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Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!
Не так давно для всех выпускников
2008 года в разных концах нашей страны
прозвенел последний звонок. Последний
звонок – это символ уходящего детства,
расставания со школьными друзьями.
Не будет больше уроков, внимательных и
строгих учителей, домашних заданий,
ответов у доски, школьных дневников и
классных журналов. Все позади, а впереди –
выпускные экзамены, аттестаты и взрослая
жизнь с множеством трудных задач, которые
придется решать самостоятельно.
От имени депутатов муниципального
Собрания Тропарево-Никулино и от себя
лично поздравляем всех выпускников с

окончанием школы и желаем им удачной
сдачи выпускных и вступительных
экзаменов.
Дорогие ребята, не бойтесь трудностей –
они помогут вам воспитать твердость
характера. Не забывайте школу и учителей –
именно здесь всему начало. Любите свою
Родину и знайте: куда бы вас ни забросила
судьба, район Тропарево-Никулино – район
вашего детства, здесь вас любят и ждут.
И еще помните: кем бы вы ни стали,
какую бы профессию ни выбрали, есть одна
самая важная должность – быть
Человеком на земле, быть достойным
гражданином своей страны!

Желаем вам успехов всегда и во всем! В добрый путь!
Руководитель внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино Геннадий Венглинский
Руководитель Муниципалитета ТропаревоНикулино Виктор Нахоренко
Наша Победа

Мелодии светлого мая

Участник ВОВ Анатолий Федорович Соломатин и Виктор Нахоренко

В районе Тропарево-Никулино поздравлять ветеранов
с праздником Победы начали задолго до 9 мая. Торжественные встречи, праздничные вечера проходили
еще в апреле. И по мере
приближения
ко
Дню
Победы они приобретали
все больший размах.

8 мая Муниципалитет Тропарево
Никулино совместно с управой и ТКС
«Оптимист» организовали и провели
праздничное мероприятие «Встреча
боевых друзей…».
На открытой площадке СДЦ
«Ровесник80» для ветеранов войны
и представителей общественных
организаций был подготовлен заме
чательный концерт, с участием
молодых исполнителей.

В 10 вечера 9 мая 1945 года тысяча орудий
30 залпами салютовали народу, который 1418 дней
и ночей приближал Великую Победу. В празднике
День Победы скорбь по тем, кто не вернулся
с войны, и всенародная благодарность ветеранам.
А они, как будто сбросив прожитые годы, снова
учат нас, как надо любить жизнь.

По традиции, любой желающий мог
отведать гречневой каши, сваренной на
полевой кухне и фронтовые сто грамм.
Руководитель Муниципалитета Тро
паревоНикулино Виктор Нахоренко
сердечно поздравил ветеранов с праз
дником, пожелал им крепкого здоровья
и мирного неба.
9 мая стало центральным собы
тием в списке праздничных меро
приятий. В этот день управа, Муни
ципалитет ТропаревоНикулино и
ТРЦ «Фестиваль» совместно с парти
ей «Единая Россия» организовали
большую концертноразвлекатель
ную программу.
На центральной площадке возле
ТРЦ «Фестиваль» собрались пред
ставители разных поколений, чтобы
выразить уважение и поблагодарить
бывших фронтовиков за мужество и
героизм, проявленные в самой кро
вопролитной войне прошлого века,
отдать дань памяти тем, кто не вер
нулся с полей сражений, кто ушел от
нас в послевоенные дни.
Жителей района приветствовали
представители управы и Муниципали
тета:
– Огонь тех страшных лет обжег
практически каждую семью Советского
Союза, – сказал Руководитель Муници
палитета ТропаревоНикулино Виктор
Нахоренко. – Мы благодарим участни
ков и ветеранов Великой Отечествен

Фронтовые сто грамм

ной войны, защитивших нашу землю,
подаривших нам возможность жить и
работать в свободной стране.
Для гостей праздника было под
готовлено «фронтовое» застолье –
с вкусной гречневой кашей и горя
чим чаем.
Дети и взрослые с удовольстви
ем состязались в спортивноразвле
кательных конкурсах, катались на
лошадях, фотографировались у
выставки ретроавтомобилей.
Со сцены звучали песни военных
лет, в исполнении лучших детских
коллективов района и звезд россий
ской эстрады: ВИА «Добро молодцы»,
ВИА «Мираж», Юлии Савичевой и
Алексея Хворостяна.
Любое свободное местечко пре
вращалось в танцплощадку. Дамы
приглашали кавалеров. И кавалеры не
отставали…
Организаторы дарили ветеранам
цветы. Фронтовики горячо благода
рили за прекрасный праздник.

Память бережно храним

Татьяна Лаврентьева
Фото Татьяна Рунова

Участник ВОВ
Михаил Николаевич Перевалов

Муниципалитет ТропаревоНику
лино благодарит ТКС «Оптимист»
за активное участие в празднике.

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

Сводный оркестр МЧС России

