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           КОНКУРС «РИСУЮТ ДЕТИ» 
В Покровской ЦРБ прошел конкурс «День Победы глазами детей». 

   В 2015 году исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

  Светлый, радостный, солнечный юбилей – День Победы! Для нашей 

страны это Великий праздник. Отмечая его, мы вспоминаем людей – 

командиров и солдат, медсестер,  которые отдавали свою жизнь в 

страшных, кровопролитных боях, женщин и стариков, детей, трудящихся в тылу.  

     Сегодня мы можем представить войну только по кинофильмам, книгам и рассказам 

фронтовиков. Нельзя допустить, чтобы народ забыл о тех страшных событиях, поэтому 

наши дети должны хранить память о своих дедах и прадедах и гордиться своей великой 

Родиной.  

   В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, в 

2015 году многие организации проводят Конкурсы детского рисунка. 

Вот и наши первичные организации Профсоюза не остались в 

стороне и приняли активное участие в подготовке и праздновании 

Дня Победы. Так, в Покровской ЦРБ прошел конкурс «День Победы 

глазами детей». Он был организован администрацией ЦРБ и 

профсоюзной организацией работников здравоохранения. Конкурс проводился с целью 

развития творческих способностей, выявления и поддержки талантливых детей, 

патриотического воспитания молодого поколения, повышения уровня интереса детей и 

подростков к изучению истории ВОВ, значения Победы в истории 

страны, осуществления связи поколений. 

    - Наш долг – сохранить память о тех, кто ценой своей жизни, 

ратным трудом, в боях и в тылу, приближал Победу, чтобы мы 

жили под мирным небом, - сказал главный врач ЦРБ Г. Шишкин.  
  В конкурсе в трех возрастных категориях приняли участие дети 
до 17 лет, родители которых являются работниками и членами 

профсоюза Покровской ЦРБ: А. Селютин, Р. И Э. Ахмедовы, С. и 
Я. Яковлевы, А. Чибисов, С. Жучков, Г. Закутаев, В. Прошкина, А. 
Гущина, А. Павлова, А. Квасова,  Е. Здоровенко, Н. Данилова, М. и 
Е. Титовы, А. Булинг, Е. Хрипунова.   
    Все участники были награждены дипломами и подарками, а 
победителями  стали М.  Титова  (в  первой возрастной группе), 
Э. Ахмедова (во второй), А. Чибисов (в третьей). 
   По признанию членов жюри, этот конкурс вернул их в свое 
детство и стал светлым лучиком, согревающим души, ведь даже самые маленькие вместе с 
родителями постарались нарисовать свой День Победы.         
  В районной покровской газете «Сельская Правда» также вышла статья, посвященная 
конкурсу «День Победы глазами детей», где можно увидеть ребят, принимавших участие и 
получивших заслуженные награды!  

 
 
 

 

 

 

   

 

 

             

                                

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  
ллииссттоокк  

ддлляя  ккаажжддооггоо  ччллееннаа  

ППррооффссооююззаа!!  

№№  55          22001155  ггоодд  
 

ТТВВООЙЙ  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ––  ТТВВООЯЯ  ЗЗААЩЩИИТТАА    
 

тел.: 76-40-05, 76-36-61, 47-57-18  
E-mail: oooprzdrav@mail.ru 

Сайт: www.oooprzdrav.ucoz.ru 

 

ОООП  РЗ  РФ  

г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35 

 

mailto:oooprzdrav@mail.ru

