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Все меньше и меньше становиться ветеранов Великой Отечественной войны. Наступит
такое время, когда ветеранов уже не будет. Наша задача и человеческий долг –
сохранить память о ветеранах! Для этого в районе Южное Медведково был организован
и проведен конкурс видеосюжетов о ветеранах Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Творческие работы участников конкурса позволят сохранить память о героическом
прошлом России на достойных примерах доблестного служения Отечеству, расширить
базу изучения истории Великой Отечественной войны, в том числе в целях
противодействия фальсификации исторических событий и фактов.

7 декабря 2018 г. в школе № 285 им. В.А. Молодцова состоялась церемония
награждения участников районного конкурса «Герои Отечества». Торжественную
церемонию награждения участников Конкурса открыл заместитель главы управы И.В.
Чеботарь и начальни
к
отдела по взаимодействию с населением управы района О.В. Мёдова. Организатор и
вдохновитель конкурса видеосюжетов консультант отдела управы по взаимодействию с
населением Ковенькова Лада Викторовна.

На мероприятии присутствовали участники Великой Отечественной войны, люди о ком
были сняты фильмы - Кошелева Полина Трофимовна, Агиатулин Загир, Лямеборшай
Сельман Халилович.
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Кубок за 3 место и грамоту управы района Южное Медведково получил В.Д.
Тульских-председатель совета ветеранов района Южное Медведково за фильм
«Полина Трофимовна». Надо отметить, что Вячеслав Дмитриевич представил на
конкурс 7 фильмов!

2 место удостоена школа № 1568 им. Пабло Неруды (зд. 4) за фильм «Судьба
Надежды». Награду за 1 место получила творческая группа школы № 956.

Гран-При конкурса профессиональное жюри присудило школе № 285 им. В.А.
Молодцова за фильм «Его именем названа наша школа...».

Членами жюри выступили студенты ВГИКА им. С.А. Герасимова
сценарно-киноведческого факультета, за что им огромное спасибо.

Председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников не смог лично
присутствовать на мероприятии, но передал победителям конкурса благодарности за
увековечивание памяти участников и ветеранов Великой Отечественной войны.Авторам
-победителям были вручены грамоты Московской городской Думы. Трогательные стихи
и песни на военную тематику звучали в исполнении воспитанников дошкольного
отделения, а также школьников и педагогов школы № 285.

После награждения победителей кубками и грамотами управы района, зрители с
удовольствием посмотрели фильмы, занявшие призовые места.
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