
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Конференция «Победа-65!» во Фрунзенском районе

6 апреля в здании МУК «Театр «Разгуляй» прошла историко-краеведческая 
конференция «Победа-65!». Её организаторы – администрация Фрунзенского района и 
городское краеведческое общество. Участники конференции – школьники, студенты и 
преподаватели 18 учебных заведений и ветераны Великой Отечественной войны 
Фрунзенского района. К ним с приветствием обратился глава района Владимир 
Мальченко. Фронтовикам и труженикам тыла курсанты юридического института и 
школьники вручили цветы. Короткометражный фильм «Синий платочек, показанный 
администрацией района, вызвал у участников конференции чувство гордости за нашу 
Великую Победу. 

В рамках конференции подведены итоги 4-го этапа XI городского краеведческого 
конкурса «Знай и люби родной Владимир!». Председатель городского краеведческого 
общества Михаил Плёнкин отметил активность школьников и учителей в раскрытии темы 
конкурса - «Владимир и владимирцы в годы войны (1941-1945)». Ведущая конференции 
Элла Барышникова, заместитель директора школы № 5, представила видеоряд истории 
современной территории Фрунзенского района военного времени. Она же – автор рабочей 
тетради и электронного пособия для учащихся по теме конкурса.

Своего рода отчётом молодого поколения XXI перед фронтовиками – солдатами 
Победы стали видео презентации лучших конкурсных работ. Екатерина Никитина и Алёна 
Федякова, ученицы школы № 38, рассказали о боевых подвигах и послевоенной жизни 
ветеранов района – Евгения Кротова и Александра Капранова, присутствовавших в зале. 
Анастасия Бугайченко, ученица школы № 36, обобщила краеведческие материалы о 
первом военруке школы Владимире Пятницком, командире экипажа бомбардировщика 
Ил-4 «Владимирский школьник», представленного к званию Героя Советского Союза. 
Елизавета Чернышова, учащаяся профессионального лицея № 39, представила интересные 
факты из воспоминаний преподавателей лицея – тружеников тыла. Евгений Парамонов, 
ученик школы № 13, доложил о боевом пути 45 (200)-й гвардейской танковой бригады, 
формировавшейся в посёлке ФУБРа нашего города и открывшей люки танков в Берлине. 
Максим Гальянов и Артём Нумалов, ученики школы № 21, представили результаты 
поисковой работы «Мы вас помним» на Князь-Владимирском кладбище. Свои конкурсные 
работы школьники выполнили под руководством педагогов – Галины Гуськовой, Елены 
Чугуновой, Лидии Дупленковой, Татьяны Автономовой и Веры Беловой.

От имени ветеранов войны и тружеников тыла полковник Николай Ежов, 
фронтовик, поблагодарил учащихся и преподавателей за их труд по изучению военной 
истории нашей малой и большой Родины и сохранению памяти о воинском и трудовом 
подвиге владимирцев.

Конференция «Победа-65!» завершилась премьерой музыкального спектакля 
«Священная война» театра фольклора «Разгуляй». Слова и музыка песен военных и 
послевоенных лет брали за душу – в едином порыве зал четыре раза вставал перед 
памятью тех, кто отдал жизнь за честь, свободу и независимость нашей Родины. 




