
День Победы в Верхней Пышме 
    День Победы 9 мая –это всенародный праздник в нашей стране.  И Верхняя 
Пышма встречает его очень торжественно и масштабно! Наверное, не каждый 
город может похвалиться такими интересными и разнообразными 
мероприятиями, как у нас. Студенты и кадеты КШИ техникума «Юность» 
тоже традиционно участвуют в праздничных мероприятиях. Проведем для вас 
небольшую экскурсию по маршруту «9 мая 2019 года, Верхняя Пышма». 

Начались праздничные мероприятия с самого утра в сквере Воинской славы, в 
котором традиционно участвовали 
наши кадеты 6-7 классов.     
      Во время акции «Слава тебе, 
победитель солдат!» прошел митинг с 
участием жителей города.  Минута 
Молчания и пять залпов в память об 
уральцах, не вернувшихся с полей 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны - так начался 
митинг. Затем были возложены цветы 
к памятнику Воину-освободителю.       
Воспитанники КШИ раздавали 
участникам митинга Георгиевские 
ленточки.  
     На митинге говорили о войне и о 
победе, о прошлом, без которого не 
было бы настоящего…   



      Затем состоялось открытие мемориала «Журавли». На обновленном 
мемориале от расплавленного металла, выпущенного из печи 
медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» был зажжен Вечный огонь.  

      
  Наши кадеты приняли участие в этом мероприятии. Это дань памяти и 
уважения всем погибшим в годы великой Отечественной войны. Андрей 
Козицын подчеркнул: «Ветераны – это те, кто позволил всем нам сегодня здесь 
быть. Если бы не они, то этого всего, совершенно точно, не  было бы. 
Благодаря ветеранам мы имеем право на труд, право на детей, право на жизнь. 
Низкий вам поклон за то, что вы есть. С Днем Победы!» 
      А Музей военной техники в этот день распахнул свои двери и все 
желающие смогли ознакомиться с его многочисленными экспозициями. 
      

 



      В это же время на площади перед Техническим университетом УГМК 
закружился «Вальс Победы», в нём приняли участие 50 наших студентов и 
кадет, а также горожане, учащиеся школ города.  

    Готовились мы к 
выступлению целый 
месяц: репетировали, 
оттачивая каждое 
движение. Под 
руководством учителя 
хореографии Кураева 
Вячеслава Юрьевича мы 
упорно разучивали танец 
и смогли поразить 
зрителей, мы достигли 
успеха! И, наша 
танцевальная программа 

прошла просто замечательно!  
 
Танцевальные 
коллективы 
сменяли друг 
друга, и кружил, 
не переставая 
победный 
майский вальс…  
 
 
 



         Никого не смог оставить равнодушными парад военной техники времен 
Отечественной войны, как будто ожили экспонаты Музея военной техники и 
двинулись в парадном шествии по проспекту Верхней Пышмы!  

    
Затем прошли колонны различных родов войск, патриотические клубы и 
конечно же наши кадеты - статные, подтянутые, они показали настоящую 
выправку!          

 
       Старший офицер подполковник Сыч Анатолий Васильевич вложил в 
кадет «свою душу», работал с каждым по-отдельности, в парах, шеренгах и 
всей «коробкой». Без такой подготовки в течении месяца, кадеты бы не 
прошли  так достойно! 



      А потом неожиданный сюрприз: 5 учебно-боевых самолетов Л-
39 «Альбатрос»: авиагруппы «Русь» раскрасили небо над Верхней Пышмой в 
цвета Российского Триколора.  

      А дальше развернулось настоящее авиашоу с 
демонстрацией фигур высшего пилотажа; 
самолеты то исчезали за домами, то появлялись 
снова, показывая возможности российской 
лётной техники; люди аплодировали, 

разносилось 
праздничное «Ура!». 
Наверное, не нашлось 

ни одного человека, который бы 
в это время не испытал чувство 
гордости за нашу 
армию, за 
Россию! 
     Завершился 
парад шествием «Бессмертного полка», где 
в одном строю прошло сегодняшнее 
поколение с портретами поколения 
победителей, тех, кто подарил всему миру 
эту ПОБЕДУ. 
  

  Праздничная программа «И пусть ликует май победы», которая проходила на 

концертной площадке Кинограда тоже не обошлась без наших ребят.     



Студенты группы ТМ-148 исполнили песню «Катюша», а потом вместе с 
Силенок Юлией, Сафаргалиевой Лией и Дорохиной Екатериной исполнили 
песню «Счастливый май». 

      Все мероприятия этого дня были продуманы, организованы достойно, 
зрелищно. Не подвела и погода, поэтому зрителей на улицах города было 
много, все смотрели, не торопились расходиться по домам, гуляли и 
любовались. Конечно, мы очень устали за этот день, но все были переполнены 
радости от того, что в этом городском празднике есть частица нашего труда, 
нашего служения.    А в завершение всех мероприятий наш город озарил 
праздничный фейерверк «Салют победы»!  

      Закончился 
ещё один День 
Победы и уже 
завтра он тоже 
станет истори-
ей, но с нами 
останутся на-
ши впечатле-
ния и много-
много фото-
графий. 
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