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Самая страшная, самая 
кровопролитная в истории 
человечества война остави�
ла после себя неизгладимый 
след в памяти советского на�
рода, незаживающие раны в 
душах людей. 

Безграничная радость от 
того, что долгожданная По�
беда все�таки пришла, что 
враг был повержен в сво�
ем логове, и боль, такая же 
безграничная боль от утрат 
и потерь, от ужасов вой�
ны — это противоречивое 
сочетание и родило пронзи�
тельные строки песни «День 
Победы», когда «радость со 
слезами на глазах»… 

Всем и каждому, кто не 
жалел ни себя, ни своей жиз�
ни, чтобы мы с вами сегодня 
жили, радовались, любили, 
и был посвящен митинг. 

К микрофону были при�
глашены Глава Муници�
пального образования Пар�
голово О. А. Кутыловская, 
помощник депутатов ЗакСа 
А. Н. Гайшун, житель Оси�

новой Рощи контр�адмирал 
В. П. Свиридов и депутат 
Муниципального совета 
Л. И. Таранек.

В своей речи Ольга Алек�
сеевна Кутыловская сказала:

— Уважаемые ветераны, 
дорогие гости, дорогие наши 
ребята! 73 года — целая 
жизнь прошла с того пре�
красного дня 9 мая 45 года. 
Жизнь под мирным небом.

Спасибо всем тем, кто на 
полях сражений, у станков, 
на колхозных и совхозных 
полях ковал ту Великую По�
беду. Сколько людей не вер�
нулось. Сколько людей не 
дожило до светлого празд�
ника…

Сегодня здесь присут�
ствуют наши ветераны, для 
которых слово «война» не 
только слово из истории. 
Это их жизнь. Они высто�
яли в те страшные годы. И 
не только выстояли, а всей 
своей жизнью сделали нашу 
Родину великой, могучей 
страной. Они создали ту 

страну, которой я всю свою 
жизнь гордилась. Для меня 
понятие Советский Союз на�
всегда останется гордым. 

В канун великого празд�
ника я хочу поблагодарить 
вас, дорогие наши ветераны, 
за все то, что вы сделали 
для нас, для поколений ва�
ших детей, ваших внуков и 
правнуков. А сегодня здесь 
присутствуют и они.

Хочу вспомнить тех, кого 
с нами нет. 

Прекрасные слова были 
сказаны: «Пока мы помним 
о тех, кого с нами нет, они 
навсегда останутся с нами, 
они навсегда останутся для 
нас живыми людьми».

Мы уже который год со�
бираемся здесь, у мемориа�
ла жителям Парголово, ко�
торые не вернулись с полей 
Великой Отечественной вой�
ны. У мемориала, посвящен�
ного тем, кто погиб, умер от 
ран, пропал без вести. И хо�
чется, чтобы эта память — 
ребята, обращаюсь к вам — 
чтобы память о них навсегда 
осталась в жизни вашей, ва�
ших детей и ваших внуков. 
Чтобы понятие «великий 
советский народ» навсегда 
было с вами, потому что тот, 
кто не помнит своего род�
ства, не имеет будущего. А я 
надеюсь, что жители нашей 
страны — они сильны тем, 
что свое родство они помнят 
и будут помнить вечно.

С праздником вас, до�
рогие наши ветераны! 
С праздником, наши го�
сти! С праздником, дорогие 
наши ребята!

ÇÍÀÒÜ. ×ÒÈÒÜ. ÏÎÌÍÈÒÜ

После выступления Гла�
вы муниципалитета к собрав�
шимся обратился Александр 
Николаевич Гайшун. Он за�
читал поздравление от имени 
депутатов Законодательного  
собрания А. А. Ваймера и 
А. В. Ходоска. 

От имени ветеранов бое�
вых действий не на террито�
рии нашего государства вете�
ранов Великой Отечественной 
войны с праздником Великой 
Победы поздравил житель 
Осиновой Рощи контр�адми�
рал В. П. Свиридов. 

Продолжили митинг уча�
щиеся школы № 474 поэти�
ческой композицией. Они 
читали стихи от тех, кто не 
вернулся с войны, о детях 
войны, о великом подвиге 
простого солдата. 

Стихи разливались над 
площадью, и в них звуча�

ла сердечная благодарность 
молодого поколения тем, 
кто сумел собою заслонить 
Родину и ее будущее, завер�
шить страшную войну. 

И, конечно же, речь в 
стихах шла о мире. Огром�
ном, прекрасном, получен�
ном в наследство от поко�
ления ветеранов и героев 
Великой Отечественной 
войны.

А затем для торжествен�
ного выступления были при�
глашены ученики кадетского 
класса имени святого благо�
верного князя Александра 
Невского школы № 475.

Знаменосная группа 
класса под командованием 
своего командира вынесла 
знамя Победы. Другие ре�
бята читали стихи о подвиге 
советских воинов, о войне и 
о Великой Победе, закончив 

ства, не имеет будущего. А я 
надеюсь, что жители нашей 
страны — они сильны тем, 
что свое родство они помнят 
и будут помнить вечно.

С праздником вас, до�
рогие наши ветераны! 
С праздником, наши го�
сти! С праздником, дорогие 
наши ребята!наши ребята!

Странная штука — время. То оно тянется, и не знаешь, как его 
подогнать… То вдруг летит, и лишь месяцы мелькают на кален-
даре… Незаметно пролетел год, и 8 мая, в преддверии 73-й го-
довщины Великой Победы советского народа над фашистской 
Германией, жители Муниципального образования Парголово, 
школьники, представители общественности собрались на тра-
диционный митинг у памятных стел мемориального ком-
плекса не вернувшимся с войны жителям Парголово на 
центральной площади поселка.
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Â ÎÁÚßÒÈßÕ 
ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ

выступление пронзитель�
ными словами: «Только не 
забыть бы это. Лишь бы не 
забыть».

В исполнении юных ка�
детов прозвучала прекрас�
ная песня на слова и музыку 
М. Ножкина «Бессмертный 
полк». Песня эта заканчива�
ется словами «Нас никогда 
никто не ставил на колени, 
и не поставит ни за что и ни�
когда», и так они были спе�
ты школьниками, что вызва�
ли бурю аплодисментов.

И вот наступила печаль�
ная и торжественная мину�
та — возложение цветов и 
венков к памятнику. 

Нужно было видеть, с 
какими серьезными, сосре�
доточенными лицами делали 
это школьники. Как береж�
но укладывали они цветы, 
словно вручая в невидимые 

руки… Трепетно, торже�
ственно, благодарно…

Заключительной частью 
митинга стал салют в честь 
героев, отдавших жизнь за 
освобождение нашей Роди�
ны. И трижды прогремел, 
разносясь окрест, гром вы�
стрелов. Мирных выстрелов. 

Произвели торжествен�
ный салют профессиональ�
но и четко участники ВИК 
«Экипаж».

И вот знаменная группа 
бережно, твердо и гордо уже 
выносит знамя с площади.

Закончился митинг. А 
следующим этапом этого 
дня стала поездка ветеранов 
на специально заказанном 
автобусе к двум мемориалам 
на Северном кладбище.

Л. Бурова,
фото автора

...Здесь всегда тихо. 
Даже в дни право-
славных праздни-
ков. Даже в День 
Победы... Тихо 
здесь было и 8 мая, 
когда ветераны 
Муниципального 
образования Пар-
голово вместе с 
Главой муниципа-
литета О. А. Куты-
ловской, Главой 
а д м и н и с т р а ц и и 
Г. А. Могильнико-
вой и помощником 
депутатов ЗакСа 
А. Н. Гайшуном при-
ехали отдать дань 
памяти и возло-
жить цветы и вен-
ки к обелискам ге-
роев Великой 
Отечествен-
ной войны.

Два воинских мемориала 
на Северном кладбище — 
места, куда вместе с цветами 
люди несут свою благодар�
ность за мирное небо над 
головой, за счастье любить, 
заниматься созидательным 
трудом и творчеством, за 
счастье дышать вольным воз�
духом родной земли, за сча�
стье жить…

Это место, куда традици�
онно приходят в канун Дня 
Победы наши ветераны.

Здесь отступает суета, и 
ничто не мешает остаться на�
едине со своими мыслями, со 
своей памятью. Здесь не зву�
чат громкие речи — все раз�
говоры ведутся тихо, вполго�
лоса, чтобы не потревожить 
покой тех, кого приняла в 
свои объятия родная земля…

Н е т о р о �
пливый, ти�
хий задушев�
ный разговор 
с ветерана�
ми у обе�
лиска повела 
О. А. Куты�
ловская. Она 
в с п о м н и л а 
знаменитые слова А. В. Су�
ворова о том, что война не 
заканчивается до тех пор, 
пока не будет похоронен по�
следний солдат:

— До сих пор поисковые 
отряды находят погибших 
и их родных, передают им 
информацию о том, где за�
хоронены солдаты Великой 
Отечественной войны, счи�
тавшиеся пропавшими без 
вести. До сих пор с почестя�

ми предаются земле остан�
ки воинов. И по�прежнему 
находятся новые и новые 
солдатские медальоны. Эта 
работа продолжается, чтобы 
не осталось ни одного неиз�
вестного воина.

С глубокой благодарно�
стью говорила Ольга Алек�

сеевна о том, 
что ветера�
ны не толь�
ко победили 
врага, но и в 
кратчайшие 
сроки вос�
становили из 
руин и созда�
ли настолько 

сильную  державу, что ника�
кие перестройки и никто из 
желающих не смог ее раз�
валить. Настолько мощный 
фундамент был заложен во�
енным и послевоенным поко�
лениями.

А впереди ветеранов уже 
ждал праздничный концерт 
в 475�й школе, куда они и 
отправились на автобусе.

Л. Бурова

ÂÎÈÍÑÊÈÉ ÌÅÌÎÐÈÀË

Здесь отступает суе-
та, и ничто не мешает 
остаться наедине со 
своими мыслями, со 
своей памятью. 
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Здесь их ждал празднич-
ный концерт. И начался он с 
полного погружения в события 
Великой Отечественной вой-
ны. Пронзительные звуки си-
рены, оповещающей о враже-
ском налете… Незабываемый 
голос Левитана: «...в 4 часа 
утра без всякого объявления 
войны германские вооружен-
ные силы атаковали границы 
Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная вой-
на советского народа против 

немецко-фашистских захват-
чиков. Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами!!!».

Для старшего поколения 
это — жизнь. Для младших по-
колений — история. Но всякий 
раз, слушая их, невольно удив-
ляешься: сколько веры, сколь-
ко силы в этих простых словах! 
Впереди долгие и страшные 
годы войны. Голод. Разруха. 
Смерть. А благодаря этим сло-
вам, зазвучавшим набатом в 

первый день войны в сознании 
каждого советского человека, 
даже малейших сомнений в по-
беде не было…

И, видимо, чтобы сбавить 
накал эмоций, на сцене уже 
разворачивалась мелодичная 
танцевальная композиция…

Ведущий программы, об-
ращаясь к истории, напомнил, 
что в эту войну было втянуто 
61 государство — 80 процен-
тов населения всей Земли. 
Война велась на территории 
40 государств, и лишь одно из 
них — Советский Союз — дало 
достойный отпор врагу.

Миллионы жизней совет-
ских людей отдали свои жизни 
за Победу. Праздничный кон-
церт 8 мая стал данью благо-
дарности всем тем, кто не ща-
дил себя на полях сражений и 
в тылу ради нас, живущих се-
годня.

Перед ветеранами высту-
пили Глава Муниципально-
го образования Парголово 
О. А. Кутыловская, помощник 
депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
А. А. Ваймера и А. В. Ходоска 
А. Н. Гайшун, депутат Муници-
пального совета Л. И. Тара-
нек, директор  школы № 475 
Ю. Т. Каумбаев и Глава админи-
страции Г. А. Могильникова. 

Каждый из выступавших 
благодарил этих убеленных се-
динами людей и всех, благода-
ря кому наша страна победила 
в войне и возродилась в по-
слевоенные годы, поздравлял 

с приближающимся Днем По-
беды и желал здоровья, тепла 
и добра в семьях, поддержки 
близких и долгих лет жизни.

Начался концерт одной из 
самых прекрасных песен о 
России «Гляжу в озера синие», 
музыку к которой написал 
Е. Птичкин, а слова И. Шафе-
ран. Ее исполнила лауреат все-
российских конкурсов Олеся 
Жукова.

Вокальные номера сменя-
лись танцевальными, и вслед 
за шоу-группой «Импульс» с 
целым циклом замечательных 
военных песен выступили на-
родный артист России Николай 
Копылов и лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов Дарья Тарасова. 

Большой блок программы 
был посвящен русским народ-
ным песням и танцам в испол-
нении фольклорного коллекти-
ва «Любава». 

Гости праздника и пели вме-
сте с солисткой, и танцевали — 
трудно удержаться от перели-
вов гармони и зажигательных 
мелодий родных песен.

Участники выступлений 
сами приглашали ветеранов 
на танец, подходя к столикам, 
и это было особенно приятно 
каждому приглашенному.

Затем в исполнении детско-
го вокального коллектива про-
звучали добрые детские песни.

И вновь творческие кол-
лективы и вокалисты обра-
щались в своем репертуаре к 
любимым душевным старым 
мелодиям.

Конечно, к концу праздни-
ка, учитывая, сколько меро-
приятий было 8 мая, ветераны 
немного устали. Казалось, что 
и танцевать они больше не мо-
гут. Но не тут-то было! 

Когда на сцену вышел ла-
уреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Роман 
Лиманский и в его исполнении 
зазвучали цыганские песни, 
они словно новыми силами на-
полнили собравшихся. Те, кто 
уже совсем не готов был вы-
ходить и танцевать, приплясы-
вали сидя, настолько захваты-
вали людей и знакомые песни, 
и удивительно мощный, широ-
кий и раздольный голос испол-
нителя. 

Заключительным аккордом 
праздничной программы стало 
выступление вокального кол-
лектива «Хор Русской Армии», 
любимого и хорошо знакомого 
парголовцам. В его исполне-
нии прозвучали в том числе 
песни «У солдата выходной», «В 
путь».  И, конечно же, «День По-
беды». Эту песню ветераны не 
только слушали стоя, но и пели 
в полный голос.

По окончании концерта пе-
ред собравшимися выступила 
председатель Общества жи-
телей блокадного Ленинграда 
Н. В. Кудряшова со словами 
благодарности организато-

ÊÎÃÄÀ ÏÎÅÒ ÄÓØÀ

рам праздника. А затем сло-
во взяла главный специалист 
МО Парголово О. В. Ильниц-
кая. Выразив благодарность 
ветеранам, высказав поздрав-
ления и добрые пожелания, 
Ольга Викторовна обратила 
внимание собравшихся на дет-
ские рисунки, разложенные 
на столах в конце зала. Их к 
празднику подготовили воспи-
танники детских садов муни-
ципалитета, и это был их по-
дарок ветеранам. Каждый мог 
забрать на память о празднике 

понравившийся рисунок вме-
сте с ярко-красной гвоздикой, 
цветком, ставшим символом 
Великой Победы. 

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ 
Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ

Во время концерта был 
проведен блиц-опрос среди 
артистов и ветеранов с прось-
бой поделиться впечатления-
ми о празднике:

* * *
Артем Колыванов, участ-

ник ансамбля «Русская душа», 
о празднике и ветеранах:

— Сегодня мы приехали в 
Парголово, чтобы поздравить 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда с насту-
пающим праздником 9 мая и 
пожелать всего самого добро-
го — здоровья, благополучия. 

Продолжается добрая и проверенная време-
нем традиция собирать ветеранов в канун 
Дня Победы в школе № 475. 8 мая, после тор-
жественного митинга и посещения воинских 
захоронений на Северном кладбище, 
ветераны Муниципального образова-
ния Парголово приехали в эту школу. 
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Для учащихся школ 
№ 482 и 471 ежегод-
ное посещение во-
инского мемориала 
«Осиновая Роща» на 
Песочном шоссе — 
традиция. Каждый 
год в канун праздно-
вания Дня Победы 
они приезжают сюда 
вместе с педагогами, 
Главой Муниципаль-
ного образования 
Парголово, пред-
ставителями обще-
ственности, чтобы 
отдать дань памя-
ти воинам Великой 
Отечественной 
войны. 

Так было и на этот раз, 
7 мая. Но впервые в этой 
торжественной церемонии 

приняли участие совсем ма�
ленькие ребята — воспитан�
ники детского сада № 7 из 
Осиновой Рощи.

Как и школьники, малы�
ши подготовили к этому дню 
стихи и наравне со старши�
ми читали их взволнован�
ными голосами в микрофон, 
казавшийся огромным в их 
детских ручках.

Как и старшие, дошко�
лята серьезно слушали об�
ращение к ним Главы Му�
ниципального образования 
Парголово О. А. Кутылов�
ской, других выступавших. 

«ВОТ ПОЭТОМУ 
НАС НЕ ПОБЕДИТЬ!»

ÂÎÈÍÑÊÈÉ ÌÅÌÎÐÈÀË

И было что�то очень тро�
гательное и противоречивое 
от присутствия этих малы�
шей возле братских захоро�
нений. Особенно остро это 
чувствовалось, когда над ме�
мориалом прогрохотал пер�
вый залп воинского салюта. 

Нужно было видеть тре�
вогу и испуг некоторых ма�
лышей: кто�то заткнул уши, 
кто�то уткнулся лицом в 
ладони, кто�то и вовсе бро�
сился к воспитателям. А 
те успокаивали: «Не бой�
тесь — это всего лишь тор�
жественный салют. Но те�

перь вы представляете, как 
страшно на войне, когда та�
кие же выстрелы звучат не�
прерывно...». Дети быстро 
и доверчиво успокоились, а 
один мальчик поднял широ�
ко распахнутые глазенки к 
воспитательнице и спросил 
с надеждой: «А ведь правда, 
войны не будет? Правда?»…

И очень хотелось ска�
зать: не бойся, малыш. Вой�
ны не будет. Ее не будет до 
тех пор, пока жива в нас 
память и пока мы помним, 
чтим героев Великой Оте�
чественной войны. И пока 
ты помнишь о том, что вой�

В своем выступлении перед 
этими людьми мы максималь-
но открываем душу. 

Одним из важных и значи-
мых моментов в сегодняшнем 
нашем выступлении были тан-
цы с ветеранами. Знаете, не-
смотря на возраст, они очень 
любят танцевать. Какой бы 
шикарной не была програм-
ма, танцы — ее неотъемлемая 
часть, доставляющая огромное 
удовольствие этим людям. Я и 
сам считаю — если праздник, 
то обязательно нужно танце-

вать, и с удовольствием высту-
пил в роли кавалера.

У меня тоже есть бабушка, 
которую я люблю, уважаю. И 
здесь та же глубокая любовь и 
дань уважения нашим ветера-
нам, нашим дорогим бабушкам 
и дедушкам.

ВЕТЕРАНЫ О ПРАЗДНИКЕ: 
Раиса Михайловна Хоро-

шилова:
— Хороший праздник. До-

брый. Он дает некое единство 
нам всем. Я бы и потанцевала 
с удовольствием, да ноги болят. 
Поэтому танцевала душой… 
Праздники эти очень нужны. 
Хотя для нашего поколения это 
больше тяжелые воспомина-
ния… Родители вспоминают-
ся, папа… Он из того военного 
поколения... И сразу — слезы 
наворачиваются.

Завтра, именно 9 мая, я 
поеду к своим родным на клад-
бище. 

Хочется добавить, что 
празднование Дня Победы 
очень много значит. Этого 
даже не объяснишь так про-
сто — почему. И как бы тяже-
лы не были воспоминания для 
нас, те годы, тех людей нужно 
помнить. И это так хорошо, что 
помню это не только я, но и 
другие...

* * *
Людмила Анатольевна Жу-

равлева:
— Знаете, праздник значит 

для меня настолько много, что 
хочется плакать. У папы была 
очень большая семья перед 
войной, а после войны стала 
маленькая… Все вспоминает-
ся… Как кричала бабушка, ког-
да потеряла последнего сына… 
Ей всего 25 лет было тогда. Все 
это — наша боль. Молодежь 
воспринимает этот праздник 
совсем иначе. Они считают нас 
сильными, мощными, считают, 
что мы все можем победить. 
Пусть так считают. А мы готовы 
идти через боль памяти, чтобы 
сохранить для них наши воспо-
минания...

Концерт, конечно, вели-
колепный. Все ребятишки — 

большие молодцы. Я и хожу на 
такие праздники из-за концер-
тов. Спасибо за них большое.

Участники вокального кол-
лектива «Хор Русской Армии» о 
своем выступлении на празд-
нике и о ветеранах: 

Евгений Берлин:
— Сегодня, 8 мая, в канун 

Дня Победы, очень приятно по-
здравлять ветеранов. Их оста-
ется все меньше и меньше, и 
наш долг, как артистов, своим 
творчеством поднимать им на-
строение, дарить радость.

Когда видишь со сцены сле-
зы в их глазах, когда видишь, 
что кто-то и рад бы потанце-
вать под любимые мелодии, но 
не может встать — все внутри 
переворачивается. И един-
ственное, что ты можешь дать 
им вот прямо сейчас — это 
спеть, вложив в песню всю 
душу.

Алексей Мягков:
— Поддерживаю своего 

коллегу. Всегда приятно видеть 
улыбки, и если слезы, то толь-
ко от радости. Знаете, вете-
раны каждый раз принимают 
нас очень тепло. Перед такими 
зрителями всегда приятно вы-
ступать. И очень ответственно.

* * *
Лауреат всероссийских и 

международных конкурсов 
Роман Лиманский о своем вы-
ступлении и ветеранах:

— Это святой долг высту-
пать перед людьми, подарив-
шими нам жизнь и защитив-
шими Родину. Душа радуется, 
когда видишь пенсионеров 
счастливыми и танцующими!

— Одна из гостей, проходя 
мимо меня после танца под 
вашу песню, улыбаясь и слег-
ка запыхавшись, сказала: 
«Вчера в больнице лежала, а 
сегодня так отплясываю!». 

— Очень, очень рад! Для 
меня это дорогие слова, если я 
смог вернуть радостное состо-
яние даже одному человеку.

— Что вы пожелаете ветера-
нам в канун Дня Победы?

— Всей душой желаю вете-
ранам не растерять тот опти-
мизм, который всю жизнь шел 
с ними рука об руку. Сейчас 
для них главное — здоровье, 
чтобы они помогали мудрыми 
советами внукам, правнуков 
поднимали на ноги. У меня са-
мого мои бабушка и дедушка 
уже ушли в иной мир, и это не-
восполнимая потеря. Пусть все 
ветераны берегут себя и живут 
долго!

 Л. Бурова, фото автора

на — это страшно. Но когда 
ты вырастешь и, если вдруг 
понадобится, ты станешь 
таким же мужественным, 
беззаветно преданным сво�
ей Родине воином, как и те, 
кто отдал свои жизни за По�
беду, за твою и мою жизнь…

Затем состоялось возло�
жение цветов, и воспитанни�
ки детского садика аккурат�
но клали цветы на захоро�
нения и спрашивали своих 
воспитателей, отчего погиб 
тот или другой дядя…

…Мы, взрослые, снова и 
снова размышляем, в каком 
возрасте можно… А вдруг?.. 
Не рано ли?.. Не рано. Глав�
ное, чтобы не стало поздно. 
Чем раньше наши дети нау�
чатся чтить своих предков и 
свою историю, чем раньше 
научатся состраданию, из 
которого рождается мило�
сердие и безусловная лю�
бовь, тем больше надежды 
у нас всех, что новое поко�
ление будет мудрее, добрее 
и сильнее и сумеет вывести 
нашу матушку Землю из 
всех штопоров — от эколо�
гического до духовного.

...Ко Дню Победы кто�то 
из друзей прислал мне фо�
тографию. На ней изобра�
жены трое малышей от двух 
до четырех лет: две девочки 
и мальчик. Девочки одеты в 
военную форму сестер мило�
сердия. Одна из них совсем 
кроха — с соской во рту. 
На малыше форма красно�
армейца, защитника. И под�
пись над фотографией: ВОТ 
ПОЭТОМУ НАС НЕ ПО�
БЕДИТЬ!

Это не милитаризм. 
Это — память, источник 
силы для каждого ново�
го поколения. И никто не 
посмеет, а если и посмеет, 
то — не сможет лишить нас 
нашей памяти.

Л. Бурова,  О. Малышева
фото О. Малышевой
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ÍÀØÈ ÂÑÒÐÅ×È

Этот разговор с Вале-
рием Леонидовичем 
Тарасовым, ставшим 
в детском возрасте 
очевидцем, свидете-
лем самого страш-
ного, первого, года 
блокады Ленингра-
да, стал продолже-
нием темы, которую 
он затронул 8 мая на 
празднике в 475-й 
школе, посвященном 
Дню Победы. Давай-
те вместе послушаем 
ветерана. Но снача-
ла — немного и о нем 
самом, о его 
военном дет-
стве.

В прошлом году Валерий 
Леонидович отметил свой 
80�летний юбилей. А в да�
леком 1941 году было ему 
три годика, жил он вместе с 
родителями в одной из ком�
мунальных квартир на набе�
режной Черной речки — как 
раз напротив одноименной 
станции метро.

ÈÇ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ 
Â. Ë. ÒÀÐÀÑÎÂÀ

Это был большой, кра�
сивый пятиэтажный дом с 
аркой, во дворе которого зе�
ленели ухоженные клумбы. 
Даже фонтан был во дворе. 
Он еще и после войны ка�
кое�то время работал. 

Также во дворе стояла 
двухэтажная хозяйственная 
постройка — сарай. В нем у 
каждой квартиры была своя 
комнатка, в которой хра�
нились дрова. Отопление в 
домах было печным. В ком�
натах стояли печки�голланд�
ки с железным корпусом и 
топились они дровами.

Совсем рядом, там, где 
сейчас по Торжковской ули�
це ходит 21�й трамвай, до 
войны начали строить ста�
дион, но завершить строи�
тельство не удалось — на�
чалась война. На этом месте 
поставили зенитки. И как 
только происходил налет 
вражеской авиации, орудия 
стреляли не переставая.

Налетами фашистов 
были уничтожены и сарай, 
и небольшая фабрика по 

соседству — от зажигатель�
ных бомб все сгорело дотла. 
Жители уцелевшего дома 
остались в самую зиму без 
запасов дров.

Маленький Валерий был 
одним ребенком в семье. 
Отец его — Леонид Тихо�
нович Тарасов, 1912 года 
рождения, сразу же ушел 
добровольцем на фронт. 
Мальчик остался вдвоем с 
мамой — Валентиной Дани�
ловной Зеркаловой, также 
1912 года рождения.

А 31 июля 1941 года от 
отца пришло письмо, в ко�
тором он писал, что они 
вступают в бой. Это была 
последняя весточка от него. 
Л. Т. Тарасов пропал без ве�
сти на Западном фронте…

Уже потом повзрослев�
ший сын пытался разыскать 
следы отца, прикидывал 
маршрут, где он мог оказать�
ся в те дни. Получалось — в 
районе Старой Руссы. Но в 
тот период войны не было 
четкого представления о ли�
нии фронта в связи с отсту�
плением наших войск и, как 
предполагает сегодня Вале�
рий Леонидович, части, в 
которых служил отец, могли 
оказаться в глубоком тылу 
врага и принять неравный 
последний бой...

Эвакуироваться им не 
удалось. В первую очередь 
эшелонами эвакуировали 
крупные предприятия. Ког�
да дошла очередь до неболь�
шого завода, где работала 
мама, все пути эвакуации 
были перекрыты врагом. И 
началась самая суровая, са�
мая тяжелая и длинная бло�
кадная зима...

...Есть у ленинградцев 
особая черта. В тяжелые 
времена люди кооперируют�
ся, чтобы легче было спра�
виться с трудностями. Так 
мама и сын Тарасовы оказа�
лись вместе с семьей Омяч�
киных, которые жили в со�
седней парадной.

Детские впечатления — 
самые сильные. Валерий Ле�
онидович уверен, что и се�
годня сможет по звуку безо�
шибочно определить, когда 
летят фашистские самолеты. 
Настолько врезался в память 
их типичный завывающий, 
пульсирующий звук. Он 
хорошо помнит объявления 
о воздушной тревоге, когда 
мама хватала его в охапку и 
бежала в бомбоубежище под 
их домом. 

До сих пор вспоминает 
В. Л. Тарасов родственни�
ка, который очень помог 
им с мамой в то время. Ти�
мофей Обидин был мужем 
маминой сестры. До войны 
он возглавлял военкомат в 
Новгороде. А к началу вой�
ны его перевели в Ленин�
град. Семьи дружили и хо�
рошо знали друг друга, дядя 
Тимофей приезжал в гости 
на «Эмке». Огромной радо�
стью для маленького Вале�
ры было, когда дядя сажал 
его на заднее сиденье своей 
машины. Вот это было сча�
стье! До сих пор помнится 
ему особенный запах бензи�
на той машины…

Дядя Тима, как называл 
его мальчик, был кадровым 
военным, участвовал во всех 
довоенных компаниях. А с 
начала войны командовал 
бригадой — охранял Доро�
гу Жизни. Видимо, не без 
его помощи маме с Валерой 
удалось переправиться через 
Ладогу на Большую землю в 
1942 году.

А дядя в одном из боев 
получил тяжелые ранения 
и скончался. Похоронен он 
на Пискаревском мемори�
альном кладбище. Там его и 
навещает все годы В. Л. Та�
расов и его уже повзрослев�
шие дети…

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß 
ÂÅÒÅÐÀÍÀ

— Знаете, День Побе�
ды — это праздник, к ко�
торому я отношусь очень 
трепетно. Ведь для людей, 
которые прошли через воен�
ные годы, пусть даже деть�
ми, впечатления о той войне 
остались.

Для нас, блокадников, 
это чрезвычайно важно. 
Когда�то я в розовом свете 
представлял свою будущую 
пенсионную жизнь. Думал, 
будет такое приятное время�
препровождение. 

А оказалось все далеко 
не так. Почему? Потому что 
пенсионеры похожи на ма�
леньких детей, коротающих 
свой век часто в одиноче�
стве. И им, особенно если 
их судьба связана с войной, 
жизненно необходимо под�
держание духа.

Как правило, окружа�
ющая их молодежь далека 
от этого. Умозрительно они 
понимают, что — да, была 

война. Но сильных впечатле�
ний, ощущения горьких по�
терь у них не остается. Если 
только не оказывать на них 
соответствующего влияния.

И то, что сегодня я вижу, 
что предпринимается на го�
сударственном уровне, на 
районном и на уровне муни�
ципальных образований — 
это чрезвычайно важно.

Одно время предавались 
забвению и результаты вой�
ны, и люди, и блокадные 
годы. А ленинградцы — на�
род скромный. В грудь себя 
кулаком не бьют. Каждую 
данность принимают молча.

Особенно это было тя�
жело в ельцинскую пору, 
когда на барахолках офице�
ры�фронтовики продавали 
от отчаяния свои ордена, 
учителя — свои библиоте�
ки... Ветеранам все это уже 
пришлось пережить.

Чтобы такого не повтори�
лось, очень важно с младен�
чества, с детского сада, со 
школьной скамьи заклады�
вать морально�нравственные 
основы, фундамент.

Замечу, что в 475�й шко�
ле этому уделяется серьез�
ное внимание. Единствен�
ное, что хочется, чтобы это 
было глубже. Например, 
говоря на одном из таких 
праздников об Ольге Фе�
доровне Берггольц, можно 
было не только прочесть ее 
стихи, но и рассказать о ней 
молодежи как о человеке.

Когда я прихожу в эту 
школу, слушаю концерт или 
выступление, я чувствую, 
насколько — не побоюсь 
этих слов — сердечно люди, 
руководство школы, серьез�
но относятся к каждой такой 
встрече. Я благодарен им за 
то, что поддерживают наш 
дух.

Знаете ведь, как бывает: 
никто в семье не знает на 
склоне лет, кто первый уйдет 
в мир иной, кто останется в 
одиночестве. Вроде и крыша 
над головой есть, и деньги 
есть, чтобы приобрести что�
то. А духовной пищи — вот 
ее�то и не хватает. Для нас 
очень важно пообщаться, 
поговорить. Оттого так нуж�
ны праздники для нас.

И потом, заметьте еще 
одну такую вещь: есть тра�
диция у русских людей — 
оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Матери�
ально, духовно или еще ка�
ким�то образом.

Одно дело, когда чело�
век лично, от своих воз�
можностей, выделяет что�то. 
Совсем другое, когда это 
происходит и на государ�
ственном уровне, когда одно 
дополняет другое. Вот это 
очень здорово!

А еще я столкнулся вот с 
чем. Сейчас, к сожалению, у 
нас чаще бытует представле�
ние — это мое. Редко когда 
услышишь «наше». Но если 
это понятие отсутствует, 
тогда в плане человеческих 
ценностей потеряно очень 
много.

Взять героев Великой 
Отечественной войны. Они 
воевали за «наше». «Мое» 
стояло на втором месте.

Понимаете, с понятием 
«мое» зона личной ответ�
ственности очень и очень 
сужается. А понятие «наше» 
наделяет серьезной ответ�
ственностью, многократно 
увеличивает зону ответ�
ственности. А с ней — и 
силу каждого.

До войны это настолько 
было в крови у всех, что 
даже на уровне ДНК, по�мо�
ему, было понятно.

Если смотреть на про�
цессы формирования нрав�
ственности, фундамента 
шире, то давайте вспомним, 
что мы воспитаны на произ�
ведениях Горького, на кни�
гах «Как закалялась сталь», 
«Овод»...

Насколько это важно, 
и как нам сегодня этого не 
хватает... Вспомните Дан�
ко, который гибнет, вырвав 
сердце из груди, чтобы ос�
ветить им путь и вывести за 
собой людей... 

Если понять нас, людей 
того времени, и воспитать 
то же самое в поколении се�
годняшнем, в будущих по�
колениях, тогда нам ничего 
не страшно будет. Высоцкий 
был прав — нужные кни�
ги нужно в детстве читать. 
Историю можно попытаться 
переписать. Художествен�
ную литературу — нет. 
Именно она вызывает те 
чувства и эмоции, которые 
становятся фундаментом и 
объединяют русский народ.

Знаете, я счастлив и 
горд, что застал рождение 
такого движения, как «Бес�
смертный полк». Это такая 
радость, такое счастье ви�
деть, как наши герои, герои 
Великой Отечественной вой�
ны спустя столько лет про�
должают объединять народы 
по всему миру.

А в заключение хочу еще 
раз поблагодарить Муници�
пальное образование Парго�
лово за праздничный кон�
церт 8 мая в 475�й школе.

Л. Бурова

«...ÅÑËÈ ÏÎÍßÒÜ ÍÀÑ...»
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7 мая, в канун замеча-
тельного праздника — Дня 
Победы, в школе № 475 со-
стоялся торжественный ми-
тинг, посвященный знамена-
тельной дате.

Митинги эти, посвященные 
погибшим героям Великой От-
ечественной войны, — добрая 
традиция. Участие в них прини-
мают не только все учащиеся 
школы — от первоклашек до 
выпускников, но и почетные го-
сти — ветераны.

Второй год подряд програм-
ма митинга разрабатывается и 
готовится учениками кадетского 
класса под руководством Е. Н. 
Дементьевой, их классного руко-
водителя.

На этот раз кадеты впервые 
продемонстрировали работу сво-
ей знаменной группы при выно-
се знамен Российской Федера-
ции и Победы в начале митинга 
и по окончании торжественного 
мероприятия, показали грамот-
ную смену почетного караула.

Выступление, в котором были 
задействованы ведущие Илья 
Мельник и Стефания Николаева, 
а также участники литературной 
композиции Катя Лашманова, 

С давнего времени вос-
питанников детского сада 
№ 7 в Осиновой Роще свя-
зывают добрые и теплые 
отношения с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, с жителями блокад-
ного Ленинграда.

Ветераны приходят к ребя-
там на праздники, а те, в свою 
очередь, под руководством 
педагогов самым ответствен-
ным образом готовятся к та-
ким встречам, стараются пора-
довать гостей своим отноше-
нием к ним, своими выступле-
ниями. 

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

Особенно важны эти встре-
чи накануне Дня Победы, этого 
священного праздника для каж-
дого жителя нашей страны. Дети 
словно понимают, чувствуют 
боль старшего поколения, пе-
режившего ужасы войны. Они 
учатся сопереживать, сочув-

ствовать, знакомятся со стра-
ницами истории по рассказам 
живых очевидцев тех событий. 

Огромное значение имеет и 
то, что ребята видят, как рады и 
сами ветераны таким встречам, 
как поднимается у них настро-
ение, и они улыбаются, под-
держивают выступающих апло-
дисментами, ободряют. 

И эта эмоциональная связь 
разных поколений — неоцени-
ма прежде всего для детей, для 
их нравственного и духовного 
становления. Они должны знать 
историю своей страны, чтобы 
строить свое будущее! 

 Коллектив ГБДОУ детский сад № 7 

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В честь празднования 
73-й годовщины в ГБОУ 
школа № 474 был проведен 
праздничный концерт. На 
нем присутствовали учащие-
ся нашей школы с 3-й по 8-й 
класс. Подготовка к меро-
приятию началась задолго 
до этой памятной даты: от-
рабатывались музыкальные 
номера, репетировались 
стихи и красочные представ-
ления для наших гостей.

Каждый год на наши встречи 
приходят жители блокадного Ле-
нинграда, узники концлагерей. В 
этот праздничный день нас посе-
тили 10 ветеранов Великой Оте-
чественной войны во главе с Ни-
нель Васильевной Кудряшовой. 
Для них и был показан подготов-
ленный школьниками концерт. 

По окончании концерта, во 
время традиционного  чаепития 
актив нашей школы взял у Н. В. 
Кудряшовой интервью. 

Она  рассказала ребятам, 
что в момент начала войны ей 
было 2,5 года. Жили тяжело, 
трудно. Есть было почти нечего. 
Был только блокадный хлеб. И 
повезло, что рядом было поле, 
на котором хоть что-то росло. Из 
этого и готовили пищу. Откапы-
вали полусгнившую картошку. Из 
картофельного крахмала варили 
кисель. 

Интересным и непонятным 
моментом было то, что в пожар-
ной части работали только жен-

ÂÑÒÐÅ×È 
ÑÒÀÐÛÕ 
ÄÐÓÇÅÉ

Насыщенный событи-
ями и эмоциями выдался 
для учащихся нашей 475-й 
школы день 7 мая в пред-
дверии праздника Победы.

С утра по всей школе встре-
чали гостей — на классные 
часы к ребятам пришли вете-
раны Великой Отечественной 
войны. 

Что удивительно, сколько 
бы таких встреч у нас не про-
ходило, каждый раз ветераны 
вспоминают новые и новые 
истории из своей жизни, а 
школьники задают новые и 
новые вопросы, и это важное 
дружеское общение остается в 
памяти у детей, согревает вете-
ранов.

И. В. Олифир

Одним из ярких и памят-
ных событий для учеников 
3–4-х классов школы № 482 в 
череде торжеств, посвящен-
ных празднованию годовщи-
ны Великой Победы, стало 
участие в Вахте памяти.

Мальчикам и девочкам выпа-
ла большая честь и ответствен-
ность отдать дань благодарности 
воинам Великой Отечественной 
войны у Монумента героическим 
защитникам Ленинграда. 

Ребята возложили цветы, 
почтили память героев и посети-
ли Памятный зал (музей). 

Этот уникальный мемориаль-
ный комплекс был открыт 9 мая 
1975 года к 30-летию победы 

Максим Завгородний, Алена 
Эпштейн, Саша Кайряк, Даня 
Ануфриев и Лиза Полушкина, 
краткими и яркими штрихами на-
рисовало основные этапы Вели-
кой Отечественной войны. Ее на-
чало, основные сражения и бит-
вы и — долгожданную Победу…

...Минутой молчания почтила 
вся школа героев самой страш-
ной, самой долгой войны. 

С некоторого времени в шко-
ле все желающие ученики заво-
дят красные папки для своих род-
ных, которые принимали участие 
в той войне. Раскрывая папку 
с одной стороны, видишь фото-
графию человека, с другой — 
его имя и краткую биографию. 
Сегодня таких папок уже 100. 
Ребята пронесли их раскрытыми 
вдоль строя — свой Бессмерт-
ный полк, который так же, как и 
по всей России, по всему миру 
продолжает расти…

Закончился митинг традици-
онно — в чистое мирное небо 
над головами школьников поле-
тели яркие белые, красные и си-
ние воздушные шары…

Этими ребятами под руковод-
ством таких педагогов никогда 
никто и ничто не будет забыто.

Л. Борисова

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

нашего народа над фашистской 
Германией. На огромной площа-
ди музея размещены документы 
и другие экспонаты, посвящен-
ные подвигу защитников города 
на Неве, каждому из них. 

Это был очень важный, зна-
чимый день в жизни каждого из 
юных часовых…

Д. Кириченко

 ×ÅÑÒÜ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ  

щины. Женщины за рулем? Как 
так? Вот так... 

Еще над поселком летали 
аэростаты, они были похожи на 
ракеты. Как-то раз над ними про-
летел фашистский самолет. Он 
выбросил листовки с примерной 
надписью: «РУССКИЕ, СДАВАЙ-
ТЕСЬ! МЫ ВСЕ РАВНО ПОБЕ-
ДИМ!». Все кинулись собирать 
эти листовки. Приехал наряд 
милиции. Кого застали с листов-
ками в руках, сразу арестовали и 
увезли. Тогда вообще много кого 
арестовали. 

А когда война кончилась, 
осталось много пленных немцев. 
Они строили дороги, а когда их 
отпускали, немцы ходили по до-
мам и просили хлеба. Никто не 
давал. Они казались страшными. 

Такими воспоминаниями по-
делилась с нашими ребятами Ни-
нель Васильевна.

Е. Федорова

7 мая учащиеся 8 «Б» 
класса  школы № 482 со-
вместно со строительной 
компанией «Главстрой-СПб» 
организовали и провели ак-
цию «Лента памяти».

В ней приняли участие жители 
микрорайона Северная Долина. 
У каждого желающего была воз-

можность оставить слова благо-
дарности ветеранам на ленте, 
которую 9 мая наши ученики 
пронесли в шествии Бессмертно-
го полка на Невском проспекте.

Совместно с командой до-
бровольцев Охтинского кол-
леджа ребятам удалось собрать 
13 метров благодарностей и 
пожеланий тем людям, чей под-
виг навсегда останется в наших 
сердцах!

Д. Кириченко

ÎÒ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÕ ÏÎÒÎÌÊÎÂ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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«Ó ÍÀÑ ÅÙÅ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß...»

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

Празднование 73-й го-
довщины Великой Победы 
в 469-й школе началось с 
возложения венков и цве-
тов к обелиску, который на-
ходится на территории са-
доводства «Климовец». Он 
был воздвигнут на том ме-
сте, где в годы войны раз-
бился советский самолет. 
Здесь же жители рабочего 
поселка Торфяное хорони-
ли погибших и умерших в 
годы блокады.

Почетными участниками 
памятной церемонии стали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, пред-
ставители местной администра-
ции, настоятель Храма во имя 
Святых Мучеников младенцев 
Вифлеемских отец Максим. Со 
словами благодарности к тем, 
кто защищал Родину, выступила 

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ

Глава Муниципального обра-
зования Парголово О. А. Куты-
ловская, помощник депутатов 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А. В. Ходоска 
и А. А. Ваймера А. Н. Гайшун, 
депутат Муниципального обра-
зования Парголово и препода-
ватель нашей школы Л. И. Та-
ранина. Отцом Максимом была 
отслужена панихида. 

Ученики 3-го класса школы 
№ 469 подготовили к этому 
дню стихи и в торжественной 
обстановке прочли их перед 
собравшимися. 

...А над головами собрав-
шихся сияло бездонное мирное 
синее небо, которое подарили 
нам герои и ветераны Великой 
Отечественной войны.

О. Перевощикова

7 мая 2018 года в ГБОУ 
школа № 469 театраль-
ная студия «В лучах 
рампы» под руковод-
ством М. И. Шумиловой 
представила зрителям 
премьеру спектакля «Я 
еще не хочу умирать» по 
мотивам произведений 
Людмилы Никольской 
«Должна остаться жи-
вой» и Олега Шестинско-
го «Блокадные новел-
лы». Событие было приу-
рочено к 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

У каждой страны, каждо�
го народа есть свой главный 
праздник, который отмечает�
ся ежегодно на протяжении 
долгого времени. Он объе�
диняет нацию чувством гор�
дости за доблестные подвиги 
предков, которые останутся 
в памяти потомков навечно. 
Прошел парад, отгремели 
салюты, много песен спето, 
много книг написано, но ни 
одно произведение допод�
линно не сможет передать 
те чувства, которые наши 
предки испытали в тяжелые 
для всех времена. 

Сегодня многие люди 
зачастую все принимают 
как должное, забывая нашу 
историю, утрачивая связь с 
предыдущими поколениями. 
Мы постоянно окружены су�
етой, своими проблемами и 
заботами. Но если на мгно�
вение остановиться, закрыть 
глаза, глубоко вздохнуть и 
вспомнить, как весь народ 
с трудом продвигался впе�
ред, как каждый до едино�
го поддерживал друг друга, 
как люди ценили мгновения 
без войны и улыбались, то 
вся повседневная суета рас�
творяется, как дым. Хочет�
ся подбежать и обнять тех, 
благодаря кому мы живем 
под мирным небом, благода�
ря кому наши дети рядом и 
держат нас крепко за руку. 

Хочется доказать всем 
тем, кто погибал за нас 
каждый день на протяже�
нии долгих и страшных лет 
войны, что они это делали 
не напрасно. Мы помним, 
как быстро они взрослели, 
превращаясь из вчерашних 
студентов в солдат, научных 

сотрудников, работали у 
станка, засыпая всего на три 
часа в сутки. 

Мы можем лишь гадать, 
было бы у нас столько му�
жества, героизма и отваги, 
чтобы даже в такое время 
сохранить дружбу и предан�
ность, радоваться простым 
вещам, отдавая последнее 
нуждающимся, бороться до 
конца и раз за разом совер�
шать невозможное. 

Смогли бы мы, глядя 
смерти в лицо, идти вперед 
к Великой Победе, закры�
вая спинами своих друзей и 
свою Родину? 

Спектакль театра «От-
крой мир» под руководством 
О. И. Цветковой, посвящен-
ный Великой Отечествен-
ной войне, прошел 7 мая 
2018 года для учеников 
5–6-х классов школы № 469.

Ребятам понравился яркий, 
живой и очень интересный спек-
такль, актеры, игравшие с душой. 
Их привлекла и заинтересовала 
история ровесников, проявив-
ших смекалку и сохранивших 
преданность Родине. Особо уче-
ники отметили эпизод, в котором 
советские солдаты кормили ка-
шей немецких детей, не считая их 
врагами, а помогая им, проявив 
человечность.

Второй год ученики 5 «Б» 
класса школы № 475 вместе 
со своим классным руково-
дителем Е. Н. Дементьевой, 
директором школы Ю. Т. Ка-
умбаевым и наставником 
кадетского класса В. С. Кар-
лашем принимают участие 
в городском шествии Бес-
смертного полка.

9 мая, в день празднова�
ния 73�й годовщины Великой 
Победы советского народа 
над фашистской Германией, 
ребята вместе с педагогами 
и родителями вновь встали 
в строй Бессмертного полка, 
неся портреты своих родных, 
принимавших участие в Вели�
кой Отечественной войне. 

Незабываемое впечатление  
в этот день на пятиклассников 
оказало громовое «Ура!!!». 
Этот древний священный рус�
ский клич возникал то и дело 
в разных местах колонны, за�
полнившей Невский проспект 
от Александро�Невской лав�
ры до Дворцовой площади. И 
у ребят складывалось такое 
ощущение, что когда волна 
этого тысячеголосого «Ура!!!» 
докатывалась до них, то едва 
ли не физически захватывала 
и закручивала.

Огромной гордостью для 
юных кадетов стало то, что 
им самим удалось запус�
тить несколько раз эту не 
знающую никаких преград 
волну.

А после участия в шествии 
Бессмертного полка ребята, 
переполненные эмоциями и 
впечатлениями, вместе с пе�
дагогами и родителями со�
вершили пешую прогулку, 
делясь наперебой увиденным 
и прочувствованным. 

Л. Зарубина

ÂÌÅÑÒÅ 
Ñ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÌ 

ÏÎËÊÎÌ

Дети сошлись во мнении, что 
спектакль призывает к уваже-
нию ветеранов, остающихся вер-
ными своим идеалам в борьбе 
за жизнь и свободу, а также к со-
хранению памяти о тех страшных 
событиях, чтобы они не повтори-
лись.

О. Перевощикова

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Единственное, что мы 
знаем наверняка, это то, что 
у нас еще есть время, чтобы 
не переставая вспоминать, 
рассказывать и передавать 
своим детям нашу историю, 
научить их уважать ее, бе�
речь ее, понимать и прини�
мать. У нас еще есть вре�
мя обнять наших родных 
и близких. У нас еще есть 
время послушать о войне от 
тех, кому довелось увидеть 
все своими собственными 
глазами. У нас еще есть вре�
мя успеть сказать «спасибо».

М. И. Шумилова 
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  С Днем Победы!

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ È 

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ 

10 мая 2018 года в 
ГБОУ школа № 482 со-
стоялось театрализо-
ванное представление, 
посвященное Дню По-
беды, подготовленное 
воспитанниками сети 
детских спортивных клу-
бов «Спорт-индустрия» и 
учениками 7–8-х классов 
школы. 

Программа объединила 
юных танцоров, гимнасток, 
футболистов и тхэквонди-
стов, которые создали празд-
ник для ветеранов с помо-
щью ярких номеров, актер-
ского мастерства, проник-
новенных слов о событиях 
военных лет. Зрители окуну-
лись в атмосферу прошедших 
событий через пронзитель-
ные строчки стихотворений 
и песен. 

Важнейший посыл был 
заложен в программу кон-
церта — выразить великую 
благодарность за то, что име-
ет современное поколение 
сегодня. Сегодня есть все 
возможности для того, что-
бы молодежь занималась 
спортом и творчеством, не 
опасаясь завтрашнего дня! 
А заслуга в этом наших ба-
бушек и дедушек, которые 
героически защитили свое 
Отечество.

Многие зрители остались 
неравнодушными и не могли 
сдерживать свои эмоции — 
даже самые младшие уче-
ники в столь юном возрас-
те осознают горечь утрат и 
страшную силу войны. Оттого 
так ценно, что сегодня небо 
над головой мирное!

 Выражаем огромную бла-
годарность директору ГБОУ 
школа № 482 — Светлане 
Анатольевне Лубеннико-
вой — за оказанную помощь 
и поддержку в организации 
концерта. 

В завершение концерта 
дети вручили цветы и сделан-
ные своими руками поделки 
ветеранам, дали обещание 
ценить и хранить то, что име-
ют, и никогда не забывать о 
подвигах и жертвах, благо-
даря которым они живут в 
мире!

Чкадуа София, 
исполнительный директор 

«Спорт-индустрии»

Поздравлению предшество-
вала серьезная подготовка. Ре-
бята сделали открытки, вместе 
с родителями собрали подарки, 
купили цветы.

В социальном доме уже с 
порога чувствовалось, что де-
тей ждут. За каждой дверью их 
встречали с улыбками, со сло-
вами благодарности и добрыми 
пожеланиями, а где-то даже с 
объятиями и слезами радости. 
Такое общение никого не оста-
вило равнодушным и вызвало у 
ребят бурю эмоций.

* * *

«Поздравлять ветеранов с 
праздником — это неоценимо! 
Волнуешься каждый раз, когда 
звонишь в дверь и ждешь, что 
она откроется. А когда ты видишь 
счастливое лицо ветерана, ко-
торый рад твоему приходу, уже 
твое лицо не покидает улыбка... 
Ведь когда-то они уберегли нашу 
страну, а сейчас ты можешь ска-
зать этим героям спасибо за всё: 
за наше сегодня и наше завтра. 
Сказать это сегодня и сейчас, 
пока есть возможность. Я очень 
рада, что смогла подарить вете-
ранам хоть чуточку радости, сча-
стья и улыбку».

Преображенская Соня, 
7 «Д» класс

* * *

«Сегодня, придя в дом ветера-
нов, мы увидели много счастли-
вых, ласковых и искренних глаз. 
Каждый человек, которому мы 
отдавали частичку своего тепла, 
не мог сдержать улыбки и слов 
благодарности. Порой дарить на-
много приятнее, чем получать, и 
это того стоит».

Худяшова Лера, 
10 «Б» класс

* * *

«Сегодняшняя поездка в со-
циальный дом вызвала море 
эмоций. Поздравляя и даря по-
дарки, мы видели радость со 
слезами на глазах. Мне очень 
приятно делать для кого-то что-то 
очень хорошее и запоминающее-
ся. Нам всем было интересно по-
слушать разные истории о войне 
от ветеранов. Пока мы помним о 
наших героях, они будут процве-
тать и радоваться каждому дню. 
Делайте добро, мир станет на-
много ярче!»

Иванова Юля, 7 «В» класс

* * *

«Ветераны — чудесные люди! 
Чтобы стать счастливым челове-
ком, надо послушать их расска-
зы. Очень важно слушать и пе-
редавать эти рассказы о жизни 
своим детям, внукам и правну-

кам, чтобы будущее поколение 
не забыло о таких замечатель-
ных людях. Поэтому лучше по-
здравлять их почаще. Мне очень 
понравилось дарить маленькую 
радость им, и я буду также делать 
и в следующем году».

Кошолян Влада, 7 «Д» класс

* * *

«Мы все очень уважаем вете-
ранов. Многие из них живут в на-
ших семьях. Мы всегда поздрав-
ляем их с 9 мая и 23 февраля. 
Но не стоит забывать про них и 
в другие дни. Ветераны заслужи-
вают большего. Видя их счастли-
вые лица и искренние эмоции, 
понимаешь, что они нашли в 
себе силы быть счастливым даже 
после тех событий, которые им 
пришлось пережить. К сожале-
нию, таких героев с каждым днем 
становится все меньше и мень-
ше... Это необратимо. Но наше 
поколение должно, нет, обязано 
сохранить в памяти наших детей, 
внуков, правнуков те события, 
которые происходили в далеких 
40-х годах. Ведь если есть па-
мять, есть жизнь, мир и счастье. 
Спасибо, вам, ветераны, за то, 

тельная традиция. Ветеранам и 
всем жителям социального дома 
было приятно, что их помнят и 
чтят. Некоторые из них расска-
зывали интересные истории из 
своей жизни. Особенно мне по-
нравилась встреча со Скобеле-
вой Елизаветой Андреевной. Она 
рассказала нам историю своей 
семьи, показала фотографии 
своих близких, а также провела 
экскурсию по квартире.

Абсолютно все желали нам 
добра и счастья, мирного неба 
над головой. Конечно, поздрав-
ления и подарки — это слишком 
малая благодарность за их труд и 
за Победу». 

Ибатуллина Амина, 
7 «В» класс

* * *

Вот уже третий год в преддве-
рии 9 мая ученики нашей школы 
поздравляют жителей социаль-
ного дома с праздником. Это ста-
ло нашей доброй традицией.

Радует, что с каждым годом 
участников становится все боль-
ше и больше.

Выражаем благодарность 
всем, кто подарил свое теп-
ло бабушкам и дедушкам:
ученикам и родителям 2 «В» 
класса и классному руководите-
лю  И. В. Люликовой; ученикам 
и родителям 2 «Г» класса и клас-
сному руководителю  Е. Г. За-
райской; ученикам и родителям 
2 «Д» класса и классному ру-
ководителю И. В. Моисеевой; 
ученикам и родителям 2 «К» клас-
са и классному руководителю  
Н. П. Жижке;  ученикам и роди-
телям 2 «Л» класса и классному 
руководителю  В. Л. Шкарлет; 
ученикам и родителям 2 «Н» клас-
са и классному руководителю  
И. Э. Кулькиной; ученикам и ро-
дителям 4 «А» класса и классному 
руководителю  Н. В. Едемской;
ученикам и родителям 7 «В» клас-
са и классному руководителю  
В. А. Гаманьковой; ученикам и 
родителям 7 «Г» класса и класс-
ному руководителю  А. В. Ермако-
вой; ученикам и родителям 7 «Д» 
класса и классному руководите-
лю  И. Ю. Моловцевой; ученикам 
и родителям 8 «Б» класса и класс-
ному руководителю  Н. С. Лещен-
ко; ученикам и родителям 10 «Б» 
класса и классному руководите-
лю  И. Н. Арустамовой.

Отдельная благодарность за-
местителю директора по воспи-
тательной работе школы № 482 
Д. А. Кириченко и учителю ин-
форматики и математики школы 
№ 482 А. М. Лоскутовой за лич-
ный вклад в данное мероприя-
тие.

Ирина Кулешова, 
руководитель музейных программ, 

учитель школы № 482

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

что вы есть! Спасибо за то, что 
есть мы!»

Мартынова Полина, 
7 «Д» класс

* * *

«Ветераны — это те герои, о 
которых должен знать каждый из 
нас. Да, были те, которые погиб-
ли, мы также помним о них, как 
о своих родных и близких. Лично 
мне понравилось общение с ве-
теранами, и даже с теми, кто не 
участвовал в войне, а помогали и 
поддерживали наших. Они сдела-
ли все, чтобы победить. 

Я ездил к ним в прошлом году 
и в этом. Мне нравится видеть 
улыбки на их лицах, позитивное 
настроение, когда мы дарим им 
подарки. В ответ мы всегда слы-
шим слова благодарности, по-
желания здоровья, успехов. Мы 
не должны забывать о них. Мы 
должны рассказывать нашему 
и будущему поколению о наших 
героях Великой Отечественной 
войны».

Шудров Даниил, 7 «Д» класс

* * *

«Поездка к ветеранам с по-
здравлениями — это замеча-

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Ученики 7-х и 10-х классов школы № 482 накануне 
Дня Победы пришли поздравить жителей Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения на Сиреневом бульваре, 15. 

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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