
«Георгиевская ленточка» —
общественная акция по раздаче
символических ленточек, посвящённая
празднованию Дня Победы в Великой

Отечественной войне, проходящая с 2005
года. С тех пор акция стала традиционной и
проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая. В 2008
году Георгиевские ленточки распространялись в
более чем 30 странах. За 6 лет проведения акции
было распространено более 50 миллионов ленточек
по всему миру. Страны, в которых акция проходит
наиболее активно, — Россия, Киргизия, Казахстан,
Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия,
Великобритания, США, Германия, Китай, Вьетнам,
Бельгия, Афганистан, а также Молдавия, Украина и
Белоруссия.

Георгиевская лента по внешнему виду и
сочетанию цветов соответствует ленточке, которой
обтянута орденская колодка к медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Как отмечают организаторы, главной целью
акции «стало стремление во что бы то ни стало не
дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной войне прошлого
века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем
должны гордиться, о ком помнить».

Акция проходит под лозунгами: «Победа деда —
моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню!
Я горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!»,
«Спасибо деду за победу!» и другими.

9 мая, День Победы  самая трагичная и
трогательная дата для любого россиянина.
Победа в Великой Отечественной войне —

подвиг и слава нашего народа.
Как бы ни менялась за последние годы
политическая обстановка и реформы

связанные с ней, День Победы остается
неизменным, всеми любимым, дорогим,

трагичным и скорбным,
но в тоже время и светлым праздником.
Поздравляем с праздником и желаем

мирного неба над головой и уверенности в
том, что оно останется таким же и завтра!
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А вы, друзья мои последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена,
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,

А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!

Ведь все равно вы с нами!
Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!
И люди вновь идут сквозь дым рядами 

Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.
Анна Ахматова, 1942 г.

Хотят ли русские войны?
Спросите Вы у тишины

Над ширью пашен и полей,
И у берёз, и тополей.

Спросите Вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли

Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто нас на Эльбе обнимал
(Мы этой памяти верны),
Хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,

Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите Вы у матерей,
Спросите у жены моей,

И вы тогда понять должны,
Хотят ли русские войны.
Поймёт и докер, и рыбак,
Поймёт рабочий и батрак,

Поймёт народ любой страны,
Хотят ли русские войны.

Евгений Евтушенко, 1961 г.
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Празднование Дня Победы

Сколько бы ни прошло времени, значение
подвига нашего народа в этой войне никогда не
уменьшится, и слава героев тех времён тоже не
померкнет. История всего человечества, всего
мира, могла бы стать поистине трагической, если
бы не мужество и самоотверженность всего
советского народа, победившего фашизм.

В преддверии Дня Победы, 27 апреля, на базе
Дома ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
прошла праздничная церемония награждения
участников общегородского конкурса чтецов и
рисунков «Пусть будет на планете мир,
добрый, как весна!». В этом празднике приняли
участие более 70 воспитанников из 20
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Наш
Центр был достойно представлен на этом
конкурсе, наши ребята заняли 1 место! Надо
заметить, что в состав жюри конкурса вошли:
детский писатель, преподаватель детской школы
искусств, член Международной Федерации
художников, секретарь Правления Союза
писателей России, работник культуры, эксперт
ГБУ Центра «Детство».

5 мая, наши воспитанники: Степанов Женя,
Валуев Саша, Соломатин Гена, под
руководством беликовой Аллы Анатольевны и
Ивановой Юлии, Владимировны посетили ПНИ
№ 25. Они приготовили небольшой сюрприз для
ветеранов ВОВ, проживающих в интернате.
Ребята подарили георгиевские ленточки,
выполненные детьми совместно с
руководителями творческих кружков нашего
Центра, а так же каждому ветерану были
вручены живые цветы  гвоздики. Один из
ветеранов, в силу своего здоровья, не смог
присутствовать на общем празднике, ребята
поднялись к нему в комнату и поздравили его,
вниманием был не обделен ни кто.

После поздравления ветеранов состоялся
праздничный концерт, в котором приняли
участие дети, посещающие клуб "Парус",
сотрудники интерната и наши воспитанники.
Гена, Саша и Женя исполнили песню "Огонек".
Еще одним музыкальным номером от нашего
Центра стала инструментальная пьеса
"Посвящение ветеранам" в исполнении Валуева
Саши и Аллы Анатольевны.

12 мая в актовом зале состоялся совместный
праздничный концерт, посвященный Дню
Победы. Такая необычная форма
патриотического воспитания детей дает ребятам
возможность ощутить гордость за великий подвиг
русских людей, сумевших победить в той
трудной, страшной войне.
В тот день в зале собрались не только

воспитанники и сотрудники нашего Центра, но и
наши друзья: ПНИ №25 и №16, школа №90, клуб
"Парус", а так же главный гость праздничного
концерта  ветеран ВОВ . Со сцены звучали
слова благодарности тем, кому мы обязаны
спокойной и мирной жизнью, ветеранам ВОВ.

Концерт открыла директор Центра Ирина
Владимировна Дорофеева, поздравила всех с
праздником, особые слова благодарности были
сказаны в адрес ветеранов.

На концерте прозвучали песни военных лет,
танцевальные номера были поставлены под
музыку тех времен, ребята были одеты в
военную форму.
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Памяти моего любимого деда,
Николая Николаевича, посвящается…

Мой дед (слева) с товарищем

Что мы знаем о Великой Отечественной
войне? Сухие факты из учебников. А ведь за
каждой «страницей» этой истории стоят люди,
семьи, горе и слезы, голод, радость победы. Нам
сложно понять, что пережили те, кто воевал. Как
наши деды и отцы, бабушки и матери, оставив
свои семьи, детей, встали на защиту Родины. Как
молодые мальчишки и девчонки, счастливые и
беззаботные в один миг стали серьёзными,
бесстрашными защитниками нашей страны. Вот
что говорил один из немецких офицеров про
русских: «Мы почти не брали пленных, потому
что русские всегда дрались до последнего
солдата. Они не сдавались. Их закалку с нашей
не сравнить...». (Роберт Кершоу «1941 год
глазами немцев. Березовые кресты вместо
железных»). Мы не знаем, что значит пережить
голод блокады, грохот бомбёжек и вой пуль над
головой. И дай бог, ни мы, ни наши дети, внуки и
правнуки этого не узнаем.

Деда не стало, когда мне было 12 лет. Но до
сих пор, он стоит перед глазами…. Высокий,
худощавый, с умными, лучащимися добротой,
глазами.

Сейчас, уже по прошествии стольких лет, я
понимаю, как много мне хотелось бы у него
спросить, как много не досказано. Как жаль, что
время не повернуть вспять.

Гуляя по парку, он рассказывал нам с
сестрой о своем боевом прошлом. Очень многое
из его рассказов уже забылось. Но я помню, как
затаив дыхание, мы слушали, внимали каждому
слову. А бархатные коробочки с орденами и
медалями вызывали восторг, огромную гордость,

за то, что у меня такой дедушка. Я с
восхищением рассматривала каждую награду,
спрашивая деда о том, как и за что он получил
их. В праздник Великой Победы, 9 мая, выходя
на главную площадь нашего городка дедушка,
как и другие ветераны надевал все свои награды.
А мы с сестрой вышагивали рядом с дедом с
высоко поднятой, от гордости за него, головой.

Дед был военным, офицером, родился и
жил на Урале. Но в конце 30х годов он вместе с
его родственником, мужем сестры моей бабушки
были отправлены служить в Литву. Перед самой
войной они оба решили перевезти свои семьи в
военную часть. Но случилось так, что их
предупредили о сложной обстановке на границе.
Бабушка с семьей осталась на Урале…

В первом бою, участвуя в Прибалтийской
стратегической оборонительной операции
дедушка получил серьёзное ранение и был
отправлен в госпиталь. Можно сказать, что «пуля
спасла жизнь», поскольку все его сослуживцы и
товарищи погибли. Пропал без вести и его
родственник, с кем он служил. До сих пор, мы не
знаем, где его могила…

Все дедовы рассказы о боевом прошлом
были эмоциональными, и зачастую очень
грустными. Запомнился один из эпизодов. Дед с
товарищами тянули связь, и по пути попали в
большую деревню, оставленную фашистами. На
краю деревни стоял огромный сарай. Когда
открыли двери сарая, открылась страшная
картина, сарай был полон расстрелянных
местных жителей. Я видела, как у дедушки
катились слезы и мне было больно вместе с ним,
больно за тех людей.

Дед воевал на 1 Украинском фронте. Пройдя
от начала до конца, войну закончил, участвуя в
Пражской наступательной операции, последней
стратегической операции Советских войск в
Великой Отечественной войне.

После войны дедушка вернулся к семье, на
Урал, где его ждали бабушка и сын, мой дядя.
Бабушка всю войну проработала и была
удостоена медалей за доблестный труд в
Великой отечественной войне.
Думая о подвиге советских людей в Великую

Отечественную войну, я задаюсь мыслью, а
смогла я так же, как они, встать на защиту своей
страны? Наверно, да. Ради счастливого
будущего наших детей и внуков, ради мирного
неба и спокойной, радостной жизни.

Ингрид
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Дети-герои
Великой Отечественной войны

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,

Дети героической страны
Были настоящими героями.

ВАНЯ ГУРЕЕВ
Организовал в Ильёвке ребят для ухода за 18

ранеными бойцами и командирами. Подростки затем
помогли красноармейцам выбраться из окружения.

НАДЯ БОГДАНОВА

Ее дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья
долгие годы считали Надю погибшей. Ей даже
памятник поставили. В это трудно поверить, но, когда
она стала разведчицей в партизанском отряде «дяди
Вани» Дьячкова, ей не было ещу и 10 лет.

Маленькая, худенькая, она, прикидываясь
нищенкой, бродила среди фашистов все подмечая,
все запоминая, и приносила в отряд ценнейшие
сведения. А потом, вместе с бойцамипартизанами,
взрывала фашистский штаб, пускала под откос
эшелоны с военным снаряжением, минировала
объекты.

Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней
Звонцовым она вывесила 7 ноября 1941 года
красный флаг в оккупированном врагом Витебске.
Били шомполами, пытали, а когда привели ко рву
расстреливать, сил у нее не оставалось – упала в
ров, на мгновение опередив пулю. Ваня погиб, а
Надю партизаны нашли во рву живой...

Второй раз ее схватили в конце 4Зго. И снова
пытки: Надю обливали на морозе ледяной водой,
выжгли на спине пятиконечную звезду. Считая
разведчицу мертвой, гитлеровцы, когда партизаны
атаковали Карасево, бросили Надю. Выходили ее,
парализованную и почти слепую, местные жители.

После войны в Одессе академик В.П.Филатов
вернул Наде зрение. Спустя 15 лет услышала она по
радио, как начальник разведки 6го отряда
Слесаренко – ее командир – говорил, что никогда не
забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал
среди них Надю Богданову, которая ему, раненому,
спасла жизнь...

Только тогда и объявилась она, только тогда и
узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, какой
удивительной судьбы человек она, Надя Богданова,
награжденная орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1 степени, медалями.

Вспомним немного из истории происхождения этой
замечательной игры. «Зарница» — военно
спортивная игра для пионеров СССР. «Зарница»
стартовала в СССР по инициативе газеты
«Пионерская правда» в зимние школьные каникулы
1967 года. 10 января 1967 года газета «Пионерская
правда» напечатала приказ № 1 первого
командующего игрой, Героя Советского Союза,
маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова.
Своим приказом маршал поставил задачу создать
юношеские батальоны, обучить молодёжь навыкам
армейской жизни, а также воспитывать её в духе
любви к Родине и готовности противостоять любым
врагам.

В том же 1967 г. прошёл первый финал
Всесоюзной игры «Зарница», которая была
проведена в Севастополе, на знаменитой Сапун
горе.

В игре «Зарница» участвовали ученики 47х
классов, которые отдыхали в пионерских лагерях.
Подростки постарше играли в схожую военно
спортивную игру «Орлёнок». Цель игр «Зарниц» и
«Орлят» зависела от возраста играющих и
заключалась как от простого срывания бумажных
погон с игроков другой команды до самых настоящих
военных учений с привлечением бронетехники,
дымовых шашек и взрывпакетов.

Игра являлась частью системы начальной военной
подготовки школьников в СССР, была имитацией
боевых действий и походила на военные учения.

17 мая на базе ЦССВ «Южное Бутово»
прошла Городская военноспортивная игра
«Зарница», посвященная Дню Победы.
Прохождение игры было не просто, ребята прошли
трудные этапы: "Боевая тревога", "Стрельба",
"Перенос раненого бойца", "Минное поле", "Метание
гранаты", "Пожаротушение", "Оказание первой
медицинской помощи", "Боевой листок",
"Историческая викторина", "Штурм крепости". Но
наши замечательные дети справились со всеми
заданиями на "отлично" и заняли 1 место!

"Зарница", мы победили!
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Международный фестиваль-конкурс ДУШЕВНЫЙ
В апреле  мае проходил II международный

многожанровый конкурсфестиваль для детей,
молодежи и творческих семей "ДУШЕВНЫЙ". Это
Фестиваль под руководством знаменитой
творческой семейной четы, российской актрисы
театра и кино Любови Тихомировой и артиста
вокалиста высшей категории, постановщика
многочисленных музыкальных спектаклей и рок
опер Ласло Долински. Фестиваль проходит в
Москве, но учавствуют в нем дети и семьи со
всей России, а так же из стран СНГ.

В организации Душевного фестиваля
принимает участие большое количество людей,
служащих в известных театрах г. Москвы, а также
педагоги таких ВУЗов, как Гитис, Московская
Консерватория им. П.И. Чайковского, известные
фотографы, продюсеры и даже целое
креативное агентство.

Конкурсфестиваль направлен на открытие
новых талантов и поддержку талантливых детей,
молодежи и активных семей, которым нужна
эффективная база и площадка для развития,
творческого роста и обмена опытом.
Фестиваль проводится в двух формах: заочной

и очной. Участники могут принять участие в
следующих номинациях: вокал, хореография,
театр, театр мод, ведущийконферансье и 25
кадр, необычная номинация, для творческих
детей, пробующих себя в качестве журналистов,
фотографов, режиссеров.

В рамках фестиваля прошли различные
творческие встречи, семинары, выставки.
Победителям вручают кубки, дипломы, а также
специальные призы, такие как запись в студии
«Столица Рекордс», сертификат магазина
костюмов для танцоров, возможность пошива
индивидуального сценического костюма, призы
от магазина «Детский мир», также многие другие
призы и подарки. Жюри представляли известные
актеры, певцы, продюсеры.

Наши воспитанники участвовали в двух
номинациях фестиваля "Душевный". Номинация
"Хореография" (заочная форма): два
танцевальных номера,
народный танец и
современная хореография, с
которыми выступили ребята,
принесли призовые места.
Ребята стали лауреатами
II степени: Гулина Мария,
Соломатин Геннадий, Валуев

Александр, Гарбаляускат Татьяна, Акашев
Дмитий, Сухарева Наталья, Кузнецов Артур.

В номинации "Театр" наш музыкальный
спектакль "Дюймовочка" занял 1 место, и наш
творческий коллектив стал лауреатом 1 степени!



Редакционная группа: Клазинг Ингрид, главный редактор;

корреспонденты и фотокорреспонденты: Валуев Александр, Здешнев Вячеслав, Степанов Евгений.

Почтальон Степанов Евгений.
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии ввооссппииттааннннииккоовв,,
ооттммееччааюющщиихх ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ммааее!!

Еще больше информации, фотографий и видео можно найти:
 на сайте центра: http://www.doverye.com.
 в группах Центра в: ВКонтакте, Facebook,Twitter.

Желаем вам отменного здоровья и бодрого настроения!
Пусть каждый день будет наполнен радостью,

нежностью и теплом,свежими идеями и интересными
встречами, и пусть каждое утро встречает яркими

солнечными лучами и улыбками близких!

Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что продолжается сбор заявок на участие в поэтическом конкурсе "Вдохновение".

Содержание и условия конкурса:
стихотворение должно быть посвящено нашему Центру;
 жанр и форма стихотворения – произвольные, определяются автором;
 от одного участника принимается не более 3 стихотворений;
 объём – не более 120 строк с пробелами. Заглавия и эпиграфы не учитываются;
 не допускается в конкурсных работах:

 несоответствие нормам законов РФ;
 нецензурная лексика;
непристойные, неэтичные, оскорбительные высказывания.

К участию в конкурсе допускаются все желающие сотрудники Центра. Конкурс продлен до 1 сентября!
Работы высылать на электронную почту konkurs.stih@yandex.ru или принести в кабинет 252




