Майские праздники в Сиротинском поселении традиционно прошли в душевной атмосфере
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Патриотические, культурно-массовые и спортивные мероприятия, чередуясь,
заполняли все праздничные дни и не давали скучать жителям и гостям
поселения.

Накануне Первомая в хуторе Шохинский состоялся турнир по мини-футболу среди
учащихся Сиротинской СОШ, в котором принимали участие юные футболисты из хуторов
Камышинский, Шохинский и станицы Сиротинской. Перед началом игр участников
соревнований приветствовали директор Сиротинского Дома культуры Н.А. Рубцова и
директор Сиротинской школы И.А. Татарчикова. Судья турнира М.В. Татарчиков
пожелал ребятам хорошего настроения и честной борьбы без травм.

Первые две игры закончились с равным счетом, а вот в решающем матче, где
встречались команды станицы Сиротинской и хутора Камышинский, сиротинские
футболисты оказались результативней и отправили в ворота соперников три
безответных мяча.

Всех участников турнира наградили вкусными призами и пригласили на чаепитие. За
помощь в организации футбольного турнира поблагодарили ТОС «Шохинское» и ТОС
«Камышинское».
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На первомайскую демонстрацию вышли все жители и гости поселения. Праздничная
колона, украшенная цветами, шарами и транспарантами, растянулась на всю
центральную улицу станицы. С праздником Весны и Труда односельчан поздравили
глава Сиротинского сельского поселения Н.Ж. Воронкова, директор Сиротинской СОШ
И.А. Татарчикова, руководитель школьного музея боевой славы 40-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии О.В. Прилипкина.

После митинга был дан старт традиционному велопробегу. На велосипедах в путь до
легендарной высоты 180,9 отправились и взрослые, и дети. Несмотря на трудную дорогу
и жаркую погоду, все участники велопробега, а их год от года становится все больше,
благополучно добрались до финиша.

В преддверии Дня Победы сиротинцы посетили на дому ветеранов, тружеников тыла,
солдатских вдов, поздравили их с праздником и подарили памятные подарки.

7 мая в поселении прошла акция «Георгиевская лента».

Вечером 8 мая в Сиротинском Доме культуры был организован театрализованный
концерт «Дорога памяти». Артисты показали на сцене фрагмент из жизни советских
людей в первый день войны. Выпускники танцуют вальс, встречают рассвет, и вдруг, как
гром среди ясного неба, из уличных репродукторов раздается слово «война».

Участники ансамбля «Казачок» растрогали зрителей танцами под песни «Вставай,
страна огромная» и «Синий платочек». Н. Кирнозова прочитала стихотворение
«Сталинград». Звучали песни военных лет в исполнении Т.В. Гридневой, И.
Белоцерковской, А. Шептухина, трио «Хуторок». Учащиеся Сиротинской СОШ исполнили
песню «Эх, казачата» и стихи о Великой Победе.

Когда стемнело, по улицам станицы прошло факельное шествие, а ночное небо озарил
праздничный салют.

9 Мая торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой
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Отечественной войне, прошли во всех хуторах поселения.

С утра жители хутора Хмелевского собрались у братской могилы, чтобы сказать спасибо
защитникам Отечества за победу, за нашу мирную жизнь, возложить цветы и почтить
память минутой молчания.

В станице Сиротинской от Дома культуры до братской могилы прошел «Бессмертный
полк», организованный Сиротинской СОШ. У памятника в центре станицы состоялся
торжественный митинг. Со словами приветствия и благодарности в адрес фронтовиков,
тружеников тыла выступили глава Сиротинского сельского поселения Н.Ж. Воронкова,
председатель Совета ветеранов М.Г. Самохина, преподаватель Сиротинской СОШ,
руководитель школьного музея О.В. Прилипкина. «Годы уходят, но память о подвиге
героев не меркнет. Низкий поклон вам, наши дорогие фронтовики, труженики тыла,
вдовы и дети войны», – говорили выступающие.

К подножию памятника возложили венки и цветы, память погибших почтили минутой
молчания.

Здесь же, у братской могилы, был дан старт «автопробегу памяти». Сначала сиротинцы
побывали на высоте 180,9, затем их путь лежал в хутор Камышинский, где на митинге
вспоминали события Великой Отечественной войны, подвиги солдат-победителей,
поздравляли друг друга с Днем Победы и желали мирного неба над головой, счастья и
здоровья.

К 73-й годовщине Победы активисты территориального общественного самоуправления
хутора Камышинский у памятного знака воинам землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, установили новую ограду, приобретенную на средства,
собранные местными жителями. Активное участие в установке ограды принимали Л.К.
Хусанов, М.К. Хусанов, Ш.Д. Фазоев, К.Я. Умаров, А.П. Никулин, М.К. Хусанов, У.
Умаров, М. Хусанов.

Выступления, добрые пожелания, минута молчания, возложение цветов прошли и у
братской могилы в хуторе Шохинский.
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Закончился автопробег у памятного знака «Автомат». Здесь же на привале была
организована полевая кухня.

Наш корр.

Фото предоставлены Сиротинским с/п.
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