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Накануне самого праздника, в 
завершающий день проведения занятий 
в составе ветеранской делегации: 
председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, капитана 
I ранга В.П. Вайтусёнка, члена Совета 
ветеранов, руководителя кадетского 
класса школы №1, капитана запаса В.В. 
Пазникова и председателя общественной 
организации «Морское братство», 
капитана-лейтенанта в отставке Н.Ф. 
Слободянина в гости к школьникам 
Берёзового отправилась и я. Военные 
– люди дисциплинированные, поэтому 
выехали рано, чтобы прибыть к месту 
без опозданий. За разговорами полчаса 
пути до посёлка пробежали незаметно, и 
вот мы у школы. Времени ещё с запасом, 
потому заходить не спешим. А детвора в 
нетерпении уже облепила окна школы. 
Ждут. 

Ветеранов приглашают пройти в зал. 
Он украшен воздушными шарами, 
поздравительной надписью, в ряды 
расставлены стулья, ждёт своего часа 
настроенная аппаратура. Из зрителей 
пока только самые младшие ученики 
школы – первоклассники: три девочки и 
два мальчика. Нарядные, любо-дорого 
смотреть! Ребятишки с интересом 
рассматривают гостей-военных и 
немного смущаются, когда взрослые 
с умилением хвалят их красивую 
школьную форму и по-отечески гладят 
по макушке. Вскоре присоединяются 
третьеклашки, готовые к выступлению: 
все в зелёных самодельных бумажных 
пилотках, в белых рубашках. Занимают 
стулья и затихают. Несколько минут 
тишины заполняют пространство. Чтобы 
их скоротать, предлагаю участникам 
встречи сфотографироваться всем 
вместе. Детвора нерешительно окружает 

ветеранов: кто-то жмётся к плечу 
почётного гостя, кто-то пристраивается 
за спиной, кто посмелей усаживаются 
даже к ним на колени. Доброе, почти 
семейное получается фото! 

А зал тем временем помаленьку 
заполняют зрители: старшеклассники, 
учителя, персонал школы. Не так 
часто в гостях у них бывают военные 
люди, поэтому в рядах хозяев  
царит и волнение,  и нетерпение 
от предстоящей встречи. И вот она 
начинается. Первому предоставляют 
слово Виктору Владимировичу 
Пазникову. Педагог приготовил для 
ребят презентацию «Русским богатырям 
– защитникам Отечества посвящается», 

«Сияя доблестью, и славой, и наукой…»
Ежегодно, в феврале, в честь Дня защитника Отечества 

активисты Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов утверждают план проведения уроков 
мужества с учащимися школ и студентами техникума. Не стал 
исключением и год нынешний. Шесть патриотических встреч, с 20 
по 22 февраля, состоялось у ветеранов в преддверии праздника, и 
каждая отличалась чем-то особенным.

рассказывающую о героях былых 
времён: начиная с былинных богатырей, 
солдат Великой Отечественной, а также 
афганской, чеченской войн и заканчивая 
военнослужащими дней сегодняшних 
– участниками антитеррористической 
операции в Сирии. Среди них племянник 
самого Виктора Владимировича – 
вертолётчик Андрей Борисович Пазников 
и выпускник школы №1, лётчик Антон 

Валерьевич Кравец. Среди учеников 
В.В. Пазникова есть и будущие офицеры 
– Михаил Максимов, Иван Карпухин, 
которые сегодня учатся в военных 
институтах. 

- Приглашаю желающих, в том числе 
и девочек, учиться в кадетском классе 
в нашу школу. Ребята, быть военным 
– это не только почётно, но и очень 
ответственно, поэтому ваш выбор 
должен быть взвешенным и серьёзным, 
- наставлял педагог ребят.

Следующим выступил перед 
школьниками Николай Фёдорович 
Слободянин. Он рассказал о службе в 
Военно-морском флоте. В юности Николай 

активно занимался спортом, участвовал 
в комсомольской деятельности – всё это 
потом пригодилось будущему подводнику 
на службе. Памятными событиями тех лет 
он назвал полёт в космос Юрия Гагарина 
и Карибский кризис. 55 лет исполнится 
в этом году тем событиям, и во многом 
благодаря ВМФ СССР миру удалось 
избежать нового кровопролития. 

- Будет желание, выбирайте службу 
в Военно-морском флоте, - призывал 
ребят Николай Фёдорович. И в качестве 
примера приводил такой факт: среди 
военнослужащих-свирчан число тех, кто 
служил в ВМФ, занимает третье место. 

Продолжил тему Вячеслав Петрович 
Вайтусёнок, показав достойный образец 
служения Отечеству на примере 
полковника Владимира Владимировича 
Александрова, нашего земляка, в 
прошлом ученика школы №1, а затем 
выпускника Уссурийского Суворовского 
училища, участника войны в Афганистане 
и двух чеченских кампаний, трижды 
награждённого орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и другими 
военными наградами. О себе В.П. 
Вайтусёнок говорил совсем немного, 
лишь продемонстрировал фотографии 
разных лет службы и призвал юношей и 
девушек поступать и учиться на военных, 
потому что стране нужны не только 
защитники, но и защитницы Родины. 

Встреча прошла очень тепло, а в подарок 
ветеранам дети подготовили концертную 
программу. Каждый класс школы 
представил свой номер художественной 
самодеятельности. Звучали стихи, песни 
и частушки, были показаны музыкальные 
композиции и сценки-миниатюры, много 
хороших торжественных слов произнесли 
ведущие в адрес мужчин и мальчиков 
– будущих воинов. А финальную песню 
«Идёт солдат по городу» вместе с детьми 
пели и военные, подкрепляя детский хор 
своими мощными, сильными голосами.

Провожая гостей, педагоги школы 
искренне благодарили за визит и звали 
бывать у них чаще. Ведь для маленькой 
школы каждое подобное мероприятие - 
это незабываемое событие.

Евгения ДУНАЕВА
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Перед школьниками выступает В.П. Вайтусёнок

21 февраля в Доме детского творчества 
состоялся конкурс чтецов «Защитникам 
Отечества посвящается». В мероприятии 
приняли участие школьники города. 
Оценивало конкурсное выступление 
жюри: методист Отдела образования 

А.В. Страхова, специалист Отдела 
образования И.А. Соловьева, специалист 
ГМСК по работе с молодежью  Е.А. 
Дурнева, председатель ТИК Н.В. 
Махонькина. 

Номера были представлены в четырех 
номинациях: «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Папин праздник – главный 
праздник», «Есть такая профессия 
– Родину защищать», «Будущим 
защитникам Отечества посвящается». 

Со сцены звучали стихи известных 
поэтов Александра Твардовского, Расула 
Газматова, Роберта Рождественского, 
Ольги Берггольц, Юлии Друниной, 

Константина Симонова, Анны Ахматовой, 
Бориса Пастернака. В каждую 
строчку чтецы вкладывали частицу 
патриотического настроя.  Никто из 
зрителей не остался равнодушным.  Да 
и как можно было без слез слушать 
стихи, где говорится о детском горе, 
когда на глазах у ребенка погибает 
мать, и это доносится до слушателя 
всеми возможными выразительными  
средствами: интонацией, жестами, 
мимикой.

Пятьдесят шесть чтецов выступили 
перед членами жюри, и каждый 
выступающий сумел передать смысл 
стихотворения, не только передать, но и 
донести настроение и чувства. 

Нелегко было жюри определить 
победителей. В итоге в первой номинации 
среди участников старшей группы первое 
место у Софии Пахомовой, второе у  
Тимура Хугаева, третье – Захар Ураимов. 
Средняя группа: на первом месте  Дженни 
Тихонова, на втором – Виолетта Сорокина, 
на третьем – Вера Батясова. Младшая 
группа:  первое место Юлия Вагнер, 
второе – Полина Рымарева, Александра 
Сивакова, Анастасия Мерещенко.  Во 
второй номинации в категории младшая 
группа:  на первом месте Даниил 
Чураков, на втором – Марина Кузьмина, 
на третьем – Юлия Истратова.  Третья 
номинация старшая группа: первое место 
заняла Елизавета Шепетнева, второе 
– Андрей Пестюрин, третье – Юлия 
Закирова. Младшая группа: на первом 
месте Влад Нестеренко, на втором – 
Вячеслав Москвитин, Виктор Журавлев. 
Средняя группа: первое место Александр 
Дульский, второе – Анастасия Донская,  
Кристина Чернавцева.  Четвертая 
номинация  младшая группа: лидировал 
Сергей Федурин. Средняя группа: первое 
место Семен Новиков, второе – Кирилл 
Мазунов, третье – Дана Павлова, Вероника 
Бархатова.  Победители награждены 
благодарственными письмами. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора

Защитникам всех 
поколений

Влад Нестеренко

22 февраля в Городском Центре 
культуры «Русь» состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества.  Открыл мероприятие 
народный коллектив современного 
танца «Браво» военной пляской. 
Бравые парни в военной форме лихо 
отплясывали на сцене, перестукивая 
каблуками, не уступали и девчата, идя 
об руку с партнерами.  Продолжила 
праздничную программу Екатерина 
Сергеева с патриотической песней о 
Родине.  Бурными аплодисментами 
встречали зрители ансамбль «Свирские 
зори». Их задорные  песни не 
оставили равнодушными никого. Песня 
«Офицеры» прозвучала в исполнении 
Сергея Данилова, а те, кто знал слова 
подпевал артисту. 

- Мир – какое небо надо мной,
Мир – какой простор, какой покой, - 

порадовала песней «Цвети земля моя» 
Анастасия Исакова.  Зрители не только 
смотрели концерт, но и сами приняли 
участие в развлекательных номерах, 
предложенных ведущими программы.

 Присутствующие в зале  разделились 
на две группы «Крепкий орешек» и 
«Убойная сила». Обе команды дружно 
отвечали на вопросы на военную тему, 
перечисляли пословицы и поговорки,  

вместе исполняли солдатские песни, 
никто не скучал в этот праздничный 
вечер. Выяснилось, что не только 
мужская половина, но и женщины знают 
знаки отличия на погонах.  За верные 
ответы команды получали очередные 
звания и звезды.

Не обошлось музыкальное 
представление без веселой игры. 
Будущие защитники Отечества вышли 
на сцену и показали свою удаль, 
забивая мячи в ворота. Проигравших 
не было, ребята проявили смекалку, 
находчивость и им вручили призы 
– билеты на следующую концертную 
программу.

А праздник продолжила Кристина 
Храмова с песней «Где - то на белом 
свете». Веселая тема подняла 
настроение. И вновь на сцене Сергей 
Данилов с известной песней «Наша 
жизнь». Несколько  номеров показал 
танцевальный коллектив «Просто 
класс».

 Торжественной песней «Защитники 
Отечества» завершила концертную 
программу Екатерина Сергеева. Зрители 
приветствовали всех исполнителей 
овациями и криками «браво».
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Мужчинам посвящается…


