
Со славной даты 9 мая 1945 года – первого Дня Победы в той страшной 

и тяжелой войне, нас отделяют 73 года. Но мы знаем и помним имя победителя 

– народ, многие сыновья и дочери которого отдали жизнь за свою великую 

Родину.  

Ежегодно в преддверие Дня Победы проводится районный смотр-

конкурс строя и песни, в этом году он совпал с ещё одной памятной датой – 

75-летием Сталинградской битвы. 7 мая 2018 года на базе МОУ «СОШ №5» 

состоялся смотр-конкурс строя и песни среди обучающихся младшего и 

среднего звена школ Заводского района. 

С наступающим праздником поздравила учащихся депутат Саратовской 

областной думы Литневская Юлия Михайловна, а депутат Саратовской 

городской думы Доронин Вячеслав Геннадьевич даже процитировал по 

данному поводу стихотворение А.Т. Твардовского «Рассказ о танкисте». Также 

депутаты подготовили для участников данного мероприятия памятные 

подарки. 

На смотре-конкурсе было много гостей: заместитель главы 

администрации Заводского района муниципального образования «Город 

Саратов» по социальной сфере Блатман Александр Андреевич, ветеран 

Великой Отечественной войны Калета Евгений Игнатьевич,  член Совета 

ветеранов Регионального отделения межрегиональной общественной 

организации ветеранов войск правопорядка Приволжского федерального 

округа, ветеран боевых действий в Афганистане Сулименко Петр 

Александрович, старший инструктор по служебно-боевой подготовке ОМОН 

на транспорте Управления Росгвардии по Саратовской области Балуев 

Николай Борисович.  

Компетентное жюри оценивало дисциплину строя, внешний вид, сдачу 

рапорта, строевой шаг, исполнение песни. 

По итогам смотра-конкурса каждая из школ получила грамоту за победу 

в одной из номинаций. Так, в номинации «Строевая слаженность команды» 

победила МОУ «СОШ №22», в номинации «Четкость выполнения строевых 

команд» - МОУ «СОШ №59», «Лучший командир» - МОУ «ООШ №78», 

«Лучшая экипировка» - МОУ «СОШ №81», «Лучшая строевая подготовка» - 

МОУ «СОШ №40», «Лучшая строевая выправка» -  МОУ «Гимназия №58», 

«Лучшее исполнение строевой песни» - МОУ «СОШ №16». III место поделили 

МОУ «СОШ №5» и МОУ «Гимназия №5», II заняли МОУ «СОШ №38» и МОУ 

«СОШ №83», а победителем, получившим I место, стала команда МБОУ 

«Лицей №15». 

Праздничным салютом ознаменован День Победы и сегодняшний день 

не стал исключением. Участники конкурса отпустили в небо воздушные 

шарики и загадали желания о мире и добре, будучи уверенными, что они 

обязательно сбудутся! 

 

 


