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МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ!
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Девятого Мая праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Зеленогорске
начались с возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата на пересечении бетонных дорог вблизи посёлка Решетниково. Торжественным маршем
прошёл парадный расчёт Краснознамённого зенитного ракетного полка и отдал
воинские почести погибшим в годы Великой Отечественной войны.

8 Мая на братском захоронении в поселке Решетниково, на территории бывшего военного госпиталя, прошёл торжественно-траурный митинг, посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. С наступающим
праздником Победы присутствующих поздра-

Традиционно возложили
цветы и венки и к Братской
могиле воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны на зеленогорском кладбище.

вили глава муниципального образования Зеленогорска А.В.Ходосок, глава Местной администрации И.А.Долгих, командир войсковой части 03216
Д.А.Сотенко. Свои стихи «Мы – за мир!» прочитала поэт Елена Попова. От жителей поселка выступил О.С.Казакин.
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Шестого мая в «Гелиос-отеле» состоялся торжественный приём в честь ветеранов
Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, узников фашистских
концлагерей и членов общества пострадавших от политических репрессий.
Ветеранов поздравили в с Днём Победы глава Муниципального образования Зеленогорск А.В.Ходосок, глава Местной администрации И.А.Долгих, депутаты Муниципального Совета и председатели ветеранских организаций нашего города. Перед
собравшимися выступили воспитанники школы красоты и здоровья «Мэйджик дэнс»
и солист ансамбля песни и пляски Западного военного округа Кирилл Шарга.
От имени ветеранов выступили
поэт В.П.Бурнайкина
и
блокадница
Э.И.Косова со словами благодарности за
торжественные поздравления. Все собравшиеся почтили память павших на
полях и фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто
не дожил до светлого
Дня Победы.
В преддверии Дня Победы в актовом зале РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района» Муниципальный
Совет и Местная администрация Зеленогорска вручали подарки ветеранам.
С наступающим 70-летием Победы присутствующих поздравили глава муниципального образования города
Зеленогорска А.В.Ходосок и глава Местной администрации И.А.Долгих.
Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
блокадникам и бывшим узникам фашистских концлагерей были
вручены юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденная Указом Президента Российской Федерации и подарки – настенные часы от администрации Курортного района; микроволновые печи, солдатские пайки и
именные поздравительные открытки от Муниципального Совета и
Местной администрации Зеленогорска. Подарки вручали депутаты
Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, А.Ю.Гладунов,
В.В.Клепиков, А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева, М.А.Харитонова,
А.В.Ходосок, ребята из Совета Активной Молодежи Зеленогорска и
активисты Молодежной организации «МИР».
В фойе была организована выставка рисунков учащихся школ
и воспитанников детских садов нашего города, посвященная
Дню Победы.
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= 9 МАЯ 1945 года =

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
НИКОГДА!
– Помните ли Вы, как встретили День Победы в сорок
пятом? – с таким вопросом наш корреспондент обратился
к бывшим фронтовикам, блокадникам и труженикам тыла.
Василий Фёдорович Смирнов,
участник Великой Отечественной
войны, танкист, артиллерист, гвардии старшина:
– День Победы 1945 года я встретил в
кругу семьи, в деревне Мартышево Лесного района Калининской области. Радость была всеобщая, хотя многие с
войны не вернулись, семьи остались без
кормильцев. Многие матери и жёны получили похоронки на сыновей и мужей. Я
прошёл всю войну, Белорусский фронт,
несколько раз был ранен. Последний
раз – в 1944-м году. В феврале 1945
года был демобилизован из рядов Красной Армии в связи с инвалидностью – левая рука была нерабочей. Но – не сдался, женился, создал свою семью, выстроил дом, вырастил четверых
детей. У меня много внуков и правнуков.
День Победы для меня – самый главный праздник. В этом
году встретил 70-летие со Дня Победы на зеленогорском Мемориале – там, где братские могилы тех, кто отдал свои жизни
за то, чтобы жили мы в свободной и счастливой стране.
Парасковья Васильевна Быкова,
житель блокадного Ленинграда и труженик тыла:
– Помню прекрасно тот далёкий День
Победы в 1945-м году. Мне было восемнадцать лет, я работала среди других ленинградских детей-сирот, в Ярославской
области на текстильной фабрике «Красный Перекоп». Туда нас вывезли из блокадного Ленинграда по Дороге Жизни в начале 1942 года. Работу на ткацких
станках мы освоили быстро, справлялись
с несколькими станками. Жили мы все в
общежитии при фабрике. У меня погибли
в блокаду почти все родные: мама, брат, дедушка, а младшую сестрёнку Верочку взяли в детский дом.
А девятого мая 1945 года мы работали очень мало. В этот
день в цех рано утром вбежал наш мастер с громким криком:
«Победа!», и приказал остановить все станки. Вся фабрика
встала, все стали обнимать и целовать друг друга. Мы, девчонки, тоже кричали и радовались вместе со всеми.
Мне никогда не забыть войну, блокаду, бомбёжки, артобстрелы, голод и холод, как никогда не забуду великую радость Дня
Победы.
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
НИКОГДА!
Александр Иванович Волковицкий, минёр Черноморского флота,
мичман:
– День Победы встретил в 1945 году
в Севастополе, в составе своей войсковой части «Минная партия». Все сели за
праздничный стол, выпили за нашу Победу, но я был непьющим, и сейчас не
пью. Может, поэтому и прожил долгую
жизнь – в августе мне исполнится девяносто семь лет. За период Великой
Отечественной войны защищал Одессу и Севастополь, брал в плен румынов.
Начинал войну старшим матросом, а закончил мичманом. Был
минёром, ходил в море, чтобы ставить мины на корабли противника. А в 1949 году приехал в Ленинград и служил на Балтике. У меня есть дети, внуки и правнуки. И вместе с ними мы
празднуем каждый День Победы.
Валентина Ильинична Голубова,
труженик тыла:
– К Девятому Мая 1945 года мне исполнилось двадцать два года. В то время я заведовала чертёжным архивом
на казахском металлургическом заводе под Карагандой. За металл, выплавленный заводом за годы войны, шедший сразу на нужды фронта, правление
завода получило высокие правительственные награды. Наш завод был эвакуирован из Днепропетровска.
Мне запомнился этот яркий весенний день. Девятого мая 1945 года утром, часов в одиннадцать, нам объявили, что кончилась война, что подписан акт о
безоговорочной капитуляции Германии. Мы очень долго ждали эту весть и этот день. Все сразу стали кричать, собрались
у репродуктора и слушали голос диктора Левитана, сообщившего о том, что враг разгромлен, что наши войска в Берлине
празднуют Победу.
Никогда я не видела проявлений столь бурной радости. Незнакомые люди бежали навстречу друг другу, целовались, обнимались, выкрикивая: «Мы победили! Свершилось!». Всем
разрешили отдыхать в этот день, хотя обычно мы работали по
двенадцать часов в сутки. После войны я окончила Педагогический институт имени Герцена (он тоже был эвакуирован в Караганду) и стала преподавать в школе историю. Вышла замуж,
вырастила двух сыновей. Всегда активно участвовала в общественной жизни Зеленогорска.
Муниципальный Совет и Местная администрация
города Зеленогорска выражают благодарность
организациям, руководителям и сотрудникам трудовых
коллективов, а также предпринимателям, которые
оказали помощь в организации и проведении торжеств,
посвященных 70-й годовщине Великой Победы.
Благодарим администрацию Курортного района,
приход церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери, ООО «Алвер», ООО «АНТАРЕС-СТРОЙИНВЕСТ»,
санаторий «Балтийский берег», ООО «Вайсар»,
О О О « Б р и з » , О О О « Ге л и о с о т е л ь » , О О О « Ге л ь » ,
ООО «Дуэт», ООО «Животноводческий комплекс Бор»,
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района»,
ООО «Зеленогорская типография», ООО «Ива»,
ЗАО «Инпромсервис», ЗАО «Континент», ООО «Кравтэк»,
ГУДСП «Курортное», ГБУ «Курортный берег»,
ООО «Ласкор 2», МОО «Мир», ОАО «Озеленитель»,
ООО «Охранная организация «Пеленг», ООО «Пансионат
«Морской Прибой», ООО «Параллель 60», ЗАО «Петросиб
комплекс», ООО «Полис», ООО «Престиж-Р.»,
ООО «ПРОММОНОЛИТ-ИНВЕСТ», ООО «ПТК-Сервис»,
С П б Р ОУ « С К « П у х т о л о в а г о р а » , О О О « Р е н е с с а н с Инвест», ООО «Реплика», ОАО «Ритуал», ООО «РФН»,
ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера», ООО «Северная
лагуна», ООО «Сервис», ООО «Собор», ОАО «Совет
по туризму и экскурсиям СПб», ОАО «Третий парк»,
ООО «Центральный», ООО «Шелест», ООО «Яхт-клуб
Те р и й о к и И н в е с т » , В а й м е р а А . А . , К о б а х и д з е М . А . ,
Шафрова Н.Н., Постойко Н.И., Черникова М.Н.,
ИП Иванову Д.Б., ИП Лукьянову А.В., ИП Судвакас Ш.Х.,
ИП Холкину Т.А., Зеленогорский парк культуры и отдыха,
ПЧ-17 Зеленогорской дистанции пути, командование и
личный состав в/ч 03216, ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга, 81-е отделение полиции,
ГИБДД ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга и многих других.
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ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ
Седьмого мая старшая группа зеленогорского детского сада №19
представила на суд зрителей новую театрально-музыкальную композицию
«По дорогам войны». Авторы сценария – воспитатель Лариса Васильевна
Дв о яко в с ка я и м узы ка л ь ный руководитель Ирина
Николаевна Островская.
Актёры – пяти-шестилетние дети. А многочисленных зрителей – родителей
и приглашённых ветеранов
войны с трудом вместило
помещение музыкального
зала детского сада.
Сценарий вобрал в себя
разные периоды войны – с самого начала и до окончания.
Режиссёры-постановщики поставили своей целью максимально приблизить то далёкое
время в реквизите, форме маленьких актёров и в душевном патриотическом порыве
их героев. Дети превратились
в защитников времён Великой
Отечественной войны. Композиция состояла из пяти частей: «Мир до войны», «Врага повсюду мы найдём», «На
привале», «Жди меня» и «Да
здравствует Победа!». Звучала музыка и песни композиторов П.Аедоницкого,
Е.Петербургского, Е.Циброва
и А.Островского.
Театральные постановки талантливых новаторов-энтузиастов Л.В.Двояковской и
И.Н.Островской становятся известными не только зеленогорцам. В прошлом, 2014-м году,
их спектакли стали серебряными призёрами и районного, и
Всероссийского конкурсов среди театральных коллективов
дошкольных учреждений. При
этом старшая группа детского сада №19 не имеет особого статуса, это – самая обычная
группа. Необычны здесь её руководители.
Дело в том, что всё свободное и рабочее время Ирина Николаевна и Лариса Васильевна отдают творчеству, подбору
литературного и музыкального материала, долгим репетициям в самом тесном контакте
с родителями. Родители – тоже
энтузиасты. Они делают и рисуют декорации, подбирают театральный реквизит, сами шьют

и заказывают костюмы детям, с
удовольствием выполняют требования и просьбы любимых
педагогов. Этот тандем и даёт
свои плоды.
Активные мамы – Елена
Анатольевна Бородулина, Наталья Анатольевна Прасылова и Елена Владимировна Демьяненко, как всегда, дружно
изготовили декорации к этому спектаклю. А как добывали
реквизит военных лет – треногу для костра, солдатский котелок, кружки алюминиевые и
многое другое – это вообще
отдельная тема. Преодолели
и трудности с заказом сапог и
галифе нужного, детского размера. Поэтому и успех постановок всегда – не случайный,
а вполне заслуженный, всеобщий. Участие и заинтересованность родителей – одна из
составляющих успеха.
Дети, как губка, впитывают
в себя режиссёрские указания
и пожелания взрослых. Они
становятся внимательнее, собраннее, приобретают навыки
актёрского мастерства и поведения на сцене. Эти актёры
дошкольного возраста смогли не только прочувствовать
эмоционально то военное время, но и передать свои чувства зрителям – своим родителям, бабушкам и дедушкам.
Мальчики пели песню «Солдаты войны», читали совместно
с девочками стихи К.Симонова
«Жди меня» с особым выражением, с каким-то необычным
надрывом в голосе, как будто полностью пребывая в том
времени и состоянии.
Может быть, это было влияние военной формы, специально пошитой и заказанной
для праздничного концерта ко
Дню Победы, но слова и песни
шли от сердца каждого ребёнка, от каждой детской души. А
зрители не могли сдержать искренних слёз, такие эмоции
вызывало у них актёрское исполнение сложнейшего для
детей материала. Как стояли
мальчики в солдатском строю,
как они воплощались в моряков, лётчиков, автоматчиков и
радистов, защищающих рубежи Родины в те далёкие годы,
как крепко держали автоматы
(специальный реквизит времён
Великой Отечественной!) в руках, – это надо было видеть!

У «моряков» были настоящие
брюки-клёш и бескозырки, у
«лётчиков» – планшеты с картами, у «солдат» – настоящие пилотки с красными звёздочками,
и все были в кирзовых сапогах.
А девочки – как они исполняли «Синий платочек» и «Довоенный вальс», как пели и
танцевали! Детей и животных
невозможно переиграть – они
всегда предельно искренни и
не умеют позировать. Детей
нельзя заставить делать то,
чего они не понимают и не чувствуют. Объяснение простое –
дети «пропустили через себя»
переживания и настрой своих
героев. Нельзя при этом умалять и заслугу родителей, которые помогли ребятам проникнуться атмосферой всеобщего
патриотизма.
Вся старшая группа в составе двадцати четырёх человек стала единым театральным коллективом. При смене
декораций, при переодеваниях за сценой больших пауз не
было, спектакль шёл в едином отлаженном ритме. Как это
всё удалось двум хрупким женщинам – Ларисе Васильевне и
Ирине Николаевне – уму непостижимо. Просто какое-то мистическое единение детей и
педагогов. За ним многое стоит – бессонные ночи, полная
самоотдача и самоотверженность педагогов, настрой на
единый нерв спектаклей и постановок.
А вознаграждение – благодарность и восхищение зрителей. Ради этого и работают Лариса Васильевна и Ирина
Николаевна, а также другие зеленогорские педагоги.
Низкий поклон всем нашим
педагогам и воспитателям за
то, что они сумели донести
до своих воспитанников тему
Великой Отечественной войны, любви к своей Родине и
воплотить свои творческие
замыслы в концертных выступлениях детей, театральных
постановках, литературномузыкальных композициях,
посвящённых семидесятилетию нашей Победы. Труд их
души, высокий профессионализм не пропадёт даром –
подрастает новое поколение
достойных граждан нашей
страны, способных понять и
воспринять идеалы нашего
общества – память о прошлом и патриотизм.
Елена ПОПОВА
Фото
Виктории Знамёнкиной
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«Победе 70 лет!» – так назвали тематический концерт, который прошел 6 мая
в Детской школе искусств
№13. Вела концерт заместитель директора по учебновоспитательной работе Марина Борисовна Шулишова,
превратившая концерт в вечер памяти о Великой Отечественной войне. Программа была умело и интересно
выстроена, прозвучало много стихов, а музыкальный
материал представил собой ретросп ек тив у о т п о пулярной до войны «РиоРиты», в исполнении
фортепианного дуэта преподавателей С.А.Полянской и
В.В.Филипповой, до современных песен о войне. Также в концертном зале школы можно было посмотреть
выставку работ учащихся художественного отделения,
посвященную Великой Отечественной войне.
Учащиеся школы исполнили много военных песен:
«Священная война» и «В лесу
прифронтовом» (Тимофей Семенов – аккордеон, класс
М.Б.Шулишовой), «На солнечной поляночке» (Алина Набиуллина – аккордеон, класс
Э.И.Кравченко), «Темная ночь»
(Егор Кондачков – аккордеон, класс М.Б.Шулишовой),
«Вечер на рейде» (дуэт гитар Анастасия Виноградова и Кристина Сергеева, класс
Н.В.Боравлевой), «В землянке» (Павел Серегин – кларнет, класс М.А.Дмитриева и
Тимофей Семенов – аккордеон, класс М.Б.Шулишовой),
«Эх, дороги» (ансамбль «Терийоки», руководитель
Г. Н . Л а п у ш и н с к а я ) , « С м у гл я н к а » ( т р и о – Е г о р К о н дачков – аккордеон, класс
М.Б.Шулишовой; Татьяна Дубакова – фортепиано, класс
Г.В.Кагановской и преподаватель А.А.Шулишова), «Синий
платочек» (Хесари Анагита Могаддам – вокал, преподаватель Л.А.Новоселова, концерт-
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МЫ ПОМНИМ
ВАШ ПОДВИГ!

мейстер С.А.Полянская). А под
знаменитую «Катюшу» Матвея Блантера плясал хореографический коллектив «Нескучная классика» (руководитель
Е.Р.Вараксина, играл на аккордеоне Егор Кондачков). Викто-

рия Григорьева проникновенно
исполнила современную песню
«Была война».
После рассказа о блокаде Ленинграда преподаватели
школы В.О.Семенова (виолончель) и С.А.Полянская (форте-

пиано) исполнили «Вокализ»
С.Рахманинова. Это было музыкальное приношение всем
участникам войны от ДШИ
№13. Голос виолончели наиболее близок голосу человека, и
пьеса прозвучала как реквием.
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Во втором отделении концерта выступили 3 хора: известный в Зеленогорске хор
«Зеленогорские голоса» под аккомпанемент на рояле Юлии
Осокиной исполнил «Балладу о
солдате» В.Соловьева-Седого
и «Майский вальс» И.Лученка.
Победитель вокально-хорового
фестиваля «Во славу Отечества песни споем», хор хорового
отделения ДШИ №13 под руководством Ю.В.Осокиной и концертмейстера С.А.Полянской,
исполнил «Бухенвальдский
набат» В.Мураделли и «Поклонимся великим тем годам» А.Пахмутовой, а сводный
хор школы – «Ленинградские
мальчишки» И.Шварца
и «Пусть всегда будет солнце»
А.Островского.
Коллектив преподавателей
и учащихся ДШИ №13 своим
концертом и выставкой отдал
дань памяти всем, кто погиб
на фронтах войны, всем, кто в
тылу выпускал оружие, снаряды, танки, самолеты, всем, кто
растил и собирал хлеб, кто, не
щадя своей жизни, боролся с
врагом на оккупированных фашистами территориях, всем,
кто приближал День Победы.
Хочется повторить заключительные слова ведущего: «Мы
склоняем головы и низко кланяемся нашим старшим поколениям. Мы помним ваш подвиг! Мы
гордимся вами! Мы будем стараться, чтобы наши дети хоть капельку были похожими на вас…
Поздравляем всех с Днем
великой Победы! Желаем всем
мира и счастья! Пу сть нашу
страну минуют войны! Пу сть
спокойно растут наши дети и
внуки, но пусть они знают историю своей страны! Позор тем,
кто хочет переписать историю,
кто называет преступников героями! Низкий поклон всем
участникам Великой Отечественной войны, как здравствующим, так и ушедшим… Мира и
добра всем хорошим людям!»
А.А.ШУЛИШОВА,
преподаватель ДШИ №13
Фото Н.В.БОРАВЛЕВОЙ

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
Шестого мая на Пискарёвском мемориальном
кладбище прошла общегородская акция «Памяти павших будьте достойны», посвященная 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году ее участниками
стали более 10 тысяч школьни-

ков, учащиеся профессиональных училищ, колледжей, вузов,
военных училищ, а также воспитанники подростково-молодежных клубов, представители
молодежных и детских общественных объединений. Зеленогорск представляли воспитанники ПМЦ «Снайпер» и
учащиеся 445-го лицея.

На церемонии было выпущены в небо 70 белых голубей.
Каждая птица символизировала один мирный год, прожитый
без войны. Цветы к монументу «Мать – Родина» возложили представители правитель-

ства города, а также Евангелос
Ламбакис – мэр греческого города Александруполиса. По
традиции петербуржцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
минутой молчания.
Воспитанники ПМЦ «Снайпер» вместе с директором
ПМЦ А.Е.Колотвиной, руко-

водителем добровольческого
отряда – социальным педагогом В.А.Головко, методистом Н.К.Камышниковой, п е дагогом-организатором
И.С.Суриной и преподавателем 445-го лицея Н.А.Юн
тоже поучаствовали в акции и
возложили цветы к монументу «Мать – Родина».
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Есть разные праздничные
дни в нашей жизни – загадочный Новый год, радостный весенний праздник 8
Марта, веселый день 1 апреля… А есть 9 Мая – торжественный, скорбный, гордый!
День Победы в детские
годы не был наполнен для
меня таким содержанием как
сейчас. Когда мне было 7 –
9 лет он был для меня просто поводом сходить на салют вместе с отцом. Папа
прятал свои боевые награды под легким плащом, а
я потихоньку оттягивала
полу плаща, чтобы открыть
эти медали, и гордо ловила восхищенные взгляды
встречных людей. Этот День
прошел через всю жизнь. Огромное количество фильмов
о войне видели мои сверстники: такие эпопеи как «Блокада», «Освобождение»,
фильмы «Летят журавли»,
«Батареи просят огня» и многие другие. Они воспитали в
нас гордость народа-победителя, уважение к людям, прошедшим эту войну. Теперь,
когда моему отцу 92 года, и
я знаю много его фронтовых
историй, меня наполняет восхищение перед стойкостью,
жизнелюбием, героизмом
этого поколения – поколения
наших ветеранов.
В канун 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне я вдруг задалась мыслью о
том, как нынешние школьники
видят этих мужественных людей? И эта мысль послужила
основой для проекта «Страницы памяти. Ветераны глазами
детей», подготовленного специалистами отделения психолого-педагогической помощи
КЦСОН. Была проведена большая подготовительная рабо-
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та. Культорганизатор отделения И.Я.Бойцева организовала
и провела несколько встреч для
школьников на базе школы 450
и КЦСОН. После этих встреч
ребята задерживались, чтобы взять интервью у ветеранов,
подробнее расспросить об их
жизни в те далекие страшные
годы войны. Ветераны с готовностью откликались на просьбы
ребят, поднимали свои фотоархивы, делились воспоминаниями. А ребята кропотливо выверяли факты жизни ветеранов,
записывали их истории, и, как
результат, родились истории
ветеранов глазами детей.
Как много важного в этом общении! Как важно не быть рав-

войне 1945 года. Следом – рассказ одноклассницы Полины –
Алины Малышевой. И вот уже
мы видим девушку 17 лет Анну
Чиликину – к моменту начала
войны уже дипломированную
медсестру. Сколько раненых
прошло через ее заботливые
руки – не сосчитать, не вспомнить. Круглосуточно поступали
раненые в госпиталь Александро-Невской лавры. Операции
по 15 часов подряд, медсестры
по несколько суток без сна. Засыпали на ходу, но верили, что
война будет короткой и победоносной. И трудности самой
лютой первой блокадной зимы
1942 года… А в зале сидит пож и л а я ж е н щ и н а с о с в е тл о й

хотя на эту нашу встречу Семен Николаевич не смог прийти
по состоянию здоровья, из рассказа Насти встает образ отважного, сильного и очень жизнелюбивого человека.
А вот следующий рассказ.
Его писали учащиеся 7а класса 450 школы Настя Игошева и
Наташа Чмурова. Военная история 18-летней Валентины Голубовой. Выпускной вечер, ночное гуляние и… сигнал тревоги.
После эвакуации судьба забросила на строительство военного
завода в городе Караганда: 12
часов работы, скудная еда, короткий сон и снова на работу –
и стар и млад. А потом – пуск
завода – один из ярких дней

нодушным. Как важно знать
историю – живую, близкую
тебе, как земляку, пережитую
непосредственно мальчишками и девчонками того времени.
В Зеленогорске каждый год в
школах широко проходят встречи с ветеранами, но такое близкое общение, узнавание новых людей имеет другой вкус,
другую энергетику. Это особое
воспитание наших детей.
5 мая состоялась долгожданная встреча. Учащаяся 5б класса 450-й школы Полина Макан представила свой рассказ.
Перед глазами встает 17-летний мальчишка Володя Попов,
окончивший школу радистов,
воевавший на военном эсминце на Тихоокеанском флоте в
годы Великой Отечественной
войны, а затем и в японской

улыбкой, уже отметившая свое
девяностолетие, прослужившая
всю свою жизнь людям, лечившая их 68 лет.
В декабре 2014 года учащаяся 5а класса 450 школы Настя Скрипник брала интервью у
ветерана Семена Николаевича
Гуткина. Кто не знает в Зеленогорске его рослую седовласую
фигуру. Уйдя на фронт из Куйбышевской области мальчишкой 18 лет, он закончил войну в
Берлине, служил в пехоте. На
груди ордена Красной Звезды,
Великой Отечественной войны
I и II степеней, медаль «За отвагу», а за ними – смерть однополчан, ранение. И откровение:
«Было страшно, ведь война, это
боль, смерть… а еще желание
отомстить и наказать за боль,
горе и слезы наших людей». И

того времени. И радость и гордость, потому что это приближало конец войны и работа каждого – для фронта, для победы.
А в зале – красивая седовласая
женщина с высокой прической,
а на груди – медали и знак Почетного жителя Зеленогорска…
Чуть позже Ульяна Родионова – учащаяся 6а класса 445 лицея представляет нам судьбу
Полины Быковой, которой в начале войны было 14 лет. Именно в этом возрасте Поля научилась различать обстрелы по
звуку: «тявкает» или «посвистывает», значит стреляют вдалеке, а если затишье – бомба
падает совсем рядом… В затянутом кольцом блокады городе
Поля потеряла сначала дедушку, потом маму, брата – осталось трое детей, старшая –

ВЕТЕРАНЫ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

РОССИЯ!

Спускаются березок ветви
Там где бескрайний горизонт.
Где пахнет соснами и вербой,
И дышит солнцем небосвод.
Непобедимая земля,
Что вся уж мощью пропиталась.
Здесь неприступные края,
О, сколько в ней сынов осталось.
Победа – это наш девиз,
Отчизна этим только дышит.
Ты воевать с Россией не берись,
Она в любое время сможет выжить.

Собрав в кулак все силы,
все надежды,
Преодолеть ненастья
сможем мы.
И на крыле нам птица
принесет известье
Про время
утихающей войны.
Горжусь за Родину свою
Она сильна, она бессмертна.
Всем сердцем за нее стою,
Любовь народа к ней заметна.

Поля. А после эвакуации по
Дороге жизни – она одна. И
раннее взросление проходило
на ткацкой фабрике в Ярославле, где таких девчонок из Ленинграда было немало. И еще
воспоминание об окончании
войны: фабрику остановили, и к
ней стекались люди со смены и
из общежитий, шли со всех сторон; люди обнимались, целовались, танцевали два часа и радости не было границ.
Последний рассказ о ветеранах в этот день был омрачен
горечью потери. Учащаяся 5б
класса 450 школы Варя Астафьева брала интервью у Николая
Павловича Дубровского в декабре 2014, а в феврале его не
стало… А история жива. И мы
узнали, как Николай в начале
войны учился в артиллерийской
школе, а затем в училище, как
служил в третьей ударной армии в Германии и где находился вплоть до расформирования
в 1946 году. А вся дальнейшая,
мирная жизнь была связана со
спортом и с Зеленогорском. И
еще с Советом ветеранов, который он бессменно возглавлял
последние 15 лет.
Порадовали собравшихся
ветеранов и юные поэты. Свои
стихи проникновенно читали
Ксения Конышева и Анжелика
Дружинина. Тимофей Михайлов
прочел свое сочинение, посвященное тяжелым годам войны.
Ветераны горячо благодарили школьников и сотрудников
психологической помощи КЦСОНа за сердечное внимание и заботу, за красиво оформленные
памятные альбомы с их фотографиями разных лет и журналистскими работами детей. Акция «Ветераны глазами детей»
была одинаково трогательна и
значима для людей разных поколений – тех, кто пережил войну и
тех, кто свято чтит память о ней.
В заключение встречи школьники – юные корреспонденты пригласили ветеранов за праздничный стол с пирогами и чаем,
вручили каждому цветы, георгиевские ленточки и памятные подарки, изготовленные собственными руками.
Та к и м и п р е д с т а л и п е р е д
нами наши земляки, наши ветераны, гордость нашего города. Здоровья вам крепкого и
низкий поклон за ваши трудные
жизни, сделавшие возможным
сегодняшние встречи и мирное
небо над головой!
О.Б.АМПИЛОВА,
заведующая отделением
психолого-педагогической
помощи КЦСОН

Огонь пылал в груди героев,
Сражались насмерть за ее.
Они, не чувствуя побоев,
Сквозь все преграды шли вперед.
Спасибо им, и павшим и живым,
За то, что отстояли землю нашу.
Где можем мы теперь спокойно жить,
Любить, дышать, творить,
Все в памяти хранить.
И гордо вспоминать героев наших.
Анна Сафарова
7 класс 445 лицея
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