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Связь времён и поколений. Дошколята читали стихи о войне

Этот день мы не забудем никогда
Е.В. ПЛЕШИВЦЕВА,
старший воспитатель д/с №12 «Сказка»

День Победы
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подаривших народам Победу
И вернувших нам мир и весну!
Н. Томилина

У нашей страны великое прошлое, которое нас учит, воспитывает, формирует чувство гордости. Именно события Великой Отечественной войны являются ярким примером для
воспитания патриотизма у дошкольников. Но как рассказать
малышам о подвигах их прадедов в Великой Отечественной войне, как познакомить маленького ребёнка с информацией о событиях войны? Педа-

гогические работники детского
сада №12 «Сказка» создают оптимальные условия для детей с
нарушением зрения в изучении
исторических событий.
Особую роль в жизни народа
играла и играет поэзия военных
лет, которая укрепляла веру в
победу, давала силы переносить
духовные испытания, помогала
людям жить и помнить о подвиге своего народа в годы Великой Отечественной войне.
В ознаменование 70-летия Дня Победы в детском саду «Сказка» 17 апреля прошёл
конкурс чтецов «Я помню! Я
горжусь!». Автором сценария
и ведущим мероприятия была старший воспитатель Е.В.
Плешивцева. Музыкальные руководители М.В. Копытова,
Л.А. Дорофеева, воспитатель
Н.В. Емельяненко, учителя-логопеды Н.Г. Ткаченко и Л.Н.
Гриценко,
педагог-психолог
А.В. Мешкова сопровождали
конкурс средствами ИКТ, му-

зыкой. В конкурсе использовался материал проекта подготовительной дошкольной группы «Золотой ключик»: «История Великой Отечественной
войны», «Фронтовые письма»,
«Мой прадедушка — герой».
Цель этого конкурса — воспитание у детей гражданственности, патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу и развитие интереса к художественному слову. Участниками конкурса были 10 воспитанников от 3 до 7 лет. Алёна Крюкова — группа «Гуленьки», Саша Сомова — группа «Чебурашка», Валерия Раксина — группа
«Незнайка», Дарья Мырикова —
группа «Мишка», Ирина Авдеева — группа «Машенька», Данила Костюк — группа «Чиполлино», Тимофей Сергеев — группа
«Зайка», Анастасия Сороковнина
— группа «Золотой ключик», Дарья Болдырева — группа «Красная Шапочка» и Дарья Гаранина — группа «Колобок». Каждый

ребёнок по-своему прочувствовал и понял стихотворение, дети читали их с гордостью, передавая слушателям атмосферу и
настроение времён теперь уже
далёкой войны. Зрители — дети подготовительных групп и их

родители — затаив дыхание слушали конкурсантов.
В результате члены жюри единогласно решили, что все выступавшие достойны награды. За
участие в конкурсе воспитанники были награждены грамотами.

скве. Гитлер хотел парад — он его
получил, парад побеждённых!»
Ветеран продолжил своё эмоциональное выступление словами: «Кто к нам
со злом придёт,
с ним же и уйдёт! Мы видим,
какая прекрасная молодёжь
перед
нами.
Мы никому победу не отдадим!»
Затем
со
школьниками
пообщалась Валентина Фёдоровна
Неплюева. Она
поведала свою
историю: с первого боя и до
победного мая. Юной студенткой
она захотела защитить Родину и
прошла с этим желанием всю войну. Такими женщинами стоит гордиться. Ведь Валентина Фёдоровна была танкистом-радистом, участвовала не в одном бою и доказала всем, что на войне главное — не
только сила, но и стойкость духа.

А школьникам она пожелала: «Ребята, мы очень надеемся, что вы
так же будете любить Родину, как
любили её мы, так же будете заботиться о молодёжи, о подрастающем поколении, о пожилых,
как когда-то помогали им мы. И я
очень надеюсь, что вы вырастете
здоровыми и крепкими».
Иван Павлович Некрасов, прошедший блокаду Ленинграда,
также может служить молодёжи
примером для подражания. Отучившись 9 классов, он сразу попал на завод. Прошло 4 тяжёлых
года войны, но ветеран решил закончить обучение и пойти в 10-й
класс, после окончания которого
в 1946 году получил долгожданный аттестат. Его напутствие было
особенно живым и полезным для
выпускников, которые в этом году
оканчивают школу и поступают в
вузы: «Нашей молодёжи хочу пожелать с честью нести гордое имя
россиянина. Есть такое слово: надо. Ведь если не я, то кто? С этим
принципом всегда добьётесь того, чего хотите. Всегда беритесь за
специальность, которая нравится,
ибо если не нравится — толку будет мало. Возвеличьте Родину до
следующих вершин!»

Память. Ученики школы №1 пообщались с ветеранами

Творцы Победы и её наследники
АНЖЕЛИКА АЛИКБЕРОВА

В библиотеке-филиале №11
ЦБС (ЦДК им. М.И. Калинина)
прошла встреча учеников 10–11-х
классов школы №1 с героями
Великой Отечественной войны.
Бессменная ведущая Любовь Полякова вновь радушно провела
мероприятие, предоставив двум
поколениям возможность пообщаться. Но для многих это была
не первая подобная встреча.
Ученики школы №1 хорошо
знают историю войны, и не по
словам, а по реальным артефактам, которые находит королёвский поисковой отряд «Память».
Его командиром является директор школы №1 Ирина Гайдукова.
Так что старшеклассники с участием и пониманием отнеслись
к рассказам ветеранов, со слезами на глазах слушая фронтовые
истории.
На встречу пришли герои труда и обороны, защитники нашей
Родины. Каждый рассказал свою
историю, поделился эмоциями и

Школьники и ветераны: фото на память.

воспоминаниями, напутствовал
современное поколение.
Первым выступил Александр
Гаврилович Когутенко, кавалер ордена Славы трёх степеней: «Только
благодаря сплочённости нашего
народа и народов всего мира мы
победили». Он рассказал, какой
ценой далась нам победа.

Далее к микрофону вышел Аркадий Андреевич Сычёв, вовсе
углубившийся в историю: «На географической карте Москвы должно быть Московское море», говорил Гитлер. И что потом? 17 июня
1944 года 56 700 пленных, из них
12 генералов, 9 командиров дивизий прошли «парадом» по Мо-

Спорт. Комитет по физической культуре, спорту и туризму информирует

Мир футбола
Состоялись игры на первенство Московской области по футболу среди юношей. 28 апреля встречались
команды ДЮСШ «Чайка»
— ДЮСШ «Титан» (г. Клин,
1999 г. р.), счёт — 2:3 в пользу команды «Титан». Результат встречи команд ДЮСШ
«Чайка» — ДЮСШ «Титан»
(г. Клин, 2001 г. р.) — 2:2.
3 мая команда ДЮСШ
«Чайка» проиграла команде «Титан» (г. Клин, 2000 г. р.)
со счётом 0:9. Команды
ДЮСШ «Чайка» и ДЮСШ
«Титан» (г. Клин, 1998 г. р.)
сыграли вничью — 2:2.
Встречались
команда
ДЮСШ «Чайка» с командой из г. Лосино-Петров-

Каратэ.
Наши —
первые
в Европе

ска (1996–1997 г. р.), счёт
— 1:0 в пользу команды
«Чайка».
Игры на первенство России прошли в мкр Юбилейный, на стадионе «Чайка».
25 апреля — III дивизион, зона МО, группа А, 2-й
тур. Результат: ФК «Чай-

ка» (Юбилейный) — ФК
«Люберцы» (Люберецкий
район) — 0:2 (0:0).
4 мая — III дивизион,
зона МО, группа А, 3-й
тур. Результат: ФК «Чайка» (Юбилейный) — ФСК
«Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:4 (0:1).

В Венгрии завершилось Первенство Европы
по Стилевому каратэ. На
данном Первенстве выступала
воспитанница
ДЮСШ «Чайка» (Королёв)
Александра Щепетинникова. Она принимала участие в двух дисциплинах
— Ката (технические комплексы приёмов, разработанные для боя с несколькими противниками) и Кумитэ (конечная
форма реализации всего

технического и тактического арсенала практикующего и его физической
подготовки). Продемонстрировав хорошую подготовку и волю к победе,
Александра заняла первые места в обеих дисциплинах. Столь высокий уровень не был бы
достигнут без хорошей
технической и физической подготовки спортсменки. Именно поэтому
так важен вклад тренера
Юрия Алексеевича Деева. Комитет по физической культуре, спорту и
туризму г. о. Королёв поздравляет спортсменку
и её тренера (на фото) с
таким великолепным результатом и желает дальнейших побед.

