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ОМК наградила лауреатов
конкурса «Мы – дети Победы»
28.04.2015

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва)
наградила детей, выигравших конкурс на лучшее видео прочтения
стихов о Великой Отечественной войне «Мы – дети Победы».
Главным призом для них стала поездка в Москву и участие в «Бале
Победителей».
Лауреатами конкурса стали шесть детей в возрасте от 6 до 15 лет: Егор
Еремин (Выкса, Нижегородская область), Анастасия Кузнецова
(Благовещенск, Республика Башкортостан), Дмитрий Попов (Чусовой,
Пермский край), Софья Мирмович (Челябинск), Мария Голозубова
(Краснодар) и София Мостепанова-Таранцева (Керчь).
Юные таланты вместе со своими родителями провели в Москве выходные.
25 апреля их чествовали в ходе «Бала Победителей», который прошел в
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В
свою очередь, дети со сцены поздравили ветеранов. 26 апреля лауреаты,
их мамы и папы посмотрели детский спектакль «Кот в сапогах» в театре
им. Вахтангова и совершили увлекательную прогулку по Арбату и Красной

площади вместе с экскурсоводом.
«Конкурс, который мы изначально задумали как внутрикорпоративный,
получил, в результате, федеральный охват. В нем приняли участие 513
чтецов из 44 городов в возрасте от 3 до 92 лет. Самыми активными
участниками конкурса стали дети, которым предстоит нести в будущее
память о подвиге героев Великой Отечественной войны и о ценности
мира. Надеемся, что наш конкурс поможет формированию нравственных
ориентиров подрастающего поколения», — отметил директор по внешним
связям ОМК Антон Базулев.

Справка
«Бал Победителей» проходит в Москве при финансовой поддержке ОМК
регулярно с 2006 года. Организаторы — благотворительный фонд им.
Мариса Лиепы и Центральный музей Великой Отечественной войны.
Мероприятие собирает ветеранов из России, включая Республику Крым и
Севастополь, других стран СНГ и Восточной Европы. Традиционно бал
проходил в декабре и был приурочен к началу контрнаступления
Советской Армии в битве под Москвой. В 2015 году десятый, юбилейный
«Бал Победителей» состоялся 25 апреля и был посвящен 70-летию
Великой Победы.
Ролики всех участников конкурса «Мы — дети Победы», а также
информация о конкурсе и «Бал Победителей» доступны на
сайте pobeda.omk.ru

