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13-ый СЛЁТ  
 

МОУ ДОД «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 
 

Уважаемые участники слёта и наши гости!  
 

   Вот и подходит к концу 2009-

2010 учебный год. Хотелось бы 

подвести итоги работы Детско-

го (подросткового) центра. В 

центре работает 29 педагогов и 

тренеров-преподавателей. Все 

они добросовестным трудом 

создают хорошие условия для 

всестороннего развития детей и 

подростков. Продуктивность и 

результативность педагогов 

подтверждается активным уча-

стием воспитанников в различ-

ных межрегиональных, област-

ных, всероссийских конкурс-

ных программах и спортивных 

соревнованиях.  

 Юные спортсмены из секций 

рукопашного боя и самбо (В. 

Брешенков, И. Бартули, 

О.Уланов, А.Русаков, Р. Чекма-

зов, Д. Царев.) выиграли призо-

вые места на чемпионате ЦФО 

в г. Солнечногорске, на област-

ных соревнованиях в г. Ново-

московске, на международном 

турнире в г. Щекино. На чем-

пионате России г.Тула ребята 

вошли в сборную Тульской об-

ласти и принимали участие в 

чемпионате России. Это заслу-

га не только ребят, но и тре-

нерв-преподавателя Д.А. Бар-

тули и тренера Ю.П. Ефремова.   

 Отличились ребята из секции 

«Картинг», которой руководит 

тренер-преподаватель А.С. Ло-

гай. На соревнованиях в г. Во-

ронеже 3-е место занял К. 

Тюндин. 

 Обучающиеся в школьной 

компании «Веселая бригада» 

(Ермакова Юля, Солодова Та-

тьяна, Хамитова Юля и Книгин 

Иван) стали победителями на 

XV областной фестивале 

школьных компаний в двух 

номинациях «Лучший отчет» и 

«Лучшая пресс-конференция». 

  Юные корреспонденты  пресс-

центра (Е. Воробьева, В. Бога-

чев, А. Белбус, А. Жилина, Н. 

Якушина, Е. Денискина) на 5-

ом Межрегиональном детско-

юношеском фестивале «Сереб-

ряное перо» победили в номи-

нации «Авторские работы». В 

областных конкурсах молодых 

поэтов и прозаиков «Ступени», 

и детско-юношеского литера-

турного творчества «Победная 

весна», посвященных 65-летию 

Великой Победы номинантами 

стали Е. Воробьева, И. Кручик  

В.Богачев, Б.Касаткин, А. За-

харкина, М. Николенко. 

   В региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

работников сферы государ-

ственной молодежной полити-

ки Тульской области «Формула 

успеха» молодой педагог-

организатор Л.М. Забелина 

(клуб «Юность» пос. Бородин-

ский) заняла 3 место и награж-

дена именным сертификатом и 

дипломом 3 степени. 

  Положительным результатом 

работы администрации ДПЦ 

стало получение лицензии 

МОУ ДОД «Детский (подрост-

ковый) центр». 

  А подведет итоги работы под-

ростковых клубов по месту жи-

тельства 13-ый слет детских 

общественных организаций 

«Война. Победа. Память.», по-

священный 65-летию Победы в 

Великой отечественной войне. 

От всего сердца хотелось бы 

поздравить всех воинов - вете-

ранов и молодое поколение с 

этой великой Победой. 

 

О.Ю. Книгина, 

заместитель директора 

 по УВР Детского 

(подросткового) центра 
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13-ый слет МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 

посвящается 65-летию Победы в Великой отечественной войне. 
 

Война. Победа. Память. 
 

Не меркнет золото Победы 
 

  Великая Отечественная 

война вошла в историю 

нашей страны как самая тя-

желая и трагическая. Она 

потребовала величайшего 

напряжения сил и воли всего 

народа, принесла неисчис-

лимые людские и матери-

альные потери. Она стала 

поистине всенародной и 

священной. Велика цена По-

беды, но, в конечном счете, 

наш народ и его армия суме-

ли отстоять свободу и неза-

висимость Великой России. 

  Велик, неоценим их вклад в 

нашу общую Победу. Все 

они заслуживают того, что-

бы навечно остаться в мно-

гочисленных монументах и 

мемориалах на площадях го-

родов и сел, на братских мо-

гилах в местах сражений, в 

произведениях литературы и 

искусства, в исторических 

документах.  

Братья в этой войне, 

Мы различья не знали: 

Те, что живы, что пали, - 

Были мы наравне. 

  Вместе с ними славу побе-

дителей по праву разделяют 

все, кто в те суровые годы 

ушел на фронт и вернулся 

домой с Победой. 

  В нашем клубе мы оформи-

ли «Уголок боевой славы», 

посвященный 65-летию Ве-

ликой Победы, но чтобы это 

сделать мы с ребятами 

встретились с лейтенантом 

Михаилом Петровичем Пет-

руниным у него дома.        

Записали его автобиогра-

фию, при этом нам помогала 

его жена Анна Евсеевна и 

сын Вячеслав Михайлович. 

Затем Люба Феоктистова и 

Аня Руднева весь получен-

ный материал отредактиро-

вали и поместили на стенд. 

  Также на этом стенде 

оформлен материал о сыне 

полка, рядового 2-го Бело-

русского фронта Николае 

Ивановича Бочарова, кото-

рый войну закончил под 

Берлином и награжден раз-

личными медалями. На этом 

стенде также можно увидеть 

биографию Александра Ни-

колаевича Веляева, ветерана 

Афганской войны. Будучи 

солдатом, выполнял приказ 

своей Родины. За свою 

службу имеет награду-

медаль «От благодарного 

афганского народа». 

   В клубе проводится акция 

«Не меркнет золото Побе-

ды», которая насчитывает 12 

различных мероприятий раз-

ного направления, которые 

нравятся подросткам и они 

принимают непосредствен-

ное участие. Самые актив-

ные и ответственные ребята - 

это Анна, Руднева, Дмитрий 

Кузнецов, Александр Гон-

чар, Евгений Борисов, Нико-

лай Борисов, Павел Пигарев, 

Игорь Баранов, Михаил Го-

ловин, Любовь Феоктистова, 

Альберт Амбарцунян, Тать-

яна Жеребцова. 

  Приняли участие в сани-

тарной очистке территории 

г. Липки, где отлично про-

явили себя малыши. Они 

были очень довольны тем, 

что делали это возможно 

впервые. 

   Активно включились к 

подготовке участия в 13-ом 

слете ДПЦ. Ребята хотят 

проявить себя в выставке 

детского  творчества «Дет-

ство без границ». 

  Имеются очень неплохие 

уже выполненные работы. 

Так что, до встречи на слете! 

Любовь Феоктистова, 

клуб «Родничок», г. Липки 
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Война глазами детей 
 
   В клубе подготовка к празд-

нику 9 мая началась уже дав-

но. Наши педагоги просили 

нас расспросить своих праде-

душек и прабабушек об их 

участие в Великой Отече-

ственной войне, о наградах, о 

боевом пути. Это задание вы-

полнили Лиза Рябова и Настя 

Леонова. Для оформления 

стена «Война глазами детей» 

мы сначала узнали в поселко-

вой администрации адреса 

несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей, 

блокады Ленинграда и труже-

ников тыла. Мы отправились 

брать интервью к жительнице 

блокадного Ленинграда Гнез-

довой Светлане Петровне. То, 

что она нам рассказала, по-

трясло нас. Когда фашисты 

окружили город, ей было все-

го два года. Взрослые, уходя 

на работу, сажали ее на под-

оконник и привязывали к ок-

ну, просили соседей присмот-

реть за девочкой. Однажды на 

улице маленькая Света с ма-

мой попала под артобстрел и 

была ранена в ножку. В гос-

питале ей сделали операцию и 

давали стакан молока. Оно и 

спасло от голода в это бло-

кадное время. Ведь на каждо-

го жителя положено было по 

125 грамм хлеба. 

   Война опалила сердца всего 

народа. Тяжесть ее легла и на 

плечи детей. Они работали и 

на заводах, и на полях колхо-

зов, по своему помогали 

фронту, приближали победу. 

Общая беда всех сплотила, 

никто не отлынивал от рабо-

ты, не жаловался. Все работа-

ло на победу. О тяжелом во-

енном детстве подростков 

также мы узнали из рассказов 

Надежды Михайловны Вол-

ковой, Анны Максимовне 

Жучковой, Екатерины Андре-

евны Дацковской, Алексан-

дры Васильены Майоровой и 

Екатерины Васильевны Лукь-

яновой. 

   Еще мы помогали готовить 

сувениры для участников 

войны, вышивали платок с 

именем ветерана войны, жи-

тельницы нашего поселка 

Моргуновой Ирины Алексе-

евны. Готовились к фестива-

лю городов-героев. Нашим 

домашним заданием было 

подготовить музыкально-

литературную композицию 

«Мы защищаем город-герой 

Ленинград», поэтому разучи-

вали военные песни, частуш-

ки, стихотворения, инсцени-

ровали песню «Журавли». В 

процессе подготовки к этой 

знаменательной дате мы про-

чувствовали весь ужас войны 

и поняли, что наша победа – 

это победа духа нашего наро-

да. 

Мария Александрова,   

клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский

 

И вдруг – война… 
 
   Клуб активно готовится к 

встрече 65- годовщине Вели-

кой Победы. Мы подготовили 

выступление к 13-му слету 

ДПЦ, где расскажем о Брест-

ской крепости – городе-герое. 

Она одна из первых приняла 

на себя бой и держала оборо-

ну с 22 июня по 20 июля 1941 

г. На выступлении прозвучат 

авторские стихотворения 

Останиной Надежды.  

 Вот, к примеру, один из них: 

На выпускной я собиралась 

Прям с утра. 

Крутила кудри не спеша 

И, приготовив форму 

Мне мама разрешила 

Подкрасить губы,  

но слегка… 

И вдруг война… 

А я мечтала как потом 

Приду работать в школу, 

И малышам скажу о том 

Какой наш край большой, 

Что землю обойти не про-

сто, 

Что много в мире городов 

И рек, озер… 

Какой огромной и простой 

Является земля, 

А тут война… 

   А также прозвучит песня «А 

нам нужна одна победа». К 

выступлению подготовились 

Антон Кучеров, Алена Голуб-

кина, Дарья Вахромеева, Сер-

гей Голубцов, Диана Гаври-

лина, Мария Медведева, Ни-

кита Лаврухин и Светлана 

Кропотова. 4-го мая в нашем 

клубе пройдет викторина 

«Шаги великой победы», по-

священная открытию уголка 

боевой славы. Уголок называ-

ется «Как мы пережили вой-

ну», где собран по своей сути 

уникальный материал о тру-

жениках тыла, живущих в 

нашем поселке. Ребята запи-

сали рассказы и воспомина-

ния о жизни в военное лихое 

время у О.В.Чокулаевой, М. 

Петрухиной., Н. Петрухина, 

М.Медведевой. От них мы 

узнали о том страшном вре-

мени, какое пережили наши 

земляки. Мы гордимся, что 

живем рядом с ними. 

Мария Медведева,  

клуб «Юность»,  

пос. Бородинский
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Солдатский платок для В.П. Фетисова 
 

   Апрель месяц в Детском 

(подростковом) центре тра-

диционно считается эколо-

гическим и параллельно идет 

подготовка к очередному 

слету. Мы в нашем клубе 

работаем в этом же направ-

лении. Весна в этом году 

выдалась ранняя и уже 9-го 

апреля начали уборку терри-

тории. Операция «Чистый 

двор – чистый город» про-

шла успешно: вымели до-

рожки, очистили газон от 

прошлогодней листы, вы-

несли мусор, начали обра-

ботку клумб к высадке цве-

тов. Поработали на славу, 

кругом чистота. Мы молод-

цы! 

  Но основная работа в клубе 

– это подготовка к акции 

«Вахта памяти», посвящен-

ной 65-летию Великой По-

беды и к 13-му слету ДПЦ. 

5-го мая у нас состоится от-

крытие Уголков боевой сла-

вы. Рисуем плакаты, собира-

ем материал о ветеранах Ве-

ликой отечественной войны, 

оформляем про них стенд. В 

рамках акции «Солдатский 

платок» Полина Зырянова и 

Лиза Черемесина вышивают 

имя ветерана Фетисова Ва-

силия Петровича, гвардии 

ефрейтора  гвардейского 

стрелкового полка, т.к. его 

биографию хорошо знаем. И 

к тому же он дедушка их од-

ноклассника Максима Фети-

сова. Родился наш герой-

земляк в селе Дедилово 

Тульской области 14 января 

1919г. В 1939 году призван в 

армию, когда ему было 20 

лет. Служить начал на за-

падной границе (пригранич-

ный полк). С 1939-41 г.г. 

служил в 33-ем гаубичном 

артиллерийском полку раз-

ведчиком. С 1941-44 г.г. вое-

вал стрелком в артиллерий-

ском 271-ом полку. Имел 

одно тяжелое и два легких 

ранения. Лечился в военном 

госпитале. После госпиталя 

воевал в 320-ом стрелковом 

полку с сентября 1944 по ап-

рель 1946 г. Награжден бое-

выми наградами: орденом 

Славы 3 степени, орденом 

Отечественной войны, орде-

ном Красной звезды, меда-

лью «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией». 

Закончил войну в Праге. Два 

года назад его не стало, и 

ребята решили увековечить 

его имя на солдатском плат-

ке. Этот платок будет одним 

из экспонатов нашего музея. 

А непосредственно к фести-

валю мы готовим рассказ о 

городе-герое Туле и инсце-

нированную песню «Ого-

нек». 

Аня Локоткова,  

клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

 

 

Строки, опаленные войной 
 
 

   Скоро мы будем отмечать 

великий праздник: 65-летие 

Победы. Дорого досталась 

нашей Родине эта Победа. 

Многие, почти все семьи не 

дождались своих близких. 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым 

Это нужно живым. 

  Ребята нашего клуба сдела-

ли уголок боевой славы, где 

описаны подвиги наших 

земляков-киреевчан. Ведь 

среди них имеют звание ге-

роя Советского Союза и двое 

кавалера ордена Славы: За-

харов Николай Дмитриевич, 

Тесаков Николай Федоро-

вич, Афанасьев Павел Алек-

сандрович, Филлипченков 

Сергей Викторович, Малаев 

Павел Яковлевич, Токарев 

Сергей Павлович. Мы не 

вправе забывать об этом и 

помним и гордимся своими 

земляками. Дети должны 

знать и даты сражений Ве-

ликой войны. Для этого у 

нас в клубе висит календарь 

Победы.  

   5-го мая состоится откры-

тие Уголка боевой славы. На 

открытие мы пригласили ве-

терана войны 1941-45 г.г. 

Михаила Дмитриевича 
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Бастенкова и Антонину Ива-

новну Шаталину, которая 

работала в тылу врага для 

нашей победы.  

  К слету готовится стенгазе-

та всего Детского (подрост-

кового) центра. Наш клуб 

готовит свою часть под 

названием «Строки, опален-

ные войной» о замечатель-

ных поэтах, воевавших в 

этой великой войне и со-

здавших стихотворения, ко-

торые поднимали в бой и до 

сих пор трогают наши серд-

ца. 

Победа, как она досталась 

Каким путем вы к ней 

 пришли 

И раны были и усталость 

И шрамы на груди земли. 

Броня во вмятинах  

глубоких 

И дали пройденных дорог, 

И ордена на гимнастерках, 

Где пот нещадно ткань 

прожег. 

Могилы братские, 

 в которых 

Друзья погибшие лежат. 

 

Л.Н.Толстикова,  

педагог-организатор  

клуба «Радуга»

 

 

Дорогая моя столица 
 
 

 

   В преддверии большого 

великого праздника 65-летия 

Победы в Великой отече-

ственной войне наш под-

ростковый клуб проделал 

большую подготовительную 

работу и предстоит еще мно-

го сделать.  

   Мы выпустили Уголок бо-

евой славы, где осветили па-

мять наших земляков - геро-

ев Советского Союза – Тока-

рева С.П., П.А. Афанасьева, 

Н.Т. Захарова, И.И. Чекма-

зова, Н.Ф. Тесакова, Б.Я. 

Малаева. Конечно же, и не 

забыли и про наших ветера-

нов. Некоторые из них – это 

Н.И. Тимофеев, Н. М. Щег-

лаков, М.И. Медведев не раз 

были нашими гостями. Они 

рассказывали ребятам о тех 

далеких, но таких памятных 

военных днях. И в этот раз в 

день открытия Уголка бое-

вой славы 4-го мая был при-

глашен ветеран Иван Карпо-

вич Сергеев. Будучи ребен-

ком (ему было10 лет) он вое-

вал в партизанских отрядах, 

поэтому ребятам было инте-

ресно его послушать. 

   Была проведена акция 

«Чистый город - чистый 

двор».  

Но основной работой была 

подготовка к 13-му слету. Он 

посвящен городам-героям.     

Нам выпала честь предста-

вить город-герой Москва. 

Память горя сурова, 

Память славы жива, 

Все вместе это слово: 

Москва, Москва! 

  Ведь это наша столица и 

говорить о ней можно бес-

конечно и тем ответственней 

для нас рассказать, особенно 

о тех суровых годах, что вы-

пали на этот город-герой. 

Взоры миллионов советских 

людей были прикованы к 

Москве в годы Великой Оте-

чественной войны. Москва 

была и остается для всех нас 

олицетворением героизма и 

справедливости, стойкости и 

мужества. В бронзе, граните 

и мраморе обелисков, мемо-

риальных досок, стелл уве-

ковечена память славных 

воинов, ставших гордостью 

нашего народа. Мы на фе-

стивале расскажем о героях, 

которые защищали Москву. 

Сами погибали, но врага не 

пропустили в столицу. Их 

именами названы свыше ста 

улиц, бульваров. Заслуги 

этих людей всегда будет 

звенеть эхом в наших серд-

цах.  

   Низкий поклон павшим и 

ныне живущим ветеранам. 

 

Юля Хамитова, 

клуб «Детство», г. Киреевск
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Люди! Покуда сердца стучат, - помните! 
 

   Мы, дети детей слушали 

рассказы своих близких род-

ственников, читали газеты, 

смотрели  кинофильмы о тех, 

которые воевали на фронтах  

Великой Отечественной Вой-

ны, о тех, кто помогал нашим 

воинам победить  - это труже-

ники тыла. Они делали снаря-

ды, шили одежду, вязали ва-

режки, носки, шарфы, рыли 

окопы, сооружали противо-

танковые сооружения. Вот, 

такие героические труженики, 

а им было всего 10 – 14 лет.  

И им было как нам сейчас! А 

мы, растем, геройства практи-

чески не проявляем. Победы 

только в спортивных соревно-

ваниях и в других мероприя-

тиях. Вот и все наши заслуги.  

   Подумали мы… и в пред-

дверии 65-ой годовщины По-

беды решили, что хотя бы не-

много потрудиться во благо  

города.  Провели «Акцию чи-

стый двор» - убирали терри-

торию городской больницы. В 

своем клубе открыли уголок  

«Боевой Славы».  Началом 

выше сказанного послужило,  

в марте нам доверили вруче-

ние медалей с 65 – летием  

Победы -    разносили медали 

ветеранам. Когда расспраши-

вали их о войне, ветераны де-

лились с нами своими воспо-

минаниями, отвечали на во-

просы, интересующие нас. 

Разрешили снять ксерокопии 

с писем, извещений. Одна из 

ветеранов наша Лысых Мария 

Ивановна, которую мы очень 

хорошо знаем. Она рассказы-

вала о войне, и как она рыла 

окопы. В семье  Мария Ива-

новна была старшая. Отец её 

погиб в первых днях войны, 

мать умерла от болезни и на 

её 16-летние плечи легла за-

бота о пятерых братьях и 

сестрах.  Она им была вместо 

матери и отца и до сих пор ею 

и является. Мария Ивановна 

находится в постоянной 

нашей опеке. Мы всегда от-

кликаемся на все её просьбы.   

   Решили на занятиях в объ-

единении сделать мини-

мемориальный макет «По-

гибшим воинам», который 

находится у нас в городе и 

расположен в сквере «Космо-

навтов».  Для макета фото-

графии позаимствовали в ин-

тернете. Макет делали из пе-

нопласта, получилось непло-

хо. В качестве дополнения 

военные фотографии  обрами-

ли наших бойцов. Фотогра-

фии как раз для нас и как из 

«Реквиема» Р. Рождествен-

ского «детям детей расскажи-

те…»  В них отражена наша 

«цветущая действительность» 

и то далекое  прошлое с зе-

нитками. Одним словом 

«…чтобы помнили и никогда 

не забывали». 

Далее очень лирическое и в то 

же время ответственное зада-

ние доверил нам наш Детский 

(подростковый) центр. Худо-

жественное оформление сол-

датского платочка с именем 

нашего земляка, участника 

Великой Отечественной вой-

ны. Мы вышили платочек Ва-

сичеву Михаилу Васильевичу  

- ушедшему на фронт в 15 лет, 

рядовой, защищал 

г.Ленинград в блокаду. 

    Сейчас мы готовимся к XIII 

слету. Там  мы будем пред-

ставлять город – герой Ста-

линград. (ныне Волгоград).  

  И как же не вспомнить о  

нашей боевой машине «Т – 

34»с помощью, которой на 

первых этапах и последую-

щих  периодах войны наши 

воины разбивали противника, 

и тем самым завоевывали по-

беду над врагом. О них мы 

поем на слете гимн «Совет-

ских танкистов» - «Броня 

крепка и танки наши быст-

ры…» - героическая машина в 

героических руках наших во-

инов. 

   После подготовки к слету 

читали  солдатские письма, в 

которых отражалось и беспо-

койство о близких, и за Роди-

ну, и напутствие детям, и  

ненависть к врагу.  

  Мы будем всегда бережно  и 

ответственно относиться к 

своей Родине, за которую 

столько отдано сил, столько 

пролито крови и слез матерей, 

сестер, подруг. И все это ради 

того, чтобы мы не слышали 

бомбежек и пугающих гулов 

самолетов.      Мы помним 

ВАС, солдаты, которые 
«… И поднимались  

поротно, повзводно, 

По Вечному зову – как Богу 

угодно. 

И может, поэтому высшая сила 

Их вечно живых из огня  

выносила. 

Дмитрий Коченков,  

клуб «Дружный», г. Липки
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Юнкоры пишут о войне 
 

 

  Юные корреспонденты еще 

задолго до наступления зна-

менательной даты 65-летия 

Великой Победы писали ста-

тьи о Великой Отечествен-

ной войне, брали интервью у 

ветеранов войны, а потом 

все это публиковали в руб-

риках «Знаменитые люди», 

«Патриотическое воспитание 

молодежи», «Есть с кого 

брать пример», «Боевая 

судьба земляков» и т.д. 

  Еще в ноябре месяце 2006 

года мы одержали победу во  

Всероссийском литературно 

– публицистическом конкур-

се «Спасибо тебе, солдат!», 

проводимый управлением по 

физической культуре, спорту 

и молодежной политике ад-

министрации города Тулы. 

По результатам итогов реги-

онального конкурса нашу 

газету наградили Дипломом 

первой степени в номинации 

«Публицистика». Ежегодно 

принимали участие в разно-

образных конкурсах, фести-

валях, посвященных знаме-

нательным датам боевой 

славы. 

  В этом же году юнкоры пи-

сали свои авторские работы 

по номинациям «Проза» и 

«Поэзия» сразу на три об-

ластных конкурса, посвя-

щенных 65-й годовщине По-

беды советского народа в 

Великой Отечественной 

войне: 

- открытый конкурс детско-

юношеского литературного 

творчества «Победная вес-

на», проводимый Тульским 

региональным обществен-

ным движением «Содей-

ствие развитию спорта 

«Единство»; 

- конкурс молодых поэтов и 

прозаиков «Ступени», про-

водимый Управлением куль-

туры администрации города 

Тулы; 

 - 4-ый региональный кон-

курс на лучшую творческую 

работу среди учеников и 

студентов общеобразова-

тельных и средних специ-

альных учреждений Туль-

ской области «ПАМЯТЬ – 

2010», проводимый «Моло-

дой Гвардией Единой Рос-

сии» Тульской области. 

По итогам конкурса «Ступе-

ни» номинантами стали Ели-

завета Воробьева И. Кручик, 

М. Николенко, а в конкурсе 

«Память-2010» Елизавета 

Воробьева заняла 3 место в 

номинации «Литература» и 

награждена ценным подар-

ком. Все же остальные (25 

человек) получили поощри-

тельные сувениры. Результа-

ты конкурса «Победная вес-

на» будут известны после 

майских праздников. 

   Все наши победы – это 

подарок  13-му слету Дет-

ского (подросткового) цен-

тра. 

  Помимо этого был издан 

сборник «Победная весна», 

где вы прочтете статьи, ин-

тервью с ветеранами войны, 

эссе, написанные юными 

корреспондентами и воспи-

танниками МОУ ДОД «Дет-

ский (подростковый) центр» 

о Великой Отечественной 

войне, которые были опуб-

ликованы в нашей газеты с 

2005 по 2010 г.г.  

   На обложку сборника фо-

токоллаж выполнила Аня 

Жилина.  

   Также выпустили сборник 

стихов и рассказов «За Ро-

дину, за мир, за нас!». Юные 

писатели в своих произведе-

ниях говорят, что время ле-

чит и способно исцелить 

любую боль. Но вот уже 65 

лет прошло после войны, а 

боль до сих пор жива. Они 

не хотят, чтобы люди забыли 

о войне. Ведь война была и 

не должна больше повто-

риться.  

 В стихах и рассказах отра-

зились их личные ощущения 

и переживания о войне. Ведь 

они – потомки тех, кто од-

нажды взял и выковал Побе-

ду, поэтому во всех видах 

информационного, литера-

турного жанра подростки 

сердечно благодарят их за 

мужество и стойкость, за 

Победу, за мир и преклоня-

ют головы перед ветеранами. 

 Н.В. Холина,  
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педагог-организатор  

 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

  

Рассказ 
 

  В этот солнечный день 9 

мая вся Россия праздновала 

наш великий праздник 65 лет 

победе над фашистской Гер-

манией. Ветеранов осталось 

не много, и они шли на 

празднование этой знамена-

тельной даты.  Родственники 

погибших, и ныне здрав-

ствующие ветераны  пришли 

в сквер, чтобы встретиться и 

почтить память погибших.  

  Ветеран Василий Кузьмич 

медленно шел на встречу, 

опираясь на палочку.  Вся 

грудь его была завешана ор-

денами и медалями. Вместе с 

ним двигался его правнук 

Вася. Это был мальчишка 8-

10лет, в коричневой куртке, 

в потрепанных джинсах,  его 

волосы развивались на вет-

ру. Парнишка смотрел на 

прадеда с гордостью и вос-

хищением. Он видел награ-

ды уже не в первый раз, но 

сейчас он осмелел и спросил: 

-  Деда, а за что у тебя меда-

ли? 

-   Медали,- рассмеялся Ва-

силий Кузьмич - за войну 

конечно. 

-  Ну, это понятно, - возму-

тился Вася.-  А за что каж-

дая? 

-  Ну, – потянул дедушка, – 

вот эта за спасение генерала, 

а эта за взятие Берлина. Во-

обще их много, я как-нибудь 

вечером тебе обо всем рас-

скажу. А, в общем, они все 

за отвагу. 

-  А ты немцев бил? – с 

оживленными глазами спро-

сил Вася. 

-  Конечно! – воскликнул 

дед, – каждый, кто был на 

войне бил их. 

-  А на войне страшно, - за-

думавшись, спросил пар-

нишка. 

-  Еще бы, я сейчас тебе рас-

скажу. 

   И Василий Кузьмич начал 

свой рассказ.  

…Было это в 1942 году,  во-

евали мы в партизанском от-

ряде. Однажды направили 

нас на разведку в ближай-

шую деревню. И напоролись 

на засаду,  мы отстрелива-

лись, как могли, но патроны 

кончились, друга моего 

Митьку убили, а меня схва-

тили немцы. Долго они меня 

избивали и пытали, что бы я 

им рассказал об отряде, силы 

были на исходе, но я молчал. 

И вот один из немцев поста-

вил меня к стене избы и объ-

явил на ломанном русском 

языке, что они меня расстре-

ляют. И вот стою я связан-

ный у стены, немец целится 

мне в голову и говорит, что 

сейчас в меня выстрелит, а я 

думаю только об одном, что 

сейчас меня убьют, а в отря-

де не знают, что здесь враги 

и что мои товарищи могут 

погибнуть, а я ничего не мо-

гу сделать. И тут раздались 

выстрелы, и мои товарищи 

меня выручили, просто они 

услышали звуки боя. И тогда 

я решил, что буду гнать вра-

гов с нашей родной земли до 

самого Берлина и обязатель-

но мы очистим  нашу землю 

от фашистов. А было мне 

тогда всего 17 лет. И я, прав-

да, был в Берлине и видел, 

как развевается наш побед-

ный красный флаг над 

Рейхстагом…  

  Василий Кузьмич закончил 

свой рассказ и утер тыльной 

стороной ладони слезы с 

глаз. 

- Деда, а ты говорил, что 

мужчины не плачут – уди-

вился Вася.  

-  В этот день все плачут, 

ведь не многим довелось 

дожить до Победы,-  грустно 

сказал Кузьмич и смахнул 

еще одну слезу. 

  Вот так и шли на праздник 

два Василия - прадед и пра-

внук.  

  Вячеслав Богачев,  

ученик 7-го класса  

Киреевской СОШ № 7
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