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Закрытие месячника военно-патриотического воспитания 

итогам месячника герои ко-патрио-
тического воспитания», учреж-
денный местным отделением 
ДОСААФ России по городу Гуково. 

В ходе мероприятия с музы-
кальными и декламационными 
номерами выступили исполните-
ли вокальной студии «Вдохнове-
ние», образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Солнечная 

радуга», ансамбль МБОУ СШ 
№ 22, хореографический ан-
самбль «Славянка», ансамбль эс-
традной песни «Эдельвейс», Вла-
дислав Гребещенко, Дмитрий 
Близнюк, Юлиана Гребещенко. 

Кроме того, гости осмотрели 
фотовыставку «России верные 
сыны», развернутую в фойе Дома 
детского творчества. 

27 февраля в зале гуковского 
Дома детского творчества прошло 
торжественное закрытие месячни-
ка военно-патриотического вос-
питания и оборонно-массовой 
работы «Когда ми едины 
мы непобедимы!». В меро-
приятии приняли участие ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, руководители и 
работники Администрации 
города и образовательных уч-
реждений, представители об-
щественных организаций, 
школьники и студенты. 

Заместитель главы Адми-
нистрации города Елена Го-
ликова вручила награды уча-
щимся и педагогам, ставшим 
победителями и призерами 
общегородских конкурсов и 
соревнований. 

В конкурсе «Юноша треть-
его тысячелетия» первое 
место занял Андрей Мина-
сенко (МБОУ СШ № 23), 
второе место — Вячеслав 
Михайлов (МБОУ Гимназия 

№ 10), третье место — Богдан 
Ищенко (МБОУ СШ № 9). В со-
ревнованиях по стрельбе из пнев-
матической винтовки победитель-
ницей стала Олеся Конрад (МБОУ 

го турнира, соревнований по 
мини-футболу, а также пере-
ходящий кубок «Лучшему 
муниципальному образова-
тельному учреждению по 

«Лицей № 24»), серебряным при-
зером — Андрей Минасенко 
(МБОУ СШ № 23), третье место 
заняла Надежда Саги на (МБОУ 
СШ № б). Кубок лучшего игрока 

первого сезона интеллекту-
альных игр «Брейн-ринг» по-
лучил Роман Пономарев 
(МБОУ СШ No 23), Гран-при 
фестиваля «Виват, Россия!» — 
у Анастасии Барыльниковой 
(МБОУ СШ № 23). 

Заведующий муниципаль-
ным учреждением «Отдел по 
физической культуре и 
спорту» Алексей Овчаренко 
и заведующий отделом обра-
зования Оксана Никулина 
вручили грамоты призерам 
соревнований по настольно-
му теннису, лично-команд-
ного первенства по шахма-
там и шашкам, волейбольно-


