
Молодежный веломарафон «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ», посвященный 

годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 гг. (далее Веломарафон) проводится с целью увековечивания памяти 

Великой Победы советского народа против фашистского агрессора, 

воспитания у молодежи любви к своему Отечеству, волевых качеств, 

пропаганды здорового образа жизни и спорта, являясь социальным 

консолидирующим проектом Нижегородской области патриотической 

направленности. 

Веломарафон проходит в виде эстафеты по территориям Городецкого, 

Ковернинского, Варнавинского, Ветлужского, Тоншаевского, Тонкинского, 

Шаранского, Уренского, Краснобаковского, Воскресенского муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области: Сокольский, 

Семеновский, города Шахунья. Старт и Финиш происходит в г. Городец. 
Организаторы  веломарафона: 

Городецкая Епархия Нижегородской Митрополии Русской 

Православной Церкви; 

Городецкое отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство»; 

Администрации муниципальных районов Нижегородской области: 

Городецкий, Ковернинский, Варнавинский, Ветлужский, Тоншаевский, 

Тонкинский, Шаранский, Уренский, Краснобаковский, Воскресенский 

районов; городские округа: Семеновский, Сокольский, Шахунья. В 

Веломарафоне принимают участие лица в возрасте с 14 лет (согласно 

возрастным категориям по Положению) годные по состоянию здоровья, с 

исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать 

техническим требованиям правил дорожного движения. Участники младше 

14 лет, годные по состоянию здоровья, допускаются только при 

непосредственном присутствии в Велопробеге родителей. 

Движение велогруппы осуществляется в организованной колонне по 

утвержденному маршруту. Колонна движется, соблюдая дистанцию и четкий 

порядок расположения.   Средняя скорость движения 15 - 17 км/ч.  На всем 

пути следования, безопасность велоколонны обеспечивает а/м ГИБДД. 

1-2 мая 2017 года впервые  наш Тоншаевский район принимал участие 

в веломарафоне «Наследники победы». Это был седьмой этап велопробега. 

Состав  веломарафонев – обучающиеся образовательных организаций 

нашего района. 1 мая мы приняли эстафету от участников г.о.г. Шахунья, а  2  

мая начался наш этап. Мы собрались в храме р.п. Тоншаево на молебен, 

затем позавтракали  и прибыли на митинг на площадь Мира. На площади 

выстроился почетный караул у памятника Воинам павшим в годы ВОВ, 

обучающиеся МОУ Тоншаевской средней школы с портретами воинов –

земляков, ветераны, жители  поселка и воспитанники детского сада №1 

«Теремок».  С приветственными словами к нам обратились глава 

администрации Тоншаевского муниципального района А.В. Афанасьева, 

заведующий отделом образования Г.Ю.Магомедова -  ведущая  митинга, 



настоятель Храма во имя Святителя и чудотворца Николая Мир Ликийского 

иерей Александр Федотов, ветеран труда Топоров И.П., руководитель 

проекта  «Молодежный веломарафон «Наследники победы» иеродиакон 

Варфоломей (Гаршенин), с ответным словом - участницы велопробега 

Лебедева Татьяна и Клепцова Любовь.  Участники веломарафона вручили 

ветеранам подарки и цветы,  минутой молчания  почтили память павших в 

годы ВОВ, возложили венки к памятникам: Воинам – землякам, Герою 

Советского Союза И.Н.Шишмакову, З.Н.Храмцову и отправились в путь до 

п. Тонкино. По пути мы возложили венки в д. Гагаринское, д. Щербаж, п. 

Красный Кирпичный, Вязовке,  Бертники, пообедали в кафе «Рейс» и 

прибыли в п. Тонкино. Здесь на площади передали  эстафету тонкинцам,  и 

поучаствовали в митинге, посмотрели концерт. После ужина  

веломарафонцы приняли участие  в викторине, где набрали 355 очков. Затем 

отправились домой на автобусе. 

Ехали мы домой счастливые  и  с чувством  выполненного долга перед 

памятью наших дедов и прадедов. 

В этом веломарафоне мы познакомились с историей нашего народа и 

стали частью этой истории. Мы - молодежь наглядным примером участия в 

веломарафоне,  вновь и вновь всем нашим современникам напомнили о 

нашей Великой Победе. 

Если поколение не помнит свой род, свою историю, свою веру, то мы 

теряем самих себя и становимся легкой добычей наших врагов. 

Все мы очень благодарна Богу и организаторам этого прекрасного 

мероприятия, что смогли принять участие в нем. Мы наследники Победы, 

чтим, помним и гордимся своими предками! Они сейчас с нами, а мы с ними! 

У Бога нет мертвых, у Бога все живы! 

Всех ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны и всех  людей  мы 

от всего сердца поздравляем с Праздником Великой Победы. 

Слова благодарности за поддержку, напутствие мы выражаем  главе 

администрации Тоншаевского района А.В.Афанасьевой,  иерею Александру 

Федотову,  ветерану  И.П. Топорову . огромное спасибо  заведующей 

отделом образования Г.Ю. Магомедовой,  куратору , директору МОУ 

Тоншаевская вечерняя (сменная) школа А.А.Клепцову,  заместителю 

директора  МУ ДО  Тоншаевская ДЮШС С.А. Юдинцевой,  специалисту по 

воспитательной работе  информационно-методического кабинета 

Е.А.Лебедевой. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 


