Спасибо героям Отечества.
С 2007 года в России отмечается памятная дата «День Героев Отечества». В Российской
империи 9 декабря отмечали как День георгиевских кавалеров, именно в этот день в 1769 году
российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. Первым
георгиевским кавалером Российской Федерации в 2008 году стал генерал-полковник Сергей
Макаров.Есть герои и в нашей области.
В этот знаменательный день в Нижнеудинск приехали с концертом известные иркутские певцы,
вокальная группа "Афганцы Сибири" в составе: Владимира Кобзаря, Ровнака Наврузова, Андрея
Суворова, Николая Кобзаря. Зал в Городском Доме Культуры был заполнен до отказа. Пришли
воины- интернационалисты нашего города во главе с председателем общественной организации
воинов-ветеранов боевых действий «Патриот», участником боевых действий в Чечне Заикиным А.Л.,
представители городского Совета ветеранов с председателем Брылёвой З.И., юнармейцы города и
учащиеся школ. Выступление вокальной группы понравилось всем.
Ведущие: Владимир Кобзарь и Ровнак Наврузов очень увлечённо и интересно вели концерт.
Своими шутками и позитивом они увлекли подростков. Если кто - то вначале и не ожидал от
мероприятия таких сильных эмоций, то к концу концерта подпевали, танцевали, выражали эмоции
уже все ребята. А скучать им не дали: с постоянным показом слайдов шёл рассказ о наших
мужественных героях, защитниках, воинах. Песни пели всех времён, тема Родины, патриотизма
звучала постоянно. Много песен написано автором и композитором группы Андреем Суворовым, в
них слова о мужестве, долге, о сильных мужчинах, защитниках Отечества. Песня «Честь имею»,
посвящённая памяти ребят спасателей, погибших 6 мая 2013 года при исполнении служебного
долга, песни о Родине, о Иркутске, шуточные песни времён Великой Отечественной, непростые
песни из репертуара Муслима Магомаева – любые песни исполняли солисты с большим
вдохновением. И это был лучший по тематике урок патриотизма для подрастающего поколения.
Ребята с восторгом принимали выступление, слышались выкрики «Браво», сигналили фонариками в
ходе песни, вставали на песнях о подвиге.
Огромное спасибо за такое полезное мероприятие Управлению образования за приглашение в
наш город этой вокальной группы, которая делает очень важное дело – укрепляет патриотические
чувства, любовь к Родине и гордость за неё, зарождает в душах мальчишек желание защищать свою
страну, а в душах девчат гордость за мальчишек – защитников.
Валентина Зеленина, пресс-секретарь городского совета ветеранов.

