
«Помним твоё имя, солдат!» 

 

Патриотизм в буквальном смысле слова означает любовь к Родине, 

такой, какая она есть, со всеми ее достоинствами и недостатками. Патриот — 

человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу. Патриотизм – 

это высокое, доминирующее чувство. Патриотизм – база любой идеологии. 

Если патриотизмом охвачено большинство народа, значит, это общество 

обладает силой, способной решить любую проблему. Такую, какая была 

решена советским народом в годы Великой Отечественной войны 1941— 

1945 гг. 

9 мая в пгт. Хотынец прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные ко Дню Великой Победы. 

В Хотынецком районе Орловской области завершился автопробег, 

посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, активисты 

молодежного движения «Патриоты Орловщины», члены общественного 

Молодёжного совета при главе Хотынецкого района Орловской области, 

ветераны правоохранительных органов и жители района. 

 

 



Перед стартом акции участники возложили цветы к братской могиле на 

аллее Славы в поселке Хотынец Орловской области. Память о героях, 

отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания. «Организованный 

сегодня автопробег в преддверии 72-летия Великой Победы является 

символом памяти о павших воинах, оставшихся на полях сражений 

Орловской области.  Принимая участие в акции, мы помним о подвиге 

советского народа», – отметил председатель Хотынецкого отделения 

Орловской региональной общественной организации «Региональное 

молодежное движение «Патриоты Орловщины» Роман Переведенцев. 

 

 
 

Программу мероприятий продолжил автопробег по местам боевой 

славы Хотынецкого района. В рамках реализации программы «Молодежь 

Хотынецкого района» 9 мая 2017 года представители различных молодежных 

организаций и другие неравнодушные люди проехали по маршруту 

«Хотынец - Меловское сельское поселение (Высокий остров)».  

 

 



Там процессию встретил глава сельского поселения Виктор Зеновкин. 

Виктор Викторович открыл митинг, выразив уверенность, что это 

мероприятие - не развлечение, а дань памяти павшим, возможность 

проехаться по местам боевой славы, побольше узнать о подвиге солдат, 

показать, что нам не все равно и мы не забыли. Для современных молодых 

людей особенно важно видеть связь поколений: ветеранов осталось не так уж 

и много, но хотелось бы, чтобы каждый смог увидеть этих героев или хотя 

бы просто узнать о том, что они совершили. 

Патриотическое воспитание российских граждан даст положительные 

результаты только в том случае, если этой работой будут пронизаны все 

структуры нашего общества: детский сад, школа, армия, вуз, семья, трудовые 

коллективы, общественные организации. 

В наше время подобные мероприятия особенно важны, так как 

помогают всем нам сохранить память о том, какой ценой завоевана Победа. 

 

 
 

«Патриоты Орловщины» Хотынецкого района поздравляют всех с 

праздником Победы и желают мирного неба над головой! 


