Май для членов отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы»
Тарасовского района выдался насыщенным.
4 мая 2017 года в Тарасовском районе на станции Красновка состоялось
перезахоронение воинов Великой Отечественной войны, погибших при
освобождении Тарасовского района от немецко-фашистских захватчиков. На
мероприятии присутствовали атаман Донецкого округа А.Н. Сидаков, начальник
штаба – заместитель атамана Донецкого округа С.М. Куркин, заместитель
атамана Донецкого округа А.В. Семиглазов, казаки Митякинского юрта вместе
с заместителем юртового атамана А.Н. Башлаевым. В составе делегаций
присутствовали и родственники погибших воинов.
В этот же день состоялся автопробег, участники которого посетили братскую
могилу, а также музей им. 13-ти Героев Советского Союза в хуторе Красновка
Тарасовского района.

В канун Дня Победы делегация Тарасовского района приняла участие в
межмуниципальном автопробеге. В мероприятии приняли участие учащиеся
Колушкинской школы-интерната, представители отделения КДМО «Донцы» воспитанники спортивного клуба «Титан» (руководитель - И.Г. Пронин) и
председатель районного общества автолюбителей Ю.Н. Гуковский.
Объединившись с участниками из городов Донецка, Гуково и Зверево
автопробег прибыл в Белую Калитву, где ребят ждала насыщенная программа:
посещение Высоты Атаева – Высоты Бессмертия 79,9, Театральной площади, на
которой прошла акция «Вальс Победы», Караул-Горы, мемориала Воинам
Игоревой рати, Краеведческого музея и площади Майдан.

В апреле-мае на территории района прошли молодёжные патриотические
акции, в которых приняли участие и представители отделения КДМО «Донцы».
Силами молодёжи в рамках акции «Память поколений» были приведены в
порядок 11 памятников и братских могил советских воинов. А в рамках акции
«Удели внимание ветерану» учащиеся посетили ветеранов Великой
Отечественной, вдов и тружеников тыла. Фронтовикам ребята помогли в
наведении порядка на приусадебных участках, уборке квартир. Также были
организованы концерты в социально-реабилитационных центрах для пожилых
людей.

4 мая состоялась традиционная легкоатлетическая «Эстафета Победы» по
улицам п.Тарасовский, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. По итогам соревнований третье место заняла команда
Васильевской школы, второе – Дячкинская школа, а первыми стали спортсмены
из Тарасовской школы №1, завоевавшие Кубок соревнований. Все призеры
получили грамоты и медали, а победитель еще и переходящий Кубок
соревнований из рук заместителя заведующего отделом образования И.В.
Сыроваткина.

С 15 по 19 мая 2017 года на базе ДОЛ «Лесная республика» среди
учащихся 10-х классов образовательных учреждений Тарасовского района
состоялся военно-полевой сбор. Среди юнармейцев были представители
Митякинской казачьей школы.
После торжественного открытия сбора ребята приступили к различным
видам занятий. Руководителем КДМО «Донцы» Тарасовского района
подхорунжий С.Ю. Бакаев отработал с юнармейцами приемы
рукопашного боя. Ребята также овладели навыками тактической и огневой
подготовки, сдали нормы ГТО. По окончанию сборов все участники
получили дипломы и грамоты.

17 мая в рамках военно-полевого сбора с ребятами была проведена
информационная встреча, посвященная 75-летию со дня образования
Соловецкой школы юнг Военно-морского Флота СССР. Руководитель КДМО
«Донцы» Тарасовского района подхорунжий С. Ю. Бакаев рассказал ребятам
об истории школы, ее известных выпускниках, а также раздал учащимся
информационные материалы.

С 11 по 15 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Спутник» в Натальевке
прошел областной молодежный форум «Молодая волна. Будущее Дона»,
который собрал около 1000 талантливых и целеустремленных ребят со всех
уголков Ростовской области.
Тарасовский район на форуме представили 15 человек, из них два
представителя КДМО «Донцы» (П. Киреева, Э. Шевцова, А. Ризатдинова, К.
Ризатдинова, П. Тимофеева, Н. Овчинникова, А. Удодова, К. Соловьёва, В.
Катькалова, Т. Турилина, А. Кузьмина, В. Грешнова, Г. Баклыкова, Е. Башмакова,
А. Мирошникова).

