поэтому конкурс решено продлить до 
конца текущего юбилейного года, что-
бы все, кто ещё по каким-то причинам 
не успел написать о боевых подвигах 
своих отцов, дедов, прадедов и ма-
терей, бабушек, сестёр, которые в го-
ды войны трудились во имя общей по-
беды, достали бережно хранимые по-
желтевшие от времени фотографии, 
документы, обязательно успели это 
сделать. Успейте рассказать о них, 
ведь они – герои, благодаря подви-
гу которых живём мы. Спасибо всем, 
кто написал и кто ещё напишет. Пусть       
о подвиге вашего героя узнают все!
 Редакция ждёт ваших писем, уважае-
мые читатели, по адресу: п. Вейделев-
ка, ул Первомайская, 1 или по элек-
тронной почте: plamya31@mail.ru

На фоне предупредительных мер 
в связи с эпидемией коронавируса 
75 годовщина Великой Победы об-
рела новый формат. Но такие выну-
жденные меры ещё раз показали, 
как дорог каждому человеку «этот 
праздник со слезами на глазах». 

Поодному или семьями, без принуж-
дения, по зову сердца люди шли 

кпамятникам воинам, пролившим кровь 
за нашу землю, и возлагали цветы, вен-
ки и гирлянды. В этой акции приняли 
участие администрации района, посёл-
ка, сельские администрации, депутаты, 
представители трудовых коллективов. 
Ни на одной территории района пав-
шие в боях воины и ветераны не оста-
лись без внимания. 

Сегодня вместе с нами встречали 75 го-
довщину Великой Победы 9 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Это вейделев-
цы Пётр Егорович Кравцов, Василий Проко-
фьевич Клименко, Александр Мифодьевич 
Матвиенко, Василий Константинович Вер-

нигора, Иван Егорович Ващенко, житель ху-
тора Попов, Александр Григорьевич Самой-
ленко, Агрипина Ефимовна Слюсарева из 
села Кубраки, Демьян Алексеевич Жук из 
Николаевки и Фёдор Иосифович Шевчен-
ко из Попасного.

Асколько наших детей разного возраста 
на видео в социальных сетях трогательно, с 
волнением и непосредственностью читали 
стихи овойне, пели песни тех лет, рассказы-
вали о своих родных, защищавших Родину в 
грозные годы. Онлайн-выступления работ-
ников культуры, музейные патриотические 
видеоролики, выезд «фронтовых» концерт-
ных бригад к ветеранам Великой Отечест-
венной, вернисаж празднично украшенных 
«Окон Победы» – трудно перечислить всех 
участников ивсе формы проявления патри-
отических чувств, которые ещё больше спло-
тили жителей нашего района. Вомногом они 
были индивидуальны, но сдругой стороны, 
диапазон их воздействия не знал границ…

  Пусть небыло в этом году традиционно-
го шествия «Бессмертного полка», номно-

гие жители района разместили портреты 
и информацию о своих родных на специ-
альных платформах в Интернете, приняв 
участие в шествии «Бессмертного полка» 
в онлайн-формате. Многие наши земляки 
выходили во дворы своих домов с портре-
тами близких – участников Великой Отече-
ственной войны,пели любимую всеми пес-
ню «День Победы». Казалось, вэтой непро-
стой для нас, современников, ситуации те, 
кто защитил наше будущее, словно поддер-
живали нас ибыли рядом.

Наверное, небыло человека, которыйбы 
в этот день неоставил все свои дела в19 ча-
сов, чтобы наминуту замереть в скорбном 
молчании и почтить память героев. И, на-
верняка, вкаждой семье зажёгся «Фонарик 
Победы» вих честь в 22 часа.

75 годовщина Великой Победы, прохо-
дящая вособых условиях, безусловно, стала 
ещё патриотичнее, ещё пронзительнее, ещё 
трогательнее, ещё ближе каждому человеку.

НАДЕЖДА ФИЛАТОВА

Жители Вейделевского района отметили 
День Победы в новом формате


