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патриотическое воспитание                                                  



Уважаемые    коллеги,  партнёры, друзья!

Вот и ушёл в историю 2022 год. И как всегда у ветеранов - пенсионеров всегда много 

важных дел.   На  первом плане  – патриотическое воспитание подрастающего поколения и всего населения в 

целом.   Ветеранские организации занимаются вопросами социального  качества жизни людей пожилого возраста, 

сохранения памяти  о  героическом   прошлом и настоящем сегодняшнем страны , о  её людях.

В течение года под руководством первичных ветеранских  организаций  в школах,  техникуме,

музеях, библиотеках  проходят торжественные мероприятия, посвященные историческим и знаменательным  

датам.        

Ежегодно у районной  ветеранской организации пополняется численность  позитивных, активных 

участников. И дела все  направлены на благо общества,  на сохранение  памяти  тех, кто  дал возможность жить и 

работать нам сегодня.  

А  главная цель всей работы - человек после ухода на пенсию не должен оставаться один на один со 

своими проблемами, человек должен постоянно чувствовать, что он нужен обществу со своим жизненным 

опытом, знаниями, желанием делать добро для других. И для этого все больше и больше вовлекается в работу 

ветеранских организаций инициативных, «болеющих» за успех своего села, организации, района  людей 

серебряного возраста.                             

В нынешних условиях мы не имеем права сворачивать и останавливать  работу, а просто должны работать.   

Несмотря на сложную политическую обстановку в 2022 году, продолжающуюся угрозу  развязывания войны с 

Россией, необходимо помогать мобилизованным в специальной военной операции на Украине и работать, так как  

впереди много дел, и только общими усилиями мы сможем достигать поставленных целей.

Отчет мероприятий нашей организации мы предоставляем за прошедший    2022  год. 

Мы   представляем вам структуру  организации, качественный и количественный состав,

фото отчёт проведенных мероприятий   в соответствии  с Уставом и планом работ. 

Председатель   Павлоградского  районного

отделения Омской областной общественной

организации  ветеранов (пенсионеров)

Людмила Николаевна   Шнайдер 



Павлоградское  районное  отделение Омской областной общественной  

организации  ветеранов  (пенсионеров)  (далее  по  тексту - Организация)  

(ПРОООООВП)  является добровольным  общественным  объединением  ветеранов  Великой  

Отечественной  войны,  ветеранов  боевых  действий,  ветеранов  военной  службы,  ветеранов  

государственной службы,  ветеранов  труда,   пенсионеров.

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ - защита прав и законных интересов ветеранов – членов 

Организации.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ:

1.1. Защищать гражданские, социально-экономические, личные права и  свободы    членов 

Организации.

1.2. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в 

содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.

1.3. Распространять информацию о своей деятельности.

1.4. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и 

знаменательным   датам  истории   страны и Вооруженных Сил.

1.5. Обобщать информацию о деятельности  и опыте работы первичных ветеранских  

организаций по различным  направлениям  работы  в  соответствии  с уставными целями и 

задачами.

1.6. Содействовать утверждению исторической  правды о Великой Отечественной войне, а 

сегодня и о специальной военной операции на Украине , фальсификации истории Российского 

государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, трудовых, патриотических и 

нравственных   традиций   поколений.

1.7. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования 

для деятельности Организации.



Павлоградское районное  отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) создано на основании   решения собрания 

учредителей 21 января 2011 года: 

В Павлоградском районе процесс организации и становления ветеранского 

движения начался в 1967 году и шел достаточно медленно, занимался им 

районный  комитет   комсомола и райком партии.

Первым председателем районного Совета ветеранов был участник 

Великой Отечественной войны Иван Степанович Басов.  

С первых дней своего создания районная ветеранская организация ведёт

большую общественную работу: организует создание комнат  и  музеев 

боевой и трудовой  славы. Музеи  созданы при Явлено- Покровской, 

Юрьевской, Тихвинской  и др. школах.  В 1969 году уже действовало 27 

уголков и комнат боевой  и трудовой славы.  

В 2000 году открыт музей в районном центре (экспонаты взяты из музея 

Тихвинской школы),   а  присвоено ему  имя    Свиркина   Николая  

Антоновича в   2004.

В 2019 году открыта комната трудовой славы при ветеранской  

организации ОМВД    под руководством председателя ветеранской   

организации Александры Сергеевны Бохан.

И.С.Басов

Л.А.Москаленко

Е.В.Пешкова



В Павлоградском  районе, как и  по  всей  области,  действовали и 

по  ныне  действуют  коллективы  художественной 

самодеятельности - ансамбль «Вербонька», «Русская песня», клубы по 

интересам «Ветеран» с красивыми названиями «Надежда», «Подруги» и др.

С 1987 районную ветеранскую организацию возглавляли в разные годы 

фронтовики Михаил Федорович Харитонов, Александр 

Константинович Цисевич, Алексей  Яковлевич Марцун, Николай 

Александрович Новиков,   Павел Тимофеевич Шевченко, Фронтовик 

Михаил Демьянович Шинкевич, с 2008 по  апрель 2014 года --

Леонид Антонович Москаленко,  а помогала им долгие годы 

секретарь  Екатерина Васильевна Пешкова. С  апреля 2014 года и 

по нынешнее время Павлоградское районное отделение Омской 

областной общественной  организации  ветеранов (пенсионеров) 

возглавляет Людмила Николаевна Шнайдер. Бухгалтером работала с 

июня 2015 года по сентябрь 2019 года Наталья Николаевна 

Кузьмина.

С июня 2006 года в районе работает для пенсионеров 

мобильная служба центра социальной помощи, которая по 

графику объезжает все населенные пункты.

Совет ветеранов координирует работу ветеранских 

организаций в сельских поселениях, проводит заседания 

президиума по обмену опытом  работы  первичных  

ветеранских организаций, участвует в областных семинарах, 

заседаниях круглых столов, конференциях, онлайн уроках.

А.К.Цисевич

М.Д.Шинкевич



С 1998 года в  районной  газете «Ваша Звезда» в течение 10 лет выходила 

ежемесячная страница «Ветеран». Все эти годы ее готовил талантливый человек  

интересной судьбы Эрнс Яковлевич Бауэр . Его героями были  фронтовики, труженики 

тыла, люди неординарной судьбы, талантливые, энергичные не смотря на возраст. Эту страницу 

пытаемся возродить сегодня.

На  территориях  сельских поселений, в райцентре,   установлены памятники, обелиски,   

мемориальные  доски, в 2015 создан Мемориальный комплекс в Сквере Победы в райцентре, на  

которых  указаны участники  войны,  погибшие  воины,  на кладбищах  расположены  таблички  

похороненных ветеранов. В 2019 , 2020 годах территория  Сквера  реконструирована и 

обновлена.

Издана  книга «Время  выбрало нас» о павлоградцах в 2015 году, выполнивших свой  

воинский  долг в Афганистане. Их более сорока человек.

В 2018 году  издана  книга об истории Павлоградского  движения с 1967 по 2017 год 

«Ветераны остаются  в  строю», посвященная  50 летию  ветеранского  движения  Омской  

области. С 2019 года собирался  материал об участниках ВОВ, павлоградцах и в 2020году вышел 

в свет  художественный  альбом «Солдаты Победы Павлоградского района», посвященного 75 

летию Победы. В настоящее время собирается материал, фотографии на второй художественный 

альбом.

29 октября 2018 года вместе  со  всей  страной  Совет  ветеранов  широко отметил  – 100 

летие  Комсомола. На  торжественном  мероприятии в районном  досуговом  центре  были 

вручены   награды (юбилейные медали и значки)  ветеранам  Комсомола 

Добрая, светлая традиция в районе поздравлять людей старшего поколения с юбилейными 

датами.  Совет  ветеранов  Павлоградского района  - боевой, дружный, сплоченный коллектив, 

которому под силу участие в региональных   конкурсах  . Но ветераны не только могут хорошо 

работать, но  и  отдыхать, находить время на обучение компьютерной грамотности, а также 

принимать участие в ежегодных Спартакиадах, посвященных Дню пожилых людей. 



1. Администрация муниципального района насчитывает в своих  

рядах более 40 ветеранов –пенсионеров, председатель ветеранской 

организации Беленко  Светлана  Николаевна.

2. Ветеранская  организация Нивского  сельского  поселения , 

насчитывает  в  своих рядах более 150 ветеранов-пенсионеров. 

Председатель ветеранской организации Яковенко Надежда 

Александровна.

3. Ветеранская организация Юрьевского  сельского  поселения, 

насчитывает более 250 ветеранов-пенсионеров. Председатель 

ветеранской  организации Разговоров Александр Васильевич. 

4. Ветеранская  организация Богодуховского  сельского  поселения , 

насчитывает  в  своих  рядах  более  100 ветеранов-пенсионеров, 

председатель ветеранской  организации   Войцева  Людмила  

Михайлова.



*
5. Ветеранская организация Южного  сельского  поселения, 

насчитывает  в  своих  рядах  более 30  ветеранов-пенсионеров, 

председатель ветеранской  организации  Вакиш Валентина 

Георгиевна.

6. Ветеранская организация Милоградовского  сельского  

поселения, насчитывающая  в  своих  рядах  более 150 

ветеранов-пенсионеров,  председатель ветеранской  организации 

Мухамеджанов Мухтар Шарикбаевич.

7. Ветеранская организация Тихвинского  сельского  поселения, 

насчитывающая  в  своих  ряда более 250 ветеранов-

пенсионеров. Возглавляет более 10 лет председатель ветеранской  

организации Адышева Раиса Алексеевна.

8. Ветеранская  организация Логиновского  сельского  

поселения, насчитывающая  в  своих рядах  более 300 ветеранов-

пенсионеров, председатель ветеранской  организации Горгуль 

Нина Владимировна.



*

9. Ветеранская  организация Хорошковского сельского  

поселения, насчитывающая  в  своих  рядах более 250 ветеранов-

пенсионеров, возглавляет её более 10 лет председатель 

ветеранской  организации  Гришина Галина Александровна.

10.   Ветеранская  организация Новоуральского  сельского  

поселения, насчитывающая  более  200 ветеранов-пенсионеров . 

Глава с/поселения Згурский Геннадий Николаевич.

11. Ветеранская  организация  комитета  образования 

(насчитывающая  более 250 ветеранов-пенсионеров). 

Возглавляет её более 10 лет председатель  ветеранской  

организации - Берковская  Татьяна  Филипповна. 

12. Ветеранская  организация  МВД  России  по  Павлоградскому  

району ( насчитывающая  в  своих  рядах  50  ветерана-

пенсионера). Возглавляет её более 10 лет  председатель  

ветеранской  организации  Бохан  Александра  Сергеевна.



АКТИВ Павлоградского  районного  отделения 

Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров)



26 марта 2014 года на районной отчетно-выборной конференции председателем 

Павлоградского  районного  отделения Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) избрана   Людмила   Николаевна  Шнайдер .

Шнайдер  Людмила  Николаевна родилась 19.08.1958 г. в с.  Южное ,  Павлоградского  

района. Окончила Южную  среднюю  школу  в 1975 году.

Поступила  заочно   в Омский педагогический  институт,  на  исторический  факультет, 

который окончила в 1986 г. по специальности учитель  истории   и  обществоведения .

Работала  освобождённым секретарём  комитета  комсомола  совхоза «Павлоградский»,  

учителем  истории  и  географии   Южной вспомогательной школы,  учителем  истории Южной  

средней  школы , организатором внеклассной  работы  Южной  средней  школы, заведующей 

кабинетом  политпросвещения совхоза «Степной», Павлоградского  района,  секретарем  

исполкома Южного  сельского  Совета  народных депутатов,   инструктором  идеологического  

отдела РК КПСС,  художественным  руководителем  Районного  Дома  культуры,  заведующей  

Павлоградским  учебным  пунктом  по переподготовке  незанятого  населения, а затем ведущим  

инспектором  по  переобучению и профориентации  Государственного  учреждения  » Центр 

занятости населения».

01.04. 2014г - председатель Павлоградского  районного отделения  Омской  областной  

общественной  организации  ветеранов (пенсионеров).

В 2019 году 24 апреля  переизбрана  председателем  ПРО ООООВП. 

На  районной конференции 26 апреля  2021 года единогласно избрана председателем  

ПРО ООООВП .





Зинаида Сергеевна Баева 





Традиционными в районе стали праздники Военно-Морского флота, Пограничников, 

ВДВ. Обычно проводятся   праздники    возле районного военкомата с  построением, 

поздравлениями,  автопробегом по улицам р.п. Павлоградка на машинах, мотоциклах с 

флагами, фотографией на память и , конечно же, с  раздачей солдатской каши.



В рамках празднования Дня Победы в Павлоградской гимназии состоялся  

дружинный сбор «С именем Тытаря. По пионерски!» с приглашением ветеранов 

педагогического труда и пионерского движения, сирот войны.    

Поводом  провести сбор стало открытие новой экспозиции  «Учителя – труженики тыла».  

Гостям повязали красные галстуки, тем самым приняв их в почётные пионеры дружины  имени 

В.М. Тытаря. 

На снимке слева- торжественный момент сбора, внесение флага России и Знамени Победы  под 

знамённый марш. Ведущие сбора- школьники рассказали о героических подвигах наших 

земляков. Были и поздравления нынешних пионеров, ветеранов пионерского движения со 100-

летием пионерии. На первом этаже около музея  состоялось перерезание ленточки в 

ознаменование открытия экспозиции.



февраля – памятная дата для нашей страны В 1989 года, закончилась 

афганская война. Ежегодно мы отмечаем  историческую дату - вывод 

ограниченного контингента советских войск с территории ДР Афганистан. 

В   нашем   районе проходит немало мероприятий в музее,  техникуме, 

библиотеках и школах района. Участники этих мероприятий – школьники, 

студенты, воины-интернационалисты

Юрий Захаров (второй слева) занимался 

ремонтом выведенной из строя боевой техники
Е.Д. Рауш вручила В.В. Витману подарки



Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации проходила отправка 

мужчин в посёлки Светлый и Черёмушки для боевого слаживания, восстановления 

армейских навыков, а затем и на фронт Украины. Проводить парней приходили 

родные, друзья. С напутствующими словами к мобилизованным обращались: 

военный комиссар, представители районной администрации, Совета ветеранов, 

духовенства, общественности.   Каждому вручались наборы, в которые входили,  

необходимые  бойцам  для службы, вещи .

Напутственные слова павлоградским мобилизованным сказали военный комиссар А.Ф. Хлынцев, 

настоятель храма Преображения Господня, иеромонах Спиридон, заместитель главы района О.В. 

Зозуля.



Более 100 земляков принимали участие в первые дни  проведения специальной военной 

операции по демилитаризации и денацификации Украины. 

При выполнении воинского долга в апреле погиб  КУЦ  АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, награждён орденом 

Мужества, посмертно. Тихвинской средней школе присвоено его имя и открыта мемориальная доска.

Ещё одному земляку открыта памятная мемориальная доска на школе в с. Липов Кут ИБРАЕВУ 

АМАНУ ХАИРБОЛАТОВИЧУ.  Он награждён орденом Мужества, посмертно.

Награждены посмертно орденами Мужества  КОПЕЕВ АСКАР ВИКТОРОВИЧ и СЕЙТЖАПАРОВ 

НУРЖАН ОЛЖАГЕЛЬДЫЕВИЧ. Память о наших героях, с честью выполнивших свой воинский долг, 

будет жить в сердцах павлоградцев.



С теплотой и заботой павлоградские мастерицы приняли участие в акции «Мы вместе». Как                 

и сотни других женщин, наши землячки взялись за спицы, чтобы отправить на 

полигоны  «тепло своих рук и сердец» – вязаные вещи.

Павлоградские женщины разных возрастов объединились и вяжут  для мобилизованных тёплые  носки, 

варежки, шарфы. Организатором акции в райцентре стала Елена Ивановна Полещук, женщина давно 

занимается рукоделием, у неё есть своё дело – уютный магазинчик «Пряжа». Многие жительницы райцентра 

стали приходить к Елене Ивановне за пряжей для вязания изделий.  Сотрудницы детско-юношеского центра 

активно  откликнулись на объявление. Приняли участие в этом благородном деле О.А. Крамаренко, Т.А. 

Рыбак,  Т.И. Тихонова, Н.Н. Тлегенова, О.А. Голованник, В.Н. Сушина, Т.В. Рыженко, М.А. Кривицкая, Г.Я. 

Мозоль, Е.Г. Трочинская, А.Я. Козорез, С.В. Оковитая, Е.С. Ковтун, В.И. Урсу, Н.Н. Кудрявец, Т.П. Касьян.

Готовые изделия рукодельницы передали через волонтёров  в военный посёлок в Черёмушках.





Доброй традицией утвердились и торжества, связанные с проведением

круглых  дат  сёл района и просто Дней Деревень.  В 2022 году свой 

115 юбилей отметило село Хорошки, Пашенная Роща Новоуральского сельского  

поселения.(на снимке). 

На фотографиях моменты праздника, глава Новоуральского сельского поселения Згурский  

Геннадий Николаевич  вручает  Благодарственное  письмо  жительнице    села за образцовую 

усадьбу.



В декабре 2022 года  свой 85-летний юбилей отметила  замечательная  женщина, 

Почётный гражданин Павлоградского района, Заслуженный учитель РСФСР, обладатель 

знака Почёта Зинаида Григорьевна Лопатина.

С таким важным праздником её пришли поздравить глава Павлоградского района 

А.В. Сухоносов, его заместитель О.В. Тарасенко и председатель комитета образования 

Г.А. Петрова. В адрес виновницы торжества прозвучало много тёплых слов, пожеланий 

здоровья, оптимизма, счастья и благополучия. Зинаида Григорьевна принимала  также 

подарки и цветы от совета ветеранов педагогического труда.



Традиционными  районными мероприятиями  стали поздравления ветеранов с 

днём рождения. Все председатели  ветеранских организаций , представители  

администраций, культуры сельских поселений и райцентра  приходят к 

односельчанам  с поздравлениями и подарками. А виновники таких торжеств  

ждут гостей с нетерпением, так как появляется возможность пообщаться  и 

утвердиться в том, что тебя не забыли сослуживцы, знакомые  и   представители   

власти .

Л.Г.Каминская среди экспонатов



Постоянные посетители сельской 

библиотеки ветераны-пенсионеры 

Юбилейный день рождения Н.П. 

Савельвой. В кругу односельчан и 

сотрудников детского сада, где более 40  

лет проработала воспитателем.



В комплексном центре социального обслуживания населения закончена реализация проекта 
«Театральная студия «Молоды душой». Осуществить его стало возможным благодаря выигранному 

гранту в конкурсе «Серебряный возраст», организаторами которого являются благотворительный фонд 
«Хорошие истории» и Райффайзенбанк.

Цели проекта – содействие самореализации, повышение творческой активности и улучшение качества жизни 
людей старшего возраста через театральное искусство – успешно достигнуты.

Члены театральной студии  провели 10 встреч со зрителями  в райцентре и в сельских поселениях. Спектакли 
принимались «на ура». Теплые слова благодарности и восторженные  отзывы посетивших спектакли  стали 
лучшей наградой для самодеятельных артистов.

Артисты студии «Молоды душой» (слева направо): Л.Г. 

Каминская, В.И. Онышко, В.В. Чайковская, М.В. 

Липина, Л.Н. Китриш, Т.И. Бецман

Участники театральной студии 

«Молоды душой»



2022 год ознаменован в районе тем, что проведён масштабный ремонт 

и модернизация районной библиотеки. Не только детская библиотека 

получила статус  модельной библиотеки нового поколения, но и для 

пенсионеров нашлось место в ней. Здесь проводят свои занятия, 

выставки   клуб по интересам «Подруги»,    руководитель Онышко 

Валентина Иудовна.

Директор  библиотечной системы Т.И. Келлер вручает благодарственные письма  участницам клуба 

«Подруги» в день открытия обновлённой библиотеки



Окна музея имени Н.А. Свиркина 

украшены к 9 Мая.

Окна Тихвинской библиотеки в 

праздничном убранстве.



Традиционное  мероприятие  проведено  накануне Дня Матери в библиотеках, 

школах, техникуме, районном музее имени Н.А. Свиркина, районном Совете 

ветеранов, а также в сельских поселениях района. Мероприятие проведено в Совете 

ветеранов . Мамам - председателям  ветеранских первичных организаций вручены  

благодарственные письма и сувениры «Салфетницы».





Ветераны –пенсионеры не только активные участники мероприятий  в сельских  

поселениях, райцентре и областных смотрах-конкурсах, но и отдыхать они любят 

от души.  На фотографиях фрагменты посещения городской выставки «Флора-2022», 

посвященной 200 летию Омской области, организованной культурно-массовой комиссией  

районного Совета ветеранов.



Ветеранский клуб «Арина» в с. Богодуховка существует более 30 лет. Участницы 

клуба периодически встречаются за чашкой чая, чтобы пообщаться, обсудить насущные дела, 

поучаствовать в мероприятиях, которые для них готовят работники библиотеки и музея, в 

общем отдохнуть душой.  Летом председатель ветеранской организации Войцева Людмила 

Михайловна организовала поездки в г.Омск на экскурсии по городу (посещение музеев, 

дендропарка, достопримечательностей  города). А ветераны общества инвалидов с 

председателем Комозиным Василием Ивановичем совершили поездки в Большеречинский 

район: зоопарк и «Старина Сибирская», а также в г.Омск на Зелёный остров и в музей имени 

Врубеля.

Участники поездки на «Зелёный остров»



В 2022 году Павлоградское  районное  отделение ОООООВП   получили 

«Бронзовый стандарт» в V областном открытом конкурсе годовых публичных 

отчётов и «Серебряный стандарт « в XIII конкурсе добровольных публичных 

годовых   отчётов  некоммерческих  организаций   «Точка отсчёта».
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

об использовании субсидий на частичное финансирование мероприятий в социальной сфере, 

осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной 

сфере, за счет средств областного и районного бюджетов Павлоградского районного  отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

№№

п\п

Наименование видов затрат Профинансиро

вано на 2022 

году

в рублях

Произведено 

расходов за 12

месяцев  

в рублях

Остатки 

финансиро

вания на 01 

января

2023 г

1.

2.

Обеспечение деятельности, 

направленной на осуществление 

социально значимых мероприятий ( из 

областного бюджета)

Услуги банка

Итого:

28 000

-

28 000

27 455

545

28 000
0



Районный Совет ветеранов (пенсионеров) заряжает своей работой все 
ветеранские организации, которые объединяет.

Благодаря поддержке районного Совета ветеранов (пенсионеров) и в нашей организации 
осуществляется немало мероприятий и начинаний.

В работе  заседаний актива президиума, Людмила Николаевна уделяет большое 
внимание рассмотрению социальных вопросов, акциям, различным конкурсам,

в которых принимают активное участие ветераны (пенсионеры) Павлоградского района.

Районный Совет ветеранов (пенсионеров) проявляет  огромное внимание

и заботу о тружениках тыла, детях-сиротах войны, о ветеранах инвалидах.

Являясь председателем ветеранов органов МВД России

Павлоградского муниципального района я всегда

обращаюсь к Людмиле Николаевне за методической и

практической помощью в общественной деятельности. 

Мы активно и плодотворно сотрудничаем!  

Председатель ветеранской организации

органов МВД России 

Александра Сергеевна Бохан



И в  2022 году одной из ведущих ролей в деле патриотического воспитания молодежи по праву 
принадлежит ветеранским организациям района. Именно поэтому в рамках сложившегося 
годами  социального партнерства с Павлоградским районным отделением Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) проводится большая работа, 
направленная на воспитание патриотических чувств, формирование духовно-нравственных ценностей у 
детей, подростков и молодежи, сохранение культурно-исторических традиций и преемственности между 
поколениями.

Прямое общение с людьми героической судьбы, их рассказы о  самоотверженности, бескорыстии,  
трудолюбии,

преданности своей Родине эффективно действуют на молодежь, заставляя ее задуматься о смысле жизни, 
о главных ценностях, которые очень важны для формирования гражданина, патриота Отечества.   
Именно поэтому практика «живых» встреч молодежи и представителей старшего поколения уже стала 
доброй традицией в рамках мероприятий, проводимых МКУ «Межпоселенческий центр по работе с 
детьми и молодежью» Павлоградского района. 

Так, ежегодно в рамках памятной даты «Дня памяти воинов-интернационалистов» (15 февраля) 
организуются литературно-творческие вечера, концертные программы в образовательных учреждениях 
р.п. Павлоградка, в которых принимают участие председатель и члены Павлоградского районного 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов(пенсионеров) . Высокая 
компетентность и работоспособность, активная жизненная позиция председателя и активистов 
ветеранского общественного движения Павлоградского района вызывают искреннее уважение и служат 
настоящим примером для современной молодежи.

Необходима и важна работа по организации взаимодействия не только для 
молодежи, но и для представителей старшего возраста. Ведь прелесть живого общения для пожилых людей 
невероятна 

важна. Передача жизненного опыта, а главное ощущение своей 
«необходимости» и значимости дает силы не просто жить дальше, 
а жить полноценной счастливой жизнью. Участники ПРО ООООВП 
присутствуют и выступают в качестве почетных гостей. 

Заместитель председателя комитета

по молодежной политике  

Елена Викторовна Кундыус



*
Патриотическое воспитание, в формировании которого большую помощь музею 

оказывают ветеранские организации нашего района – является важным направлением 
работы Павлоградского районного краеведческого музея им. Николая Антоновича Свиркина 
. 

Павлоградский районный краеведческий музей активно сотрудничает с районным Советом 
ветеранов и организовывает мероприятия, встречи, беседы, презентации, в ходе которых  
представители

взаимодействуют с учащимися и студентами, что помогает воспитанию патриотизма и любви 
к Родине у молодёжи.

Ежегодно и 2022 год не стал исключением, в музее проводится мероприятие ко дню вывода 
войск из Афганистана «Опалённые войной», где учащиеся школ района и студенты 
встречаются с участниками боевых действий в Афганистане, на встрече присутствуют члены  
Совета ветеранов (пенсионеров) района. Председатель совета Людмила Николаевна Шнайдер 
обращается к собравшимся с приветственным словом.

Взаимодействие музея с ветеранскими и общественными организациями позволяет 
устанавливать связь между разными поколениями, что является одним из главных 
направлений в системе патриотического воспитания.

Кроме того, члены совета ветеранов помогают музею в организации различных 
мероприятий. Сотрудниками музея совместно с членами ветеранской организации 
записываются видео- воспоминания тружениц тыла о их жизни в годы войны, а затем они 
воспроизводятся в сценариях мероприятий (не всегда труженицы могут присутствовать по 
различным причинам).

Ко Дню пожилого человека в музее проводятся встречи с людьми старшего поколения. Они 
дают возможность людям с  жизненным опытом окунуться в прошлое, во времена их 
молодости и поведать об этом  подрастающему поколению.

Ветеранская организация Павлоградского района оказывает значительную

помощь музею  и в решении социальных   проблем граждан.

Директор Павлоградского районного краеведческого

музея им. Н. А. Свиркина

Владимир  Петрович  Махенин
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