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КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ
В пятницу, 6 мая 2022 года, в Доме офицеров (гарнизона)

прошел концерт, посвященный 77-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне.

Концертная программа началась с  атмосферной песни в
исполнении Олега Лустача и юнармейцев из отряда "Арктика"
- "Дядя Вова, мы с тобой!". Сохраняя строевую стойку, юноши
и девушки в красивой юнармейской форме и парадных белых
перчатках так талантливо исполнили эту  маршевую
композицию, что захотелось встать с ними в строй!

Далее Максим Бабров спел песню "Встанем". Весь зал
поднялся, в знак солидарности со словами этой песни, плачущей
по всем погибшим на Донбасской земле! Екатерина Ляшова
продолжила тему, исполнив песню "Донбасс за нами".

Екатерина Варакина и Ольга Уразова под сенью русских
берез исполнили песню "Провожала Настасья…". Задорную
нотку внесли воспитанницы Анастасии Розум  с
хореографической постановкой "Синий платочек". В ярких
синих платочках девочки сыграли в "Ручеек", а когда пришли
кавалеры, станцевали романтический вальс.

Елена  Родионова  исполнила  культовую песню

(начало, продолжение на стр.2)
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"Журавли", которую слушать без слез просто невозможно.
Развеселили всех воспитанницы Екатерины Кирюпиной,
которые под жизнеутверждающие звуки песни "Катюша"
станцевали веселый танец, а затем, размахивая российскими
флагами, ушли со сцены.

Екатерина Варакина спела песню "Это просто война",
снова вызвав слезы у большинства зрителей. Военный оркестр
исполнил композицию "Эх, дороги".  Девушки в красивых
костюмах  представили на суд зрителей танец "Играй,
тальяночка", который поставила хореограф Анастасия Розум.
Станцевали талантливо и задорно, вызвав море аплодисментов.

Эчис Монгуш спел "Смуглянку", которая в представлении
не нуждается. Олег Лустач душевно  исполнил "Бери шинель,
пошли домой". Девушки под руководством Анастасии Розум
исполнили театральную хореографическую композицию
"Бессмертный полк", которая поразила зрителей и вызвала
бурные овации.

Арина Портнова исполнила монолог "Прости меня,
папка" так талантливо, что я не смогла сдержать слез. Уверена,
что не только я.  В финале концерта  Олег Лустач  под
аккомпанемент  Военного оркестра исполнил  песню "День
Победы". Зрители слушали песню стоя.

Концерт, посвященный 77-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне, достоин всяческих похвал.
Спасибо!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

ПАРАД ПОБЕДЫ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
9 мая, когда по всем городам России прошли парады,

посвященные 77-летию со Дня Победы в Великой Отечественной
войне, Новая Земля не стала исключением. По главной площади
одной из самых северных точек нашей страны прошли парадным
строем войска новоземельского гарнизона.

Под ярким северным солнцем торжественно пронесли Флаг
России и Знамя Победы. Возложили венки к монументу "Создателям
ядерного щита России". Прошли торжественным маршем, радуя
зрителей отменной военной выправкой и чеканным шагом.

На парад пришли посмотреть практически все жители
Белушьей Губы. Среди зрителей было много детей самых разных
возрастов.  Несмотря на то, что, в отличие от парада на Красной
площади, военной техники не было, зрелище было величественным и
праздничным.  Погода не подвела. В этот день ярко светило солнце,
радуясь вместе со всеми жителями Новой Земли Празднику Победы.

После Парада по улицам Новой Земли прошли колонны
Бессмертного полка, к которому новоземельцы готовились с особым
трепетом. В одном строю, с фотографиями своих героев в руках, по
главной площади Белушьей Губы прошли дошкольники, которых за
руку держали родители, а кого и на плечах несли. Школьники, их
родители и учителя, военнослужащие и служащие  нашего гарнизона,
даже строители, которые строят нам такие красивые дома. Все хотели
встать под Знамена Бессмертного полка с фотографией своего ветерана
Великой Отечественной Войны.

По новоземельским улицам это не первое шествие Бессмертного
полка, но к этому привыкнуть невозможно. Когда смотришь, что даже
в нашем небольшом поселке у каждой семьи есть свои герои, которые
далеко не все вернулись с полей сражений живыми, понимаешь, какой
великой ценой далась нам эта победа! И как важно нам, потомкам, не
допустить возрождения фашизма на нашей земле! Мирного нам всем
неба над головой! И чтобы больше никогда не было войны! А наши
солдаты, которые сегодня защищают нас с вами на Украине, вернулись
живыми к своим семьям! Чтобы не было нового Бессмертного полка!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
фото  Виталия Юрьева.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В пятницу, 6 мая, в новоземельском детском саду

"Умка" прошли утренники, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне.

В группе "Цыплята" нарядные ребята с Георгиевской
лентой на груди точно знали, что за праздник у них сегодня, о
чем громко, почти хором, сообщали всем гостям. Правильно,
День Победы - это праздник, о котором необходимо знать и
помнить!  Очень серьезные малыши рассказали стихотворения,
спели военную песню, даже сотворили самый настоящий салют!
Воспитатели лишь немного помогли. В завершение праздника,
с фотографиями своих Героев, построились небольшим, но
очень значимым  Бессмертным взводом.

Воспитанники группы "Мишки" в настоящей военной
форме на утренник зашли строем, держа в руках цветы и флаги.
Удивительно трогательно видеть крошечных девочек в военном
кителе, белых гольфах и бантах, а маленьких защитников в форме
с настоящей портупеей. Затем мальчики станцевали военный
танец, а девочки исполнили пронзительно-нежный танец под
песню "Аист на крыше".  Всей группой спели веселую военную
песню, а потом  зрителей ждал настоящий военный вальс. В
финале мероприятия ребята представили театральную

композицию "Бессмертный полк", пройдя с фотографиями своих
Героев и возлагая цветы к декорации Могилы Неизвестного
Солдата.

Отдельно хочется отметить тематическое оформление
группы "Мишки"  к празднику. Зрителей встречали Знамя
Победы и Флаг России, большая Георгиевская лента на стене,
праздничные аппликации и надписи, талантливо оформленный
памятный уголок Славы и Памяти.   Спасибо воспитателям за
ваш труд! За ваш неоценимый вклад в воспитание наших детей!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

13 мая  2022 года в 18.00
 14 мая  2022 года в 13.00

Кашлева Александра Петровича        13.05.
Деревянко Елену Владимировну         15.05.
Шкарупет Илью Владимировича           16.05.
Умурьянову Алефтину Александровну  16.05.
Никитинскую Наталью Валентиновну  16.05.
Хоботову Наталью Викторовну              17.05.
Буденкову Ирину Владимировну            18.05. 1.Репортаж с Парада Победы

2022 года.
2.Концерт, посвященный 77-

летию со Дня Победы в ВОВ.

 Субботу, 7 мая, жители Новой Земли встретили весело.
С самого утра на улице играла музыка, а из военной

полевой кухни доносились вкусные запахи. Школьники, которым
по случаю праздника, сократили уроки, счастливой гурьбой
спешили на праздник. У самой настоящей снежной юрты
выстроились очереди за аппетитной выпечкой. В тарелки
накладывали военные деликатесы. Подкрепившись, все
направились в игровую зону, за позитивными эмоциями.
Обеспечить веселье на празднике взялись сотрудники Дома
офицеров (гарнизона) и их помощники. Справились! Смеха было
много, игр тоже. Снегурочка, а может, новоземельская весна
(не разобралась, да они у нас и похожи), вместе со скоморохами
веселили не только детей, но и взрослых, которые не выдержали
и тоже спели частушки. Среди зрителей бродили цыгане во главе
с цирковым медведем, но пострадавших не было, только
довольные.

Хочется отдельно рассказать о снежных скульптурах,
которых было много на площади. Настоящая снежная Юрта в
натуральную величину, которая вызвала большой интерес,
самый настоящий танк с красным Знаменем Победы на башне,
на котором копошились дети, даже семейка  снежных пингвинов
была. Чуть дальше, около церкви, юнармейцы смастерили
красную звезду. Жаль только, что такие красивые фигуры все-
таки были снежными, а Зиму мы проводили, поэтому прожили
они недолго. Весеннее яркое северное солнышко растопило
такую красоту.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВЕСЕЛО…
Спасибо всем организаторам за такой замечательный

праздник!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.


