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Воспитателями группы №13 детско-
го сада №34 Ольгой Павловной Боло-
ховой, Светланой Владимировной Пы-
талевой и инструктором по физиче-
ской культуре Галиной Фёдоровной 
Исаичкиной был организован и реали-
зован проект «Дети войны». 

Дети войны

Встреча представителей Магадан-
ского землячества «Северное притя-
жение» с сотрудниками библиотек и 
литераторами города Королёва со-
стоялась в юношеской библиотеке 
им. О.М. Куваева (библиотеке-фили-
але №1 Централизованной библио-
течной системы).

Мероприятие было посвящено 
писателям, жизнь и творчество ко-
торых тесно связаны с Крайним Се-
вером. Участники встречи подели-
лись воспоминаниями о хорошо из-
вестном в нашем городе писателе 
О.М. Куваеве, узнали историю при-
своения его имени юношеской би-
блиотеке; познакомились с био-
графией и творчеством писателя 
А.В. Мифтахутдинова.

Прозвучали песни, посвящён-
ные красоте Северного края и его 
людям. Юношеская библиотека 
им. О.М. Куваева получила в дар от 
землячества более 25 книг писате-
лей Севера. В завершение для го-
стей была проведена экскурсия по 
городу.

Пресс-служба 
Администрации г. Королёва

В Королёве 
побывали 
представители 
Магаданского 
землячества

Вечер начался с ис-
полнения Королёвским 
духовым оркестром мар-
ша «Прощание славян-
ки», написанного штаб-
трубачом кавалерийско-
го полка Василием Агап-
киным в 1912 году. Этот 
марш символизирует 
проводы на войну. В му-
зыке звучит тоска, рас-
ставание с близким, род-
ным человеком, воспо-
минания, горечь утраты 
и большая вера в гряду-
щую победу. В течение 
вечера оркестр испол-
нил вальс Ильи Шатро-
ва, капельмейстера пе-
хотного полка, «На соп-
ках Маньчжурии», кото-
рый исполнялся в тор-
жественные минуты ра-
дости победы.

Ведущая Любовь По-
лякова открыла вечер 
строками из стихотворе-
ния Маргариты Алигер 
«Нет забвенья»:

Чего ты хочешь от меня, 
война?

Забыть тебя…
Но память тоже сила,
И я её без боя не отдам
Прикинувшимся 

мирными годам…

Пусть память о тебе
Жестоко души жжёт,
Она её, как порох, 

сбережёт
Сухим огнём!
Не может быть 

забвенья!

Нет забвения

Память — это верность 
живых. Почему мы вспо-
минаем об этой страш-
ной войне? Потому что 
беспокоимся о будущем, 
чтобы фашизм не повто-
рился вновь.

В 2016 году исполни-
лось 75 лет со дня начала 
битвы под Москвой. Сре-
ди крупнейших событий 
Второй мировой войны 
эта битва занимает осо-
бое место.

С 30 сентября 1941 го-
да по 20 апреля 1942 года 
шли ожесточённые бои 
на подступах к столице. 
Гитлер и его маршалы 
рассчитывали на молни-
еносную победу и унич-
тожение Москвы со всем 
населением. Об этих со-
бытиях рассказал участ-
ник битвы под Москвой 
Николай Николаевич Ба-
гаев, которому 18 дека-
бря этого года исполнит-
ся 100 лет.

Кандидат филологи-
ческих наук, поэт Мари-
на Гах прочитала отрыв-
ки из своей полифони-
ческой поэмы «Битва за 
Москву», отражающей 
события этой битвы. По-
эма основана на воспо-
минаниях жителей, кото-
рые с разных сторон опи-
сывают ужасы этой вой-
ны.

Нельзя без гнева и бо-
ли вспоминать о звер-
ствах фашистов на окку-

пированных территори-
ях. Об этом поведал Вя-
чеслав Владимирович 
Лебедев, семья которого 
жила в Рузском районе 
Подмосковья. Деревня, в 
которой они находились, 
была сожжена, а детей 
готовили для отправки в 
Германию. Случайность 
спасла семью от гибели.

Ветеран Афганской 
войны, ветеран космиче-
ской отрасли, поэт Вла-
димир Яковлевич По-
доляк рассказал о сво-
ём брате, который вое-
вал с первого дня вой-
ны и закончил её на Эль-
бе. Пять раз был ранен. 
Командовал дивизиона-
ми «катюш» в Сталингра-
де. Награждён орденом 
Красного Знамени и лич-
ным оружием. Сам Вла-
димир Яковлевич с 1980 
по 1983 год был советни-
ком на афгано-советском 
транспортном предприя-
тии, которое обеспечива-
ло армию вооружением, 
боеприпасами, топливом, 
продовольствием. Вла-
димир Подоляк закончил 
своё выступление чтени-
ем стихов о войне в Афга-
нистане.

Капитан I ранга, вете-
ран Вооружённых сил, 
участник боевых дей-
ствий Лев Яковлевич 
Мешков в своём высту-
плении пожелал присут-
ствующим в зале уча-

щимся школ №5 и 7, сту-
дентам Юридического 
колледжа помнить о тех, 
кто был до нас, кто отдал 
свои жизни в страшной 
войне, кто построил Рос-
сию; уметь противосто-
ять захватническим це-
лям врага, а если надо, за-
щитить Отечество.

Поэт, писатель, журна-
лист Татьяна Шорыги-
на прочитала свои сти-
хи о войне, в которых вы-
разила благодарность ве-
теранам за пример стой-
кости, мужества и веры в 
Победу.

Взволновало высту-
пление четвероклассни-
ков школы №5 с литера-
турно-музыкальной ком-
позицией на стихи поэ-
тов-фронтовиков А. Твар-
довского и К. Симонова 
(преподаватель О.С. Ти-
това). Присутствующие 
почувствовали тепло и 

сопричастность юных ис-
полнителей к подвигу со-
ветского солдата.

Война обрушилась на 
детей так же, как и на 
взрослых — бомбами, го-
лодом, разлуками.

Божия коровка, 
улети на небо,

Принеси мне хлеба – 
чёрного и белого,

Даже пригорелого.
Даже чёрствой корочки 

нам не позабудь.
Так просили дети 

в страшном 
сорок третьем,

Божию коровку 
отправляя в путь.

Поэт Владимир Груз-
дев, которому принадле-
жат эти стихи, выступая, 
рассказал о своих мало-
летних брате и сестре, ко-
торые погибли под Рже-
вом, и отметил, что для 
человека, который пи-
шет стихи для детей, де-

ти и война — понятия не-
совместимые.

Ксения Николаевна 
Соколова, Галина Алек-
сеевна Павлюченко — 
дети войны, выступая, от-
метили, что война — это 
зло, тяжёлое испытание 
для всех и особенно для 
детей.

В завершение вече-
ра заслуженный артист 
России Святослав Лапи-
ков исполнил песни во-
енных лет, аккомпаниро-
вал на баяне Владимир 
Лукашевич, заместитель 
директора Детской шко-
лы искусств, преподава-
тель музыки. Последней 
прозвучала песня «День 
Победы» (стихи В. Хари-
тонова, музыка Д. Тух-
манова). Весь зал встал 
и подхватил песню, что 
создало торжественное, 
радостное ощущение 
праздника.

О.А. ВОЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №34 

Воспитание нравственных и патриотических качеств у дошкольников — от-
ветственное направление в деятельности педагога детского сада. От того, 
что будет заложено в ребёнка на первых этапах изучения истории своей 
малой Родины, зависит, каким гражданином страны он вырастет.

В течение нескольких месяцев с 
воспитанниками проводились тема-
тические занятия и беседы. В завер-
шение года силами родителей, вос-
питанников и педагогов был пока-
зан концерт «Этих дней не смолкнет 
слава» для ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Девочки и мальчики 
читали стихи, пели песни и танцева-
ли. 

А с каким трепетом они смотрели 
на своих мам и пап, которые танцева-
ли военный вальс! На любимых пап, 
которые читали стихотворение «Жди 
меня» и пели военные песни. Ребята 
ещё малы по возрасту, чтобы полно-
стью осознать всю тяжесть того вре-
мени, но по их взглядам было понятно, 
что они почувствовали ценность тех 
слов , которые говорили им родители 
и ветераны.

ВЛАДИМИР ГРУЗДЕВ

Литературно-музыкальный вечер «Славе не меркнуть — памяти жить», органи-
зованный библиотекой-филиалом №11 ЦБС, состоялся в литературной гости-
ной «Волшебный фонарь» и был посвящён светлому празднику Дню Победы.


