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ВСЕНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК

ЗАГСУ ИЗВЕСТНО 
ВСЕ

В р.п. Любинский требуются 
 ПЛАВИЛЬЩИК 

металла и сплавов, 
з/п от 70 000 р. 

 ФОРМОВЩИКИ
 ОБРУБЩИКИ

т. (3812) 
390-490 

(раб. дни)

ВОИНСКИЙ 
ДОЛГ ВСЕГДА 
БЫЛ ДЕЛОМ 
ЧЕСТИ 

20
 февраля в Концерт-
ном зале Омской фи-
лармонии состоялся 

праздничный концерт, посвященные 
Дню защитника Отечества. На тор-
жество были приглашены ветераны 
Вооруженных сил, военнослужащие 
Омского гарнизона, представители 
власти и общественности.

С Днем защитника Отечества 
собравшихся поздравил губернатор 
Омской области Александр Бурков.

– Еще древние говорили: «Толь-
ко Отечество заключает в себе то, что 
дорого всем». Поэтому 23 февраля – 
это всенародный праздник, день 
нашей гордости и славы, Многие 
поколения наших предков показали 
себя достойными защитниками 
Отечества, смогли дать должный 
отпор захватчикам. В нашей стране 
воинский долг всегда был делом 
чести, а служивые люди – примером 
мужества и отваги. И сегодня мы уве-
рены в вас. Если Родина призовет, вы 
встанете плечом к плечу и оградите 
свой народ от любой опасности, 
от любой агрессии, – обратился гу-
бернатор к находящимся в зале.

Александр Бурков поблагода-
рил невест и жен военнослужащих, 
которые следуют за своими защит-
никами Отечества в любой уголок 
страны, всегда поддерживают их на-
чинания. Губернатор пожелал всем 
тем, кто стоит на страже Отечества, 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, победы во всем.

Вниманию зрителей был пред-
ставлен масштабный мультикуль-
турный проект «Откровения истории 
России». Это уникальный музыкаль-
но-хореографический спектакль 
в мультимедийных декорациях, 
в котором на одной сцене выступают 
два ведущих музыкальных коллекти-
ва региона – Государственный Омс-
кий русский народный хор и Омский 
академический симфонический 
оркестр. Масштабная совместная 
постановка создана по творчеству 
мастера исторической живописи, 
выдающегося сибирского худож-
ника Василия Сурикова. В новом 
спектакле использовано множество 
русских народных песен, романсов, 
обработок народной инструмен-
тальной музыки. Их исполнили со-
листы хоровой и оркестровой групп 
Омского русского народного хора. 
Произведения отечественной му-
зыкальной классики Мусоргского, 
Прокофьева, Римского-Корсакова, 
Свиридова, Стравинского, Чайков-
ского и Шнитке прозвучали в ис-
полнении Омского академического 
симфонического оркестра.

Праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню защитника 
Отечества, прошли в областном 
центре и во всех муниципальных 
районах омского Прииртышья.

ПОЗДРАВЬ ГЕРОЯ 
В Омском районе 
продолжается 
патриотическая 
акция «Поздравь 
героя», в рамках 
которой каждый 
неравнодушный может 
поздравить ветеранов 
боевых действий, 
тружеников тыла, 
военнослужащих, 
а также всех 
причастных с Днём 
защитника Отечества.

В 
рамках акции представи-
тели управления социаль-
ной политики админист-

рации Омского района совместно 
с депутатом Совета Омского района 
Дмитрием Пугачевым поздравили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Владимира 
Николаевича Червякова и Михаила 
Алексеевича Малюка с Днем защит-
ника Отечества, вручив праздничные 
открытки учащихся детской школы 
искусств Омского района, подарки 
и поздравительные адреса.

Дорогие ветераны! Примите 
самые добрые пожелания в День 
защитника Отечества! 23 февра-
ля – праздник всех тех, кто не щадя 
своей жизни защищал Отечество 
и сегодня стоит страже нашей 
страны. Желаем крепкого здоровья, 
мира и добра вашему дому!

И ПРАЗДНИК УДАЛСЯ 
18 февраля в Сибирской школе 
№ 1 прошел смотр строя и песни, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

В 
смотре приняли участие отряды 2–11 клас-
сов и юнармейский отряд «Орленок» нашей 
школы. Жюри оценивало участников по опре-

делённым критериям: действия и команды командира, 
форма отряда, строевые элементы, строевой шаг, стро-
евая песня. Также были учреждены номинации «Воля 
к победе» и «Один за всех и все за одного!» 

Особо теплыми аплодисментами ребята приветс-
твовали ветерана педагогического труда, преподава-
теля начальной военной подготовки (НВП), отличника 
народного просвещения Петра Ивановича Балмакова, 
который ещё в первые годы существования нашей 
школы, в 80-е годы XX века, закладывал традиции про-
ведения смотра строя и песни. Сегодня эти традиции 
сохранены и продолжаются его учениками, которые 
работают в нашей школе учителями, а также коллегами 
И. П. Полоухиным, учителем физкультуры, руководите-

лем юнармейского отряда М. В. Пшибис, классными 
руководителями.

И праздник удался! День был наполнен волнением 
и музыкой, четкими командами И. П. Полоухина, ко-
мандиров отрядов и строевыми песнями. А как красиво 
одеты были наши отряды!


