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цифра

рейтинг

Шесть юных корреспондентов объ-

единения «Юный журналист», дей-

ствующего на базе ДДюТ, стали по-

бедителями и 

призерами V 

Меж дународ-

ного конкурса 

«Надежды Рос-

сии». Литератур-

ные работы были 

представлены в номи-

нациях «Свободное 

творчество» и «Но-

вогодняя сказка» 

и получили за-

служенные на-

грады. Их педа-

гог Лидия Васильева также награждена 

дипломом за отличную подготовку по-

бедителей. Поздравляем участников и 

желаем новых творческих побед! 

В феврале Лингвистическая гимназия 

№ 23 города Владимира стала лауреа-

том националь-

ного конкурса 

«100 лучших 

образова-

т е л ь н ы х 

учреж де-

ний Рос-

с и й с к о й 

Федерации 

2019 года». 

«Это результат 

работы всего коллектива, педагогиче-

ского мастерства и нашей активной по-

зиции, - отметила руководитель гимна-

зии Елена Курицына. - Не первый год 

наши ученики показывают прекрасные 

результаты на конкурсах, фестивалях 

различного уровня, побеждают в олим-

пиадах, получают высокие баллы в ЕГЭ».

23 февраля на площади Победы про-

шла торжественная акция в честь Дня 

защитника Отечества, в которой приня-

ли участие первые лица города и обла-

сти, ветераны войск и военослужащие, 

юнармейцы и жители города. Глава ад-

министрации города Андрей Шохин по-

здравил всех с праздником,пообщался 

с гостями, а затем провел рабочую пла-

нерку по вопросу подготовки главного 

мемориала к предстоящему Дню Побе-

ды. В конце минувшего года городские 

службы заменили на площади опоры 

уличного освещения, выполнили про-

филактику инженерных систем, прове-

рили состояние облицовки комплекса и 

плиточного покрытия самой площади.

событие

Время безжалостно отчитывает годы. Многое кануло в 

забвение, но не эта Великая Победа, память о которой так 

бережно хранят и будут хранить поколения. И она навсегда 

останется священной, а ее солдаты, нынешние ветераны, - 

гордостью и славой России.

В честь этого героического подвига Президентом РФ Вла-

димиром Путиным была учреждена юбилейная медаль «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне». В числе на-

гражденных и ветераны города Владимира.  Официальные 

мероприятия награждения начались с торжественной акции 

«Защитникам Отечества посвящается», которая прошла 18 

февраля. В этот день в зале Городского дворца культуры со-

брались ветераны Октябрьского района. Лично поздравить 

и вручить им награды и памятные подарки пришли глава ад-

министрации города Андрей Шохин и глава города Ольга 

Деева. Они отметили неизмеримую важность того героиче-

ского подвига, что был совершен в дни Великой Отечествен-

ной войны, выразили огромную благодарность за ту память, 

что ныне живущие несут сквозь года и передают молодежи, 

а также пожелали счастья, благополучия и здоровья. 

Во имя Подвига, Памяти и Славы...
Глава администрации и глава города вручили юбилейные медали ветеранам 

Важно

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне» и памятные подарки получили ветера-

ны микрорайонов города, а также Фрунзенского и Ленин-

ского районов. Кроме того, торжественные церемонии 

прошли в Областном колледже культуры и искусства, Об-

ластном специальном доме ветеранов. Без внимания не 

останется не один герой — награждения продолжатся 

вплоть до Дня Победы. 

К 75-летию Победы, а также в честь ратных подвигов 

русского народа, в мае этого года в парке «Патриот», в под-

московной Кубинке, будет открыт храм Воскресения Хри-

стова. Он станет главным храмом вооруженных войск РФ. 

Одно из знаковых мест на территории комплекса станет 

галерея «Дорога памяти». С помощью технологии микро-

фотографии она будет оформлена десятками миллионов 

фото и биографий участников Великой Отечественной войны. 

Сейчас ведется работа по поиску и систематизации ма-

териалов, которые лягут в основу экспозиции. Владимирцы 

тоже могут принять участие в создании галереи славы, отпра-

Солдатам Победы — «Дорогу памяти»!
Владимирцев приглашают к созданию всероссийской интерактивной экспозиции

вив сведения о своем Солда-

те Победы (фото, краткий рас-

сказ и военные письма): ныне 

здравствующих участников и 

инвалидов той войны; тех, кто 

вернулся с фронта и ушел из 

жизни после 9 мая 1945 года; 

воинов, погибших на поле боя 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, призванных в ряды 

Красной армии. 

Данные ждут до 30 апреля по адресу: ул. Стрелецкая, 

64, каб. 116 (телефон: 40-15-80).

Цифры

Протяженность «Дороги памяти» - 1418 шагов (столько 

дней и ночей длились бои Великой Отечественной войны).

34 галереи — в составе «Дороги памяти».

Высота храма - 95 метров.

Диаметр главного купола - 19,45 метров (1945 год — 

окончание Великой Отечественной войны).

Высота звонницы - 75 метров (в 2020 году - 75 лет со Дня 

Победы).

Высота малого купола - 14,18 метров.

к 75-летию Победы

Одна из галерей «Дороги памяти»
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