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Подробнее  |  Добавить комментарий  |  Вернуться в меню: Отчет 

Ветеранам глубинки - заботу и внимание 2016
Сб, 05/21/2016 - 18:00  |  alex 

Ни что не вечно в этом мире и та война давно прошла, 
Остался  праздник и  герои  ждут  поздравленья у окна, 
Так не забудем тех героев давно ушедших в лета битв, 
Мы будем их всегда достойны и подвиг будет не забыт. 

. 
Ефремов М.Ю.(Akm762) 

Клуб УАЗ Патриот Самара 
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Наши друзья

Короткое описание

Фотовыставка "По следам автопробега к ветеранам" 2014
Втр, 07/08/2014 - 00:30  |  alex 

В преддверии проведения Патриотического автопробега "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" 2014 в Самаре на ул.
Ленинградской с 5 по 9 мая проходила фотовыставка "По следам автопробега к ветеранам" организованная СРОО "УАЗ
Патриот клуб Самара" совместно с Фотоклубом СГАУ "Иллюминатор" по фотоматериалам Автопробега за 2013 г. 

Во время работы фотовыставки было роздано 1000 георгиевских ленточек в рамках участия СРОО "УАЗ Патриот клуб
Самара" в акции "Георгиевская ленточка 2014".

Подробнее  |  Добавить комментарий  |  Вернуться в меню: Отчет 

Ветеранам глубинки - заботу и внимание 2014
Пнд, 05/12/2014 - 00:00  |  alex 

Не снимайте медали свои. 
Их и так уже меньше с годами. 

нам намного нужнее они, 
чтобы видеть, что вы еще с нами.

не снимайте, носите везде! 
Ну а если пришел этот праздник, 

я прошу вас, оденьте их все - 
чтоб их видел и сын мой, проказник.

Видел сам. И своим сыновьям 
мог сказать, не придумав деталей: 

Я их видел. Я видел их сам! 
Просто целая площадь медалей. 

Сафонов А.Ю.(Андрей28) 
Клуб УАЗ Патриот Калуга 
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Ретро парад в Волгограде
Пт, 10/11/2013 - 09:00  |  alex 

Решение принято. 
На ретро-парад по приглашению Волгоградских товарищей из ретро клуба "Ретро34" мы едем. Правда не все. Кто в
параде не учавствует, те стартуют в Самару и в другие места по домам. Ехать долго и на работу завтра. 
Помыть машины для парада не успели. Заправили отъезжающих и впритык к 10 часам прибыли на место сбора --
площадь Дзержинского. Тут уже полно машин и народу. 
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Поездка в Казань
Вс, 09/01/2013 - 12:00  |  WarLock 

…Потоки воды заливали лобовое стекло, дворники отчаянно пытались очистить хотя бы небольшой участок, чтобы я
мог разглядеть дорогу. Огненный закат яркими красками окрашивал кромки деревьев где-то слева. А здесь – дождь и
тьма. Свет габаритных огней впередиидущего Патриота. И еще дорога… 
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Елгуши. Повторение
Вс, 09/01/2013 - 09:00  |  alex 

Идея повторить выезд в Елгуши давно будоражила наше воображение. Наконец выдались свободные выходные на
которые была намечена вылазка из города... 

  

Подробнее  |  Добавить комментарий  |  Вернуться в меню: Отчет 

Отчёт по затраченным средствам на автопробег в 2013 году
Пнд, 05/27/2013 - 12:11  |  alex 

Отчёт по затратам на проведение Патриотического автопробега "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

Файл Exel с подсчётом затрат.

Подробнее  |  Вернуться в меню: Отчет 

Фотовыставка "По следам автопробега к ветеранам"
Ср, 05/15/2013 - 12:00  |  alex 

Параллельно с подготовкой и проведением Патриотического автопробега "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"
2013, в Самаре, на ул. Ленинградской, с 8 по 12 мая проходила фотовыставка "По следам автопробега к ветеранам",
организованная СРОО "УАЗ Патриот клуб Самара" совместно с Фотоклубом СГАУ "Иллюминатор", сформированная
из фотоматериала Автопробега за 2010, 2011 и 2012 гг. 
Во время работы фотовыставки раздавались георгиевские ленточки в рамках участия СРОО "УАЗ Патриот клуб
Самара" в акции "Георгиевская ленточка 2013". 
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Ветеранам глубинки - заботу и внимание 2013
Пнд, 05/13/2013 - 12:00  |  alex 

Ту войну мы не завтра забудем. 
Невозможно такое забыть! 

Детям, внукам рассказывать будем, 
Что смогли эти люди прожить!

А обычные люди ведь жили! 
Просто люди. Огромной страны. 

Жизнь и смерть сами всё разложили 
Просто сунув их в пекло войны.
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1  2  следующая ›  последняя »

Никого в стороне не оставив 
Да и небыло той стороны 

Всем навечно их судьбы поправив 
Зачеркнув и любовь и мечты.

И чтоб все это не повторилось, 
Нам самим надо не допустить, 

Чтобы память в сердцах растворилась, 
О тех людях, что дали нам жить... 

Сафонов А.Ю.(Андрей28) 
 Клуб УАЗ Патриот Калуга
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