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Спасибо деду за Победу!
Самое дорогое, что есть у человека – это история его семьи. С
особым трепетом наши бабушки и
дедушки относятся к воспоминаниям о Великой Отечественной войне.
Нет таких слов, которые могли бы
передать всю полноту душевного
состояния людей того времени.
Нередко ветераны, дожившие до
наших дней, вспоминают события
Великой Отечественной войны
со слезами на глазах, с болью в
сердце. Это слёзы пережитого, но
не забытого сейчас, и надеюсь, не
забытого потом…
На одном из классных часов нашему 11 а классу предложили принять
участие в городском конкурсе презентаций на тему: «История моей семьи в
истории Великой Отечественной войны», посвящённого 70-летию победы
в Сталинградской битве. Мы сразу же
согласились. С самых первых минут
работы нашей целью было не победить в конкурсе, а рассказать о своих
прадедушках и прабабушках, о Великой Отечественной войне, оставившей
след в истории наших семей.
Всем классом мы собирали материалы о подвигах и заслугах наших
близких, участвовавших в сражениях
и ковавших победу в тылу. По итогам
городского конкурса наша работа
оказалась лучшей.
И давайте чтить ветеранов, помнить
людей, грудью защищавших нашу Родину для нас, для потомков, для того,
чтобы мы сейчас жили. Память эту
необходимо передать и нашим детям,
а они — своим. Чтобы не прерывалась
связь поколений.
Ю. Рементова, 11 кл.

размышления у вечного огня

ДТДМ

«Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою...»
Слова, вынесенные в заголовок, написал замечательный поэт
С.Щипачев. Они имеют прямое отношение к моему дальнейшему повествованию.
В последнее время все чаще и чаще
я прихожу с букетом полевых цветов
к Вечному огню. Светом скорби людской озарены имена павших в этой
войне. Миллионы жизней унесла она,
постучалась в каждый дом, принесла
беду: матери потеряли своих сыновей,
жены — мужей, дети остались без
отцов. Тысячи людей прошли сквозь
пламя войны, были обожжены им и
физически и морально, испытали
ужасные мучения, но выстояли и
победили. И живы еще те люди, что
подарили нам эту победу. Война в их
памяти остается самым страшным
воспоминанием, но она же напоминает всем нам о стойкости, мужестве, непреклонности духа, дружбе и
верности.
Страницы истории земли Волгоградской хранят в себе множество
легендарных событий, но Сталинградск ая битва занимает ос обое
место. Мальчишкам военной поры
приходилось рано взрослеть, и когда
линия фронта приближалась к их
дому, они вставали в строй плечом к
плечу со старшими. Представьте, что
еще вчера твоя рука держала перо,
а сегодня сжимает автомат. Дорогой
ценой ковалась победа. Сколько похоронок полетело в разные концы на-

шей необъятной Родины со страшным
известием «героически погиб»!
Я убеждена, что только сильная
личность, с высокими моральными ценностями, способна пожертвовать собой
ради спасения жизни другого человека.
Ведь Господь сказал : «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою
за други своя» ( Иоанн, 15,13).
Я бы хотела рассказать вам о человеке, который отдал свою жизнь ради
Родины. Он мечтал стать знаменитым
гитаристом, во дворе лучше всех
играл в футбол и волейбол, мог бы
стать знаменитым спортсменом. Но
больше всего его привлекало море.
Оно притягивало, манило в неведомые дали. Он мечтал стать моряком и
ходить в дальние плавания. Но война
разбила его мечты. Михаил Паникаха
– Герой Советского Союза, получивший
это высокое звание посмертно в свои
неполные 18 лет.
...2 октября 1942 года в районе
завода «Красный Октябрь» Паникаха
и его фронтовой товарищ Бедеров
находились в окопе, выдвинутом к позициям противника. Со стороны Мамаева
кургана немецкие танки перешли в
наступление, завязался кровавый
неравный бой. У бойцов оставались
только бутылки с горючей жидкостью
«КС». Михаил, взяв две бутылки, пополз вперед на танки, чтобы взорвать
передовую машину и создать затор.
Немецкий пулеметчик заметил бойца,
но убивать не стал, а пустил пулемет-

ную очередь по бутылке с горючей
жидкостью. Объятый пламенем боец,
превозмогая боль, вскочил на головной танк и разбил вторую бутылку
о его башню. Ценою жизни он осуществил свой план. Подвиг Михаила
Паникахи стал известен всей стране.
Демьян Бедный посвятил ему стихи:
«… он сжег врага свои огнем! Легенды
сложатся о нем, бессмертном нашем
краснофлотце!» На месте гибели ему
установлен памятник, известный всем
жителям города-героя Волгограда.
В суровые дни войны каждый сам
определял грани таких понятий, как
моральный долг, честь и совесть.
Это — веками взращиваемое чувство
ответственности за судьбу Отечества, за
родных и близких.
Только так я могу объяснить подвиги
Евпатия Коловрата, Ивана Сусанина,
Александры Дуровой, матроса Кошки
и других простых людей, с честью
выполнивших свой долг перед Матерью-Родиной.
Таков русский солдат во все времена.
Погибнуть одному, положив жизнь «за
други своя» – в этом и есть главная и
неразгаданная тайна русской души.
Суровые лишения военных лет не
ожесточили людей. Живые помнят...
Помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами,
высоким патриотизмом. И в память
о тех, кто не вернулся, мы должны
любой ценой сохранить мир. И строки,
написанные поэтом уже после Победы,
всегда будут взывать к человечеству:
«Помните! Через века, через года,
– помните!»
А. Кулик, 11 б кл.

письмо ветерану
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Низкий поклон
победителям
от потомков

Здравствуйте, уважаемый прадедушка
Иван Михайлович Колосов! С праздником вас!
С 70-й годовщиной победы в Сталинградской
битве и предстоящим праздником Великой
Победы 9 Мая! Вас уже нет в этом мире, но
для меня вы по-прежнему рядом: добрый, мудрый. Я пишу вам и верю, что
каким-либо чудесным образом мои слова дойдут к вам на небо. Говорят, есть
такое поверье: если ты не успел сказать что-то важное дорогому человеку и
его теперь нет, нужно написать письмо и поджечь его. И когда огонь возьмет
свое и от письма останется только горстка пепла, ветер подхватит остатки и
унесет в неведомую даль... И тогда вы на небе прочитаете эти строки.
Так я и поступлю.
Дорогой мой прадедушка, я постоянно вспоминаю ваши мудрые глаза, добрые тёплые руки. Сколько повидали вы на своём веку, сколько пришлось вам
потрудиться! Вы рано потеряли отца, когда исполнилось лишь 8 лет. Закончили
4 класса, а потом не было возможности учиться, нужно было работать. Вы
ведь остались единственным мужчиной в семье. Выучились на тракториста и
на комбайнёра и - от зари и до зари в поле. И уже в 15 лет ваш труд отмечен
государственной наградой: вам вручили медаль за усердную трудовую деятельность. Действительно, работать приходилось даже по ночам.
Я помню, как вы рассказывали мне одну историю. Ваш комбайн покатился
под лог, удержать его было невозможно. Вы выпрыгнули из кабины и угодили
прямо под жатку! Чудом тогда живы остались. Потом вас отвезли в больницу,
и вышли оттуда только через пять месяцев. А после попали на фронт и освобождали Украину, Польшу, войну закончили в Праге. Я знаю, вы не хотели об
этом много говорить, тяжело вам было вспоминать то время. Милый, родной
мой прадедушка, примите от меня слова, которые я посвящаю вам и всем
ветеранам, которые отдали жизнь за наше будущие.
Мы помним ваш подвиг, знаем цену Победы и в очередной раз склоняем головы перед вашими ратными заслугами. Мы, молодое поколение, из ваших воспоминаний, книг и кинофильмов знаем, что такое война и каково это – терять
близких и разгребать угли на пепелище родного дома. Огромное спасибо всем,
кто не жалел себя, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.
Спасибо вам за то, что, теряя родных, друзей, любимых, вы продолжали
упорно стремиться к Великой Победе. Вы отдали лучшие годы, здоровье, чтобы
мы могли жить под мирным небом, радоваться каждому новому дню.
Знайте, что мы вас ценим и любим.
Все меньше и меньше остается с нами ветеранов. Возраст и болезни берут
своё, и тем внимательней должны быть мы к поколению ветеранов, стараться
не огорчать, помогать и ценить мир, завоеванный ценой величайших жертв.
Низкий вам поклон и огромное спасибо за все, что вы сделали.
С предстоящей годовщиной Победы! Счастья вам и вашим близким, боевым
соратникам, ковавшим Победу!
Дорогой мой прадедушка, вспоминая те дни, когда мы с родителями приходили к вам, у меня наворачиваются слезы. Я плачу от того, что больше никогда
не увижу вас. Вы ушли, но оставили на Земле после себя большую любовь,
которую дарили всем.
И я тоже люблю вас, мой дорогой прадед Иван Михайлович! И горжусь, что
я — потомок победителя!
А. Кулик. 11 б кл.

эхо истории
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Я живу на земле
Сталинградской
Недавно весь мир отметил 70-летие победы в величайшей за всю историю человечества Сталинградской битве, эхо этого знаменательного
события раздаётся и сегодня.
18 января в библиотеке №2 посёлка Рабочий прошёл вечер памяти. Мероприятие провели восьмиклассники нашей школы, учителя и сотрудники
библиотеки. На встречу были приглашены участники Сталинградской битвы
В.Е. Александров и И.Д. Стрельцов. Ветераны поделились своими воспоминаниями о суровых годах военной поры. Ребята, в свою очередь, подготовили
литературно-музыкальную композицию «Помните!» и вручили цветы.
Ученики нашей школы участвуют в различных конкурсах, посвящённых
Победе на Волге.
Анастасия Жданова и Юлия Клепинина с руководителем М.В. Лебедевой
заняли призовое место в областном конкурсе «Музей 21 века» с исследовательской работой «У войны не женское лицо», посвящённой ветерану – Н.М.
Слесаревой.
Валерия Мищенко участвовала в городском конкурсе компьютерных проектов. Под руководством Т.Н. Ковригиной она заняла второе место в номинации
«Памятные даты».
Ученики А.И. Байбаровой – А. Николаев, М. Ревазян – приняли участие в
областном конкурсе сочинений «Сталинградская сирень». А мое сочинение
об участнице Сталинградской битвы М.М. Вязьминой было напечатано в
городской газете «Наш город».
Мы гордимся, что живём на священной Сталинградской земле! Спасибо
ветеранам за мирное небо над головой!
М. Акиньшина, 8 в кл.
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Визитная карточка
школы № 8
память

ТАКОЕ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
По недавней традиции, введенной в нашей школе в начале нынешнего
учебного года, первый урок по пятницам – классный час. 1 февраля он
получился не совсем обычным: вместе собрались ребята из 5 – 8 классов,
чтобы еще раз вспомнить о Сталинградской битве и с благодарностью
почтить память тех, кто отдал свои жизни за победу.
Это сражение стало переломным в ходе не только Великой Отечественной,
но и Второй мировой войны. Недаром после пленения генерал-фельдмаршала
Паулюса сам Гитлер заявил, что «возможности окончания войны на Востоке путём
наступления больше не существует…». Сталинград положил начало изгнанию
фашистской нечисти с истерзанных советских земель.
По настроению ребят я видел, что эта тема им не безразлична: в зале стояла
полная тишина, все взоры были устремлены на сцену. По-другому и быть не
могло, ведь программа была подготовлена самими школьниками. Сталинградская
битва обретала зримые черты в стихах и песнях, исполненных на фоне видеокадров военных лет. Я сам участвовал в мини-спектакле в роли председателя
Сталинградского комитета обороны Алексея Семеновича Чуянова, ведущего
беседу с Сашей Филипповым – шестнадцатилетним школьником, рвущимся
защищать родной город. Уверен, многие из зрителей тогда задумались: «А я бы
смог поступить так же, как он и многие другие подростки, наравне со взрослыми
приближавшие Великую Победу?»
Мой дед – ровесник Сталинградской битвы, к счастью, он не видел ужасов
военных лет, так же, как и я. Вот уже третье поколение в нашей семье, да и во
всей стране живет под мирным небом. Я убежден, пока мы помним о героях,
война не повторится!
Р. КУДРЯШОВ, 8 а кл.

Пригласили ветеранов
Первого февраля мы,
ученики школы № 8, вместе с нашими учителями и
директором участвовали
в мероприятии, посвящённом 70-летней годовщине победы в Сталинградской битве.
Это был торжественный
концерт, на который мы
пригласили ветеранов,
участников Сталинградской битвы и детей военного Сталинграда. Вместе с ребятами из 32-й школы
мы подготовили для них праздничную программу: читали стихи и пели песни,
играли на музыкальных инструментах.
Наши ученики Роман Кудряшов и Паша Чернавин великолепно справились с
ролью ведущих, а песня «Тучи в голубом» в исполнении девочек из 8а класса
Анастасии Чернавиной и Алины Шагаевой настолько взволновала всех, что
присутствующие в зале стали подпевать девочкам.
В заключение все гости получили серебряные знаки, подарки от губернатора
Волгоградской области Сергея Боженова, администрации города Волжского. А от
нас, учеников школ №№ 8 и 32, цветы и огромную благодарность за их подвиг.
					

Д. КРЕНДЕЛЕВА, 7 а кл.

Рассказ солдатской
вдовы
В этом году на праздник 70-летия победы в
Сталинградской битве к нам в класс приходила
Валентина Ивановна Кривенко, вдова участника
Сталинградской битвы.
Сама она во время Сталинградской битвы была пятилетним ребенком. Валентина Ивановна рассказала,
как трудно было в то военное время всем.
Людям не хватало еды. В сутки взрослым давали
250 граммов хлеба, а детям – 125 граммов. Некоторых людей эвакуировали, но не всех. Обычно детей и
женщин. Сталинградцы брали с собой только самое необходимое, в основном,
это была еда и документы. Очень долго шли пешком. Никто из детей не плакал.
А некоторые даже пытались помочь взрослым.
Фашисты забирали все, что видели: велосипеды, вещи, золотые часы, еду.
Выгоняли людей из дому, заселяясь туда сами, и убивали мирных жителей.
Война принесла много горя российскому народу. Мы очень гордимся нашими
ветеранами! Будем помнить их всегда! Слава им!
А.КОВТУН, 5 а кл.

викторина

Своя игра
В середине февраля в нашей школе проводилась викторина по мотивам популярной телевизионной игры «Своя игра». Это отличный способ
проверить свои знания, открыть для себя что-то новое и понаблюдать
за азартной борьбой интеллектуалов!
Тема этой телевикторины патриотическая – Великая Отечественная война,
блокада Ленинграда и 70-летие победы в Сталинградской битве. В каждом из
трех раундов участники старались набрать как можно больше очков. Вопросы
делились на категории и различались по сложности, в соответствии с которой
приносили за правильный ответ определенное количество очков.
Соревновались команды по параллелям. Каждая команда получила призовую грамоту за набранные очки. Но, несмотря на распределённые места
между командами, проигравших нет!
Надеемся, что такие игры станут традицией в нашей школе. Спасибо всем
за участие!
Наш корр.
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герои среди нас

Подарок фронтовой судьбы
Это было в феврале – самом снежном, самом белом месяце русской
зимы. Но земля Сталинграда была
тогда чёрной. Чёрным был снег, перемешанный взрывами гранат с землёй.
Да и саму землю трудно было назвать
в те дни землёй – она была покрыта
сплошным слоем искорёженного,
обгоревшего металла и человеческой
кровью.
Прошли годы. Выпадают в Сталинграде белые снега. За многие годы дожди, ветра, травы залечили, сгладили
раны земли.
2013 год – юбилейный для Сталинграда. Всё меньше становится
фронтовиков, очевидцев и участников
той страшной войны. Но мы, потомки,
никогда не забудем рассказов наших
бабушек и дедушек о тех годах. В них
столько боли, столько страдания!
Рядом с нами живут эти люди. Я хочу
рассказать о ветеране войны, защитнике Сталинграда Марии Михайловне
Вязьминой, которая до недавнего времени жила в поселке Рабочем.
Родилась она 17 мая 1921 года в селе
Вязовка Еланского района Волгоградской области. Из этого же села ушла
добровольцем на фронт.
Всех добровольцев сначала отправили в Сталинград на комиссию, которая
определяла: годен или нет к строе-

вой службе?
З ате м вс ех ,
кто прошёл
комиссию,
привезли в парикмахерскую
и постригли
наголо. Затем
три месяца
учёбы в Сталинграде. В
«учебке» всех
курсантов обучили военному делу: стрелять, перевязывать раненых, азбуке
Морзе. Мария стреляла лучше всех. По
окончании учений Вязьмину в качестве
связиста отправили на батарею, затем
в штаб полка.
Служила в 1077 зенитно-артиллерийском полку, штаб которого находился на
Спартановке — тогда там были сплошь
деревянные дома. Самый страшный
день – 23 августа 1942 года: крики, дым,
горящая Волга, тонущие люди, летящие самолёты. Думали, этот день не
закончится никогда. За сутки вылетало
до 2000 вражеских самолётов!
И там же, в Сталинграде, произошла
памятная встреча. Незадолго до начала войны Мария Михайловна вышла
замуж. Регистрация брака состоялась

Скромное величие русского человека... Что стоит за этой строкой? Заглянем в седую древность. Наши славные
предки приняли на себя основной
удар полчищ монголо-татар, сохранив
спокойствие у границ Европы, освободили её от власти Наполеона, разбили
фашистские армии, спасая от порабощения народы. Это уроки истории.
В чем же кроется источник подвигов
нашего народа? Беззаветная любовь
к Родине – вот в чем сила русского
характера. Рассказы о подвигах народа будут передаваться из поколения в
поколение.
Все дальше и дальше уходит в историю героическая и жестокая эпопея
Великой Отечественной войны. И чем
больше проходит времени, тем яснее
становится то, что только малая часть
величайшей трагедии двадцатого века
зафиксирована на страницах книг. У
каждого человека, у каждой семьи,
пережившей войну, свои воспоминания,
своя боль всех тягот, утрат и потерь,
которые выпали на долю того военного
поколения. И только соединение сотен
и тысяч отдельных рассказов может
дать подлинную картину того страшного
времени.
В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего цивилизованного
мира. В междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории войн
сражение.
12 июля 1942 года был образован
Сталинградский фронт, а день 17 июля
вошел в историю как начало Сталинградской битвы. По своим масштабам и
ожесточенности она превзошла многие
прошлые битвы: на территории почти в
сто тысяч квадратных километров сражались более двух миллионов человек.
В победу под Сталинградом внесли
свою лепту и генералы, и рядовые, и
мирное население.
Самой значительной страницей истории этой битвы лично для меня стал
подвиг детей и подростков Ляпичевской
семилетней школы. Виктор Дроботов
описал его в своей книге «Босоногий
гарнизон». Мальчишки учились в
начальной школе. В пионерском «гарнизоне» было всего 10 ребят.
Старшему из них, Аксёну Тимонину,
14 лет, а младшему, Сёмке Манжину,
минуло всего 9 лет. Это были еще дети,
со своими мечтами, мыслями, плана-

М. Акиньшина, 8 в кл.
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О ПОДВИГЕ РЕБЯТ
Что гибель нам?
Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд,
И ждем приказа нового, И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Б. Майоров.

11 июня, а 22 июня они с мужем добровольцами ушли на фронт. И вот в Сталинграде они случайно встретились,
это был подарок судьбы.
Закончились бои под Сталинградом,
и М.М.Вязьмина вместе со своим
полком продолжила воевать. Принимала участие в освобождении Киева и
других городов нашей Родины. Победу
встретила в Германии, в небольшом городке. Мария Михайловна награждена
медалью « За оборону Сталинграда» и
орденом Отечественной войны.
18 мая 1945 года Мария Михайловна
демобилизовалась и вернулась домой.
Вместе с мужем в послевоенное время
продолжала трудиться над восстановлением разрушенного города. Семья
Вязьминых вырастила и воспитала троих детей, у них растут внук и внучка.
К сожалению, Мария Михайловна
недавно умерла, но память о ней будет
всегда в наших сердцах.
Что я могу сделать для тех людей,
которые пережили то время? Поклониться низко до земли всем: и тем, кто
добывал Победу в окопах, и тем, кто
работал в тылу, и тем, кто пережил ужас
концлагерей. И помнить. Помнить всех,
кто подарил нам мирную жизнь. Ведь
жизнь – ценность, которой нет цены!

«Смерти выше...»

ми, которым уже никогда не суждено
сбыться. Война быстро приближалась
к их селению. Все ближе раздавался
грохот канонады. И мальчишки все
чаще за околицей вглядывались вдаль,
стараясь понять, далеко ли фронт. И
вот немецкие войска вошли в селение.
Никто из взрослых не знал, что у ребят
было тайное место, там они хранили
пионерские галстуки, найденные после
отступления Красной Армии оружие и
боеприпасы. Командовал мальчишками Аксён. У юного пионера-командира
была страсть, которая заключалась в
военном деле. Обычное занятие для
детей в военное время. Еще до войны мальчишки отрабатывали навыки
военного дела, которые подросток
давал своим друзьям. Главной их
задачей было обучиться стрельбе. Для
этого они использовали щит, а на нем
– портрет самого Гитлера, человека,
сломавшего миллионы судеб! По нему
и стреляли.
Когда в Калач-на-Дону пришли фашисты, ребята проявили отвагу и смелость. Они всеми силами старались
навредить врагу. У ребят был еще один
секрет. Втайне от всех они укрывали
раненого офицера, которому приносили еду, бинты. Сколько внутренней
силы, доброты и благородства было в
этих ребятах! Не раз они пробирались
к амбару, где фашисты хранили продукты и припасы, тайно доставали и
переправляли их раненому советскому
офицеру. Представляете мужество этих
мальчиков? Да каких, однако, мальчиков? Их уже можно назвать настоящими
Мужчинами!
Однажды Ваня Махин сумел украсть у немецкого офицера сигареты
для раненого, чем и привлек к себе

внимание. В ночь
на 7 ноября 1942
года арестованных
мальчишек побросали в машину, где
они содержались
в перерывах между пытками.. Уже
стояли морозы.
Дети были избиты,
разуты, раздеты.
Их родителей немцы погнали рыть
яму. «Мы плакали, – вспоминал
Филипп Дмитриевич, отец Аксёна
и Тимофея Тимониных, – сердца наши
разрывались от горя и невозможности
помочь нашим сынкам». Мальчиков
разделили на группы по пять человек,
по очереди их отводили к стене, где и
расстреливали. Один из очевидцев,
житель хутора М.Д. Попов, посвятил
памяти замученных пионеров стихи
«Аверинская драма».
Слушайте, люди, печальный рассказ.
Были фашисты когда-то у нас.
Грабили жителей, мучили, били.
В наших домах кровопийцы те жили.
Там, где в колхозе силосная яма,
Днём разыгралась кровавая драма.
Драма кровавая, жуткая драма:
Стала могилой силосная яма.
Десять мальчишек бандиты убили.
В яму, как кошек, бедняжек зарыли.
Десять мальчишек:
Ивана, Семёна, Васеньку,
Колю, Емелю, Аксёна...
Этой осенью я была вожатой в лагере «Босоногий Гарнизон», где и узнала о
подвиге этих ребят. На месте расстрела
детей и в самом селении юным героям
местные жители поставили памятники.
Ежегодно 7 ноября дети, которые отдыхают в этом лагере, проводят торжественную линейку, посвященную памяти
ребят, которые отдали жизнь за наше будущее. Вечером все собираются возле
памятника на берегу Дона, и директор
лагеря Надежда Ивановна Денисова
повествует всем историю «босоногих»
ребят. У сегодняшних мальчишек и
девчонок выступают слезы на глазах,
которых никто не стесняется – это слезы скорби. Школьники пропускают эту
историю через себя, и в их сердцах остается любовь, понимание и уважение
к людям, которые ценой своей жизни
помогали своей Родине.
А. Кулик, 11 б кл.

3

ФЕВРАЛЬ 2013 г.

жизненная позиция

СОШ №32

Помнить прошлое, жить настоящим
Говорят, без прошлого нет и будущего. Наверное, неспроста
человечество несет сквозь года память о предках, историю страны во
всех ее проявлениях, создавая музеи. Каждый из нас хоть раз в жизни
был в музее – краеведческом ли, историческом ли, музее сказки или
любом другом.
Но такой музей лично я увидела впервые. Школа № 3 – ровесница нашему городу. И я осмелюсь назвать эту школу школой
– музеем. Все, кто учится и работает в этом образовательном
учреждении, бережно создают
объекты исторической значимости, чтобы ни одно событие из
жизни и истории школы, имя ни
одного деятеля не потерялось
во времени.
Как только входишь в здание
школы, то сразу можно увидеть
стенд «Умники и умницы». Как говорится, страна должна знать своих
героев. Я считаю это стимулом для
стремления к победам, к достижениям. Ведь звание «умницы» или «умника» необходимо заслужить, чтобы
тобой гордились одноклассники,
учителя, родители.
Наверное, больше нигде в нашем
городе не найти такую школу-музей.
«Мы каждый год принимаем участие в городских конкурсах музеев и
занимаем первые места. Все, что
хранится в музее, создается руками
ребят и учителей на протяжении всей
жизни нашей школы», - говорит руководитель школьного музея Татьяна
Николаевна Ковригина.
Для всеобщей доступности очень
много информации вынесено непосредственно на стены школы: стенды, посвященные Сталинградской
битве: об участниках сражения,
проживающих в поселке Рабочем,
где находится школа. Еще здесь
расположен стенд с фотографиями
всех директоров школ, альбом «Ветераны поселка Рабочий». В школе
проходит множество мероприятий в

рамках работы с ветеранами: акции
«Поздравь ветерана», «Память
сердца», «Аллея памяти», уроки мужества, читательские конференции,
День пожилого человека. Создан
школьный пресс-центр, ученики
часто посещают места, связанные
с историческими событиями. К Дню
Великой Победы два года назад
была высажена аллея каштанов
совместно с ветеранами.
Попав в святая святых, в музей
истории школы (в маленькую комнатку, наполненную историей) я
сразу же поняла, что все музеи,
которые я когда-либо видела, даже
самые крупные в Москве и Санкт
– Петербурге, можно поставить в
один ряд с этим скромным по размерам помещением, но вовсе «не
скромным» по значимости музеем.
Множество лиц смотрело на меня
– это люди, создававшие историю
школы – директоры, выпускники,
учителя и многие другие интересные
личности. Конечно же, музей истории
школы создавался не один год. Старая школьная форма, пожелтевшие
от времени тетрадочки, дневники,

мы - патриоты!

книги, низенькая парта с поднимающимися крышками и приделанной к
ней лавочкой, атрибутика Советского
Союза… Все эти предметы «жили»
вместе с учениками.
А вообще-то, когда города еще не
было, в 1953-1954 годах школа
находилась в другом месте. Она
располагалась в бараке и значилась как «начальная школа №5».
В 1954 году это была семилетка.
А уже в 1955 году переехала в
новое здание и стала такой, какой привыкли ее видеть все, кто
здесь учился и работал.
Не один проект был сделан
учениками этой школы. «Помню
прошлое, живу настоящим, создаю будущее» – такова жизненная позиция ее преподавателей
и учеников. Ребята настолько заинтересованы историей родной школы, что
уже и сами становятся экскурсоводами
в музее, несмотря на юный возраст. И
благодаря стараниям учителей и руководителя музея стало реальностью
участие во всех конкурсах проектных
работ. Это ведь тоже опыт, в котором
ребята познают себя, узнают много
нового и за свои старания получают
награды. Все участники конкурсов от
этой школы занимают только первые
места.
Это на самом деле здорово, что подрастающее поколение интересуется
историей, хочет делать что-то на благо
школы. Это все к тому, что необходимо
не сидеть на месте, а действовать для
достижения поставленных задач и создания жизненных ориентиров.
Память – живой завет предков.
Создавая историю, мы должны помнить и историю прошлых лет. Ведь
именно на этом фундаменте зиждется
наша жизнь. Мы должны «помнить
прошлое, жить настоящим, создавать
будущее».
С. Каржавина, 10 б кл.

СОШ №18

В память о несломленном генерале
18 февраля в Волжском
состоялся митинг, посвященный 68-й годовщине
с о д н я г и б е л и Ге р о я
Советского Союза Дмитрия
Михайловича Карбышева.
Почтить память генерала,
погибшего 18 февраля 1945
года в концлагере Маутхаузен,
пришли ученики школы №
18, ветераны Великой Отечественной войны, члены
городской общественной организации «Бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей», а также представители
городской администрации,
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Геннадий
Филимонов, генерал-майор
Юрий Дьяконов.
Открыла торжественный
митинг директор школы № 18
им. Д.М Карбышева Наталья
Жидких:
– Замечательно, что молодое поколение, в том числе и в нашей 18-ой
школе, учится духовной крепости
на героических примерах прошлого.
«Думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас» – так говорил
Карбышев.
Школа № 18 ведет активную работу по сохранению памяти о Герое
Советского Союза, а также по патриотическому воспитанию молодого
поколения. В 1979 году в школе был
открыт музей Д.М. Карбышева, где
в 1985 году прошел XI слет юных
карбышевцев. На открытие слета

в гости к ученикам приехала дочь
генерала Елена Дмитриевна. Музей
проводит большую организационномассовую работу, а также занимается экспозиционной деятельностью.
В музее действуют постоянные
выставки: «Жизнь и деятельность
Д.М. Карбышева», «Подвиг Д.М.
Карбышева», «История инженерных
войск» и «Карбышевское движение». Здесь проводятся экскурсии,
викторины по военно-исторической
тематике, встречи с ветеранами
войны.
На митинге звучали стихи о войне
в исполнении учащихся 18-й школы,

воспоминания о жизненном пути
Карбышева.
В знак благодарности за ратный подвиг Карбышева участники митинга возложили Гирлянду
Славы и цветы, а также почтили
память генерала минутой молчания.
А 19 февраля во Дворце
культуры «Октябрь» состоялся
концерт в дань памяти Дмитрия
Карбышева. Организатором
мероприятия выступила школа
№ 18.
«Только время над тобой
бессильно, человек, ученый
и боец» – такими сл овами
ведущие начали торжественное
мероприятие в память о
генерале. Далее звучали
песни, стихи, на экране
воспроизводились к адры
военной хроники, исторических
ф и л ь м о в , во с п о м и н а н и я о
жизненном пути Карбышева.
Традиционно в этот день
самых достойных принимают
в ря д ы д етс к о й о б ще с т ве н н о й
организации «Юные карбышевцы».
Торжественную клятву произнесли
ученики пятого класса 18-й школы. По
традиции карбышевцы, пополнившие
всероссийское движение, перед
лицом ветеранов войны, офицеров
и солдат российской армии, своих
товарищей торжественно пообещали
любить и защищать свое Отечество,
хранить и передавать из поколения в
поколение традиции карбышевского
движения, беречь и приумножать
наследие воинской доблести и славы
российской армии.
Наш корр.

“золото” – наше!

СОШ №32

В честь победы

2 февраля вся страна отмечала день победы под Сталинградом. В честь
праздника организованы исторические реконструкции и праздничные
мероприятия.
На фоне всего этого спортивные соревнования оказались несколько в тени, а
жаль. И хотелось бы «пролить свет» на множество увлекательных спортивных
событий, приуроченных к 70-летию победы в Сталинградской битве.
С 29 января по 1 февраля в манеже Волгоградской академии физкультуры
прошел Всероссийский турнир по комплексному единоборству среди спецподразделений силовых структур и допризывной молодежи. В турнире приняли
участие дети со всей России, начиная от Северного Кавказа и заканчивая
Сибирью, всего около ста человек. В финал прошли 14 уроженцев Волгограда,
шестеро из которых в ходе напряженных боев завоевали «золото».
В Волжском физкультурном комплексе «Авангард» стартовал мини-футбольный турнир среди ветеранов спорта (от 40 лет и старше). В соревнованиях
участвовали команды ветеранов Волжского, Волгограда, Камышина, Саратова,
Астрахани, Знаменска и Украины.
Также в Волжском состоялся турнир по настольному теннису. Надо отдать
должное нашим землякам: выступили они превосходно! Отличились как женская, так и мужская группы. В общем счете было завоевано восемь золотых
медалей. Проходил турнир в зале ДЮСШ №6.
10 февраля в Волжском прошли соревнования «Лыжня России — 2013».
Массовый забег на 1 километр и спортивный забег в нескольких группах — все
было интересно! Женщины, ветераны и люди старше семидесяти лет пробежали 3 километра. Мужчины отбегали шесть. Хоть погода и неблагосклонна к
любителям лыжного спорта, но их не пугает ни слякоть, ни дождь. Главное — пообщаться с единомышленниками, на других посмотреть и себя показать.
В. Пашков,10 б кл.

СОШ №1

даты

Трамвай «Живая боль»

15 февраля, в День вывода советских войск из Афганистана, для
учеников школ № 3 и 27 в трамвае-памяти «Живая боль» прошёл урок
мужества.
Вывод советских войск
из Афганистана начался
в 1989 году. Операцией
руководил генерал-лейтенант Борис Громов. За
десять лет в республике
Афганистан в составе ограниченного контингента
советских войск службу
прошли 700 волжан. Девятнадцать ребят из города Волжского погибли,
один пропал без вести.
Перед школьник ами
выступил Николай Нацибулин – отец погибшего участника афганской войны Сергея Нацибулина.
Николай Михайлович рассказал историю боевых действий того времени и о
своём сыне: «Сергей принимал участие в семи боевых операциях, проявил
мужество и героизм. 2 октября 1985 года на маршруте охраны дороги отряд
внезапно был подвергнут сильному обстрелу из пулемётов и гранатомётов.
Сергей быстро сориентировался в обстановке и занял удобную позицию для
ведения прицельного огня по противнику. Он подавил две огневые точки. При
взятии в плен одного из мятежников Сергей был тяжело ранен и от полученных
ран скончался. За проявленное мужество и героизм был награждён орденом
Красной Звезды.
Во время урока мужества школьники услышали не один рассказ об афганской войне и ее участниках, познакомились с фотоэкспозицией, в которой были
представлены фотографии солдат и офицеров, не вернувшихся с поля боя.
В этот же день по традиции прошел митинг у памятника воинам-интернационалистам. Здесь Вахту памяти несли воспитанники военно-патриотических
объединений города.
Россия не забудет подвиг героев афганской войны, с честью исполнивших
свой воинский долг. Мы всегда будем гордиться мужеством сынов нашего
Отечества и чтить память погибших. Низкий поклон родителям, воспитавшим
настоящих героев!
Ю. Ефимова, 10 кл.

Внимание, конкурс!

Центр патриотической и поисковой работы приглашает волжан
(учащихся старших классов школ, студентов) для участия в XVIII Юношеских чтениях «Сталинградская битва в истории России».
Тематика работ определяется названием конференции и включает в
себя следующие секции: «Жизнь военного Сталинграда и области», «От
Сталинграда до Берлина», «Наши земляки – участники Сталинградской
битвы», «Поиски и открытия», «Населённый пункт», «Недаром помнит вся
Россия» и «Студенческая секция».
Всем желающим принять участие в Юношеских чтениях специалисты ГКУ
ВО «Волгоградпатриоцентр» готовы оказать консультацию или провести
семинарское занятие, в том числе и выездное.
Со списком ранее опубликованных докладов, методическими рекомендациями, необходимым при работе над историческим исследованием, Положением к конкурсу можно ознакомиться на сайте: www.volgkraeved.ru.
Просьба присылать заявки в срок до 20 марта 2013 года по адресу:
400087, Волгоград, ул. Невская, 13а, комната 503, ГКУ ВО «Центр патриотической и поисковой работы». Электронный адрес: volgpatriot@mail.ru,
телефон для справок: (8442) 24-72-08.
Работы принимаются до 1 апреля 2013 года.
Добавим, за 17 лет истории чтений конкурс стал настоящей кузницей
молодых исследователей. Ежегодно лучшие участники поступают на исторические факультеты вузов Волгограда, а после их окончания успешно
защищают диссертации. Все победители и лауреаты чтений награждаются
дипломами и памятными подарками. По итогам чтений публикуется сборник
тезисов, в которые будут включены лучшие доклады участников.
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рисуют дети

дтдм

И зимний мир застыл...

Возможно ли нарисовать искусней,
Чем это делает сама зима?
Прекрасен белый лес, снежинки кружев,
И зимний мир застыл на полотне окна.

С наступлением зимы вокруг нас появляются причудливые узоры, созданные природой.
Зима рисует белыми красками волшебные
картины.
«Зимы волшебные узоры» – под таким названием прошла выставка-конкурс детского
изобразительного творчества во Дворце творчества детей и молодёжи.
В этом году в конкурсе принял участие 131
обучающийся из 15 образовательных учреждений нашего города. Это 10 школ, 4 социальнодосуговых центра, Дворец творчества детей и
молодёжи, детский сад, детский православный
центр при храме Иоанна Богослова.
Предновогодняя суета закружила в праздничном круговороте не только детей,
но и взрослых. В ожидании новогодних чудес дети вместе с педагогами и родителями погрузились в атмосферу зимней сказки и проявили свою фантазию
в «зимних» рисунках. Жюри конкурса отметило высокий уровень поделок, их
оригинальность и хорошее качество исполнения.
Все работы поражают воображение. Их названия тоже оригинальны: «Гость
долгожданный» (портрет Деда Мороза), «Красногрудый» (рисунок снегиря), «Кинохроника зимы» и много-много других, не менее интересных творческих работ.
Победители и участники конкурса отмечены дипломами Дворца творчества
детей и молодёжи. Хочется сказать слова благодарности участникам выставки
«Зимы волшебные узоры», которые подарили всем ощущение радости и праздничного настроения.
...Все мы родом из детства. И неважно, сколько нам лет, но порой так хочется
вновь попасть в добрую и красивую сказку!
Приходите к нам во Дворец, и вы непременно удивитесь, порадуетесь и
улыбнетесь поделкам, рисункам и выступлениям наших детей!
Е. Дядиченко,
методист отдела декоративно-прикладного творчества.

высший класс!

СОШ №32

На радость детворе

В нашем городе не так уж много достойных мест, где можно порассекать на коньках, а уж любителям хоккея просто беда! Но, наконец, и у нас
появился замечательный каток.
Комфортабельные помещения, 1539 квадратных метров отличного льда!
Борта метр двадцать высотой и защитные стекла толщиной в 12 миллиметров.
В общем, высший класс!
И располагается все это великолепие в 27-м микрорайоне, на пересечении проспекта Ленина и улицы Оломоуцкой, на вторых и третьих этажах ТЦ
«Стройград». Современная арена отвечает всем международным требованиям и позволяет проводить соревнования по фигурному катанию, хоккею,
керлингу и даже шорт-треку. Также, кроме самого катка, рядом располагаются
тренажерные и хореографические залы, раздевалки и сушилки для хранения
спортивного снаряжения.
В секции приходят как дети, так и взрослые. Днем под руководством опытных
тренеров на льду занимаются более двухсот детей, начиная с трехлетнего возраста. Вечером же тренируются любительские команды, увлеченные хоккеем.
Прекрасно, что нашлись люди, взявшиеся за это строительство. Теперь и в
нашем городе есть своя ледовая арена, да еще и такая, что очень многие в
Южном Федеральном округе могут нам позавидовать. Кроме того, это, ни много
ни мало, вклад в спорт и будущее нации.
Правда, каток в городе ещё не так хорошо известен, как хотелось бы. Он
может принять куда больше людей, чем его посещают сейчас. Поэтому сходите
на выходных покататься на коньках! Порадуйте душу и тело.
В. Пашков, 10 б кл.

сош № 32

ответы любознательным

Что за Старый Новый год?

– Мне ребята сказали, что только в России отмечают Старый Новый
год. Почему? И вообще что это за праздник?
Олеся К.
– Дорогая Олеся, на твой вопрос мы попросили подготовить ответ юнкора из
школы юного журналиста, десятиклассника из 32-й школы В.Пашкова:
– В ночь с 13 на 14 января в России празднуют Старый Новый год. По статистике
встречают этот праздник около половины жителей нашей страны.
Праздник этот возник в результате замены календаря Юлианского на календарь
Григорианский (по которому сейчас живет практически весь мир). В результате
смещения дат новогодняя ночь по Юлианскому календарю и превратилась в Старый Новый год. В России до 1918 года Новый год попадал под Святки. И поэтому
святочные приметы применимы к дням именно Старого Нового года.
14 января (1 января по старому стилю) христианская церковь отдает дань памяти
святому Василию Великому. Ранее этот день носил название «Васильева дня» и
имел наиважнейшее значение для всего года. Вечер Васильева дня считался у
народа временем для самых верных гаданий. В этот день ели все самое ценное
и вкусное, что можно было найти в доме: блины, колбасу, пирожки, пили вино и
пиво. Обязательными вещами на столе были кутья, блюда из свинины, потому что
святой считался покровителем свиней. Люди верили, что если в праздник будет
много «свиных» блюд, то эти животные будут прекрасно плодиться.
Также был обычай на праздничный стол подавать кашу, приготовление которой
тоже сопровождалось ритуалом. Приблизительно в два часа ночи старшая из женщин приносила крупу из амбара, а самый старший из мужчин – воду из колодца. Все
усаживались за стол, крупа с водой же оставались на столе неприкосновенными до
тех пор, пока печь не была готова. Затем старшая женщина начинала мешать крупу,
приговаривая ритуальные слова. Потом все покидали стол, каша же (с поклоном!)
отправлялась в печь. Готовую кашу ставили на стол и внимательно осматривали.
Если горшок полон, а каша навариста, то быть доброму урожаю и хорошему году.
Если же каша «сбегала» из горшка либо тот трескался – жди неприятностей.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

Жизнь, отданная людям
Воспоминания о директоре школы №19 Иване Егоровиче Миляеве
его вдовы – Нелли Тимофеевны Миляевой
Иван Егорович родился 15 октября
1926 г. в селе Кирсановка ВерхнеКарачанского района, Воронежской
области в семье бедняка, а с 1930
года колхозника. В 1934 году поступил в Верхне- Карачанскую неполную
среднюю школу и окончил в 1941 году.
До 1943 года работал в колхозе трактористом. Когда исполнилось в 1943
году 17 лет, получил повестку идти
служить в армию.
По решению комиссии был направлен в Московский флотский экипаж,
а оттуда в Ленинград в школу спецприборов для обучения на флотского
радиометриста. По окончании школы
Ивану Егоровичу было присвоено звание старшины и он был направлен на
службу в Тихоокеанский флот.
Там он служил на многих кораблях.
Во время Великой Отечественной
войны с США был заключен договор, по которому СССР получал у
союзников военные корабли. Один
транспортный корабль, который пошел
в Америку, был взорван японцами.
Тогда командование отправило новый
транспортный корабль, на котором
служил И.Е. Миляев. Во время этого
перехода все моряки были внизу, на
верхней палубе не было никого, чтобы не вызвать подозрения у японцев,
будто это – гражданский корабль. Они
были как «пассажиры». Капитан сумел
провести корабль под носом у японцев
и довести его до Америки.
Получив военные корабли, они шли
домой уже как боевые моряки и дошли
до Порт-Артура благополучно, привели
все военные корабли в сохранности и
боевой готовности.
Иван Егорович рассказывал, что на
корабле, где-то наверху, возле мачты,
было одно место, где он всегда и уроки
готовил, и книги читал, и письма домой
писал, где его никто не замечал, и
он мог спокойно заниматься своим
делом. Его привычка трудиться, а не
бездельничать, помогла ему на флоте
окончить вечернюю среднюю школу с
хорошими оценками: в аттестате у него
только две четверки, остальные пятерки. Иван Егорович очень много читал
книг, особенно любил А.П. Чехова.
Поэтому литературу он очень хорошо
знал, знал наизусть стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Некрасова.
Особенно любил К. Симонова.
В ноябре 1950 года Ивана Егоровича демобилизовали, и он поступил
учиться в Борисоглебский учительский
институт, чтобы побыстрее стать
самостоятельным, не обременять
родителей. В 1953 году заканчивает
вуз с отличием и по направлению
едет в Белгородскую область, где

работает учителем физики в одном
из районов.
Класс ему достался очень сложный.
В годы войны эта территория была
оккупирована фашистами, дети, конечно же, не учились. Многие потеряли
родителей: у одних фашисты убили,
повесили, у других – за предательство и
службу на фашистов были привлечены
к суду. Все эти дети жили в детдоме,
дружбы у них, конечно, и не могло быть.
Ивану Егоровичу приходилось много
работать с такими ребятами не только
как учителю, но и как психологу, чтобы
как–то примирить их между собой. По
возрасту они тоже были разными, хотя
учились в одном классе. В это время
зав. кафедрой математики присылает
Ивану Егоровичу письмо с предложением приехать учиться на 3-й курс
теперь уже ставшего педагогическим
института. Зачислили его студентом
физико-математического факультета.
С августа 1956 года он работал
учителем математики, а потом заведующим Вязовского районного отдела
народного образования. Район был
большой, для проверки школ приходилось уезжать за 60 километров
от Вязовки. Но никогда жалоб на его
работу не было, наоборот, удивлялись,
что он приезжает в такую глубинку,
чтобы узнать обо всем: жизни педагогов, условиях работы, оснащенности
кабинетов. Он многое сделал, чтобы
в сельских школах были хоть какие-то
приборы, помогающие в работе: диапроекторы, фильмоскопы, кодоскопы
и т.д. Слова благодарности учителей
для него были важнее всех похвал
начальства.
Осенью 1962 года по распоряжению Москвы район Вязовский ликвидировали (тогда укрупняли районы),
он стал частью Еланского района.
Ивану Егоровичу предложили занять
место заведующего Еланским отделом
народного образования, но Иван Егорович отказался.
В 1962 году он стал учителем математики в средней школе №2 города

Волжского, а с августа 1963 года директором средней школы № 3. Тогда
каждый год вводили в строй новый
детсад, новую школу.
В 1965 году началось строительство
новой школы №19. Иван Егорович продолжал работать директором школы
№3 и начал следить за тем, как идет
работа на строительстве. Вникал в процесс, проверял, чтобы строительство
было хорошим, качественным.
Помню такой случай. Однажды
привезли доски – настилать полы в
рекреации второго этажа. Он пришел,
увидел, что доски сырые, не высохшие.
Иван Егорович сказал, что работу не
примет, если строители не заменят эти
сырые доски на сухие. Строителям
пришлось подчиниться. Таких эпизодов
было немало.
В 1971 году Волжский городской
отдел народного образования обобщил опыт работы коллектива средней
школы №19 по воспитательной работе. В этом же году за свой труд Иван
Егорович Миляев награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а потом
орденом Октябрьской революции.
В 1978 году школа выступила инициатором призыва ко всем учителям
РСФСР «Каждому уроку – отличную
подготовку, современные методы,
высокое качество». Этот призыв был
услышан везде. Из разных уголков
страны приходили письма с разными
вопросами и поддержкой.
В 1984 году Ивану Егоровичу было
присвоено звание «Заслуженный учитель школ РСФСР». Не счесть, сколько
было проведено разных семинаров,
открытых уроков. Учителя восхищались
Иваном Егоровичем, называя его своим
наставником. Богатые знания литературы, истории и других наук помогали ему
вести уроки в непринужденной форме,
сглаживая иногда острые углы какой-нибудь фразой, афоризмом из произведений, пословицей, шуткой. Ученики очень
любили его, ждали его уроков.
Частыми гостями школы были иностранные делегации, откуда только не
приезжали гости в школу! И каждый
раз удивлялись, что в России есть
такие школы, благодарили за прием,
хорошую организацию встречи.
Имя Ивана Егоровича занесено в
Книгу Почета г. Волжского.
5 декабря 2009 г. Ивана Егоровича
не стало. Но остались его ученики.
Осталась память. Ивана Егоровича
Миляева до сих пор помнят в учительской среде. И это говорит о том, что
он прожил нелегкую, но красивую и
полезную для других жизнь.
Подготовила
А. Патракова, 11 а кл.
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50 лет на сцене: история продолжается
17 февраля во Дворце творчества детей и молодёжи
г. В ол жс ко го с ос тоя лс я юб и ле й н ы й ко н ц е рт д етс ко го
оркестра русских народных инструментов. В этот день
коллектив отметил свое 50-летие.

И

стория оркестра началась,
когда в 1963 году в волжский Дом
пионеров пришёл работать Виктор
Друмов – выпускник БелгородДнестревского музыкально-педагогического училища. Оркестр стал
делом .всей его жизни и визитной
карточкой города.
За время педагогическ ой деятельности Виктора Григорьевича
коллектив добился больших высот.
Оркестр имеет множество наград
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есть с кого брать пример

за победы в фестивалях, смотрах,
конкурсах художественного творчества. Коллектив – победитель
Всероссийского смотра «Творчества
юных». В 1996 году за высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу
по воспитанию детей и молодежи
оркестру присвоено почетное звание «Образцовый самодеятельный
коллектив».
В оркестре – 60 человек. В репер-

интернет-сайт
молодежной газеты
“Поколение NEXT”:

www.dvorec.net.ru

Ждем ваши материалы
по адресу:

Е-mail:

dtdm_vlz@mail.ru

туаре музыкальные произведения
народной музыки, русских и зарубежных классиков, современных
композиторов.
В период с 2007 по 2009 годы
оркестр возглавлял его выпускник
Гарегин Бенглянц. С 2009 года художественным руководителем является талантливый молодой педагог
Алла Михайловская.
Одна из замечательных традиций
оркестра – обучение игре на музыкальных инструментах всех желающих детей, пришедших во Дворец.
Коллектив гордится своими выпускниками, для которых музыкальная
деятельность стала профессией.
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