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Чем же запомнился нам май? Начался он со скромного митинга, посвященного
Международному дню солидарности трудящихся. Скромный – не то слово. Особенно
если вспомнить, как этот день праздновали при Союзе. Ныне же этот праздник в загоне.
Но, тем не менее, митинг состоялся. И организован он был районной организацией КПУ.

  

3 мая, как составная часть чествования народного подвига, состоялся автопробег ,
посвященный 65-й годовщине ПОБЕДЫ. Но об этом более подробно мы уже
рассказывали 
в этой заметке
.

  

Центральным же событием было, конечно, празднование 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая торжества по этому случаю
начались с молебна, который отправили возле памятника погибшим землякам
настоятель Свято-Покровской церкви иерей Дмитрий и иерей Михаил. Участники
мероприятия почтили память погибших земляков минутой молчания, к памятнику
возложили цветы, а глава Петровского поссовета Гуцаленко Н.А. поздравил
собравшихся с праздником Победы и назвал поименно всех спонсоров, благодаря чьей
финансовой поддержке появилась возможность отреставрировать памятник. Далее
колонна, во главе которой шагали ветераны, выступила к Братской могиле советских
воинов, традиционному месту проведения торжеств.

  

На митинге собравшихся с праздником поздравили глава райсовета Л.Затынацкая, глава
администрации А.Абрамов, заместитель военкома Ю.Юрченко, ученик Петровской
гимназии Б.Корниенко. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания,
прозвучали выстрелы салюта. В завершение митинга прозвучали песни в исполнении
Н.Савицкого («День Победы») и вокального квартета «Элегия». А под звуки скорбного
«Реквиема» к подножию монумента и надгробиям Братской могилы участники митинга
возложили множество цветов.

  

Праздничные мероприятия по случаю 65-й годовщины Победы продолжались в течение
всего дня. В парке участники праздника могли отведать солдатской каши, были
развернуты торговые точки. В праздничной концертной программе приняли участие
самодеятельные художественные коллективы райцентра и артисты Кировоградской
филармонии. Свое мастерство продемонстрировали юные спортсмены районной ячейки
Всеукраинской федерации военно-спортивного многоборья, которые на протяжении
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2009-2010 годов успешно выступают в спортивных соревнованиях области, Европы,
мира. Кроме того проведены импровизированные соревнования по армреслингу и
дартсу. Завершились праздничные мероприятия бесплатной дискотекой и фейерверком.

  

Что же ещё? В области спорта: 8 мая 2010 на базе спортивного комплекса гимназии
состоялись районные соревнования по волейболу среди работников учреждений
образования района. По итогам соревнований лучшими признаны волейбольные команды
Петровской гимназии, Петровской СШ и сборная команда Новостародубского
образовательного округа. Районным комитетом профсоюза работников образования и
науки команды-победители награждены спортинвентарем. 30 мая – матч по футболу
между командами Петрово и с. Богдановка Знаменского района. Краткий
фоторепортаж об этих событиях опубликован в галерее .

  

На сессии Петровского районного совета, состоявшейся 14 мая, почетными грамотами
районного совета за высокие спортивные достижения награждены юные спортсмены
Яна Высоцкая и Денис Щербина, ставшие бронзовыми призерами чемпионата мира по
военно-спортивному многоборью, представительном спортивном форуме, недавно
прошедшем в Харькове. За добросовестный труд и тренерские достижения в воспитании
молодежи в спортивном сезоне 2009-2010 годов Почетной грамотой районного совета
награжден также их тренер - председатель Петровского районного отделения
Всеукраинской Федерации военно-спортивного многоборья Александр Коваль. И,
конечно же, теплыми аплодисментами депутаты и приглашенные к участию в работе
сессии принимали, пожалуй, самую титулованную на сегодняшний день в районе, хотя
еще и достаточно юную спортсменку из с. Петровского Илону Биреш - чемпионку Европы
по борьбе сумо в своей весовой категории и призера чемпионата Украины по дзюдо,
который прошел недавно в Киеве, воспитанницу Желтоводского тренера Евгения
Шутенко.

  

Ну и на той же сессии наконец-то принят районный бюджет на 2010 год.

  

А в конце мая произошли два события, обычно разделенных во времени парой-тройкой
недель – я имею в виду последний звонок и выпускной . Как-то быстро «выпустили»
школьников: в пятницу, 28 мая – последний звонок, а уже на следующий день –
выпускной. Оперативно.. )) Впрочем, раньше после последнего звонка выпускников
ждали экзамены, а уже потом можно было и отпраздновать )) Всё это влияние той
аттестации.. Ну а вообще то все прошло по обычному сценарию: торжественная часть с
вручением аттестатов, медалей, грамот, праздничный концерт, возложение цветов у
памятника, ну а затем выпускни
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ки  уже
праздновали окончание школы и «вступление во взрослую жизнь». До утра.. От
традиций не отступают. ))

  

Материал составлен на основе личных впечатлений и публикаций в «Трудовой славе» .

  

Фоторепортажи с места событий – в галерее сайта .

  

С уважением,
Администрация Петрово on-line .
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