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ПОМНИМ БИТВУ ЗА СТАЛИНГРАД
В Маклаковском доме культуры состоялся ве-

чер для школьников, посвящённый битве на

Волге в годы Великой Отечественной войны.

На сцене - ансамбль "Вдохновение" при кадетском корпусе

Алия Сагдатулина
исполняет песню
"Военный вальс" Свои стихи читает

Вера Соловецкая

Звучит фольклорная песня времён Великов Отечественной войны

Пролог вечера в исполнении ансамбля "Лель"

Андрей Костырев
исполняет песню

"Горячий снег"

О Сталинградской
битве рассказывает

А.Ф. Кривчиков

Поёт Екатерина Макеева

Т
ворческий кол-
лектив Дома
культуры орга-

низовал эту встречу со-
вместно с городским Со-
ветом ветеранов войны и
труда. Отправной точкой
в этой деятельности ста-
ло неожиданное для
многих откровение пред-
седателя Совета ветера-
нов Александра Фроло-
вича Кривчикова.

- Когда в 2004 году я
принимал Совет ветера-
нов, в нашем списке
было 13 участников бит-
вы за Сталинград. Когда
я начал просматривать
список в этом году, в нём
не оказалось ни одного
участника сражения на

Волге, - скорбно отме-
тил Александр Фроло-
вич. – Вероятно, в год
70-летия Победы мы
вступаем в новый этап
патриотической работы
с молодёжью, когда опо-
рой исторической памя-
ти становятся не свиде-
тельства очевидцев, а
память последующих
поколений. И чем рань-
ше она сформируется в
сознании молодёжи, тем
дольше будет жить. Вот
почему я считаю очень
важным подробный
рассказ о битве за Ста-
линград. Ребята долж-
ны запомнить как мож-
но больше сведений о
поворотной битве Вели-
кой Отечественной вой-
ны, которая положила
начало победе в Берли-
не и полному разгрому
фашизма. Чем больше
они запомнят сегодня,
тем лучше расскажут о

Сталинградской битве
уже своим детям и вну-
кам. Книги книгами,
фильмы фильмами, Ин-
тернет Интернетом, но в
обществе должна пере-

даваться из поколения в
поколение и живая па-
мять – от человека че-
ловеку. Только комплек-

сный подход к сохране-
нию памяти о героичес-
ком прошлом может
обеспечить будущее
патриотическому воспи-
танию в нашей стране.

Рассказ о Сталинград-
ской битве со сцены
Дома культуры получил-
ся действительно раз-
вёрнутым, красочным и
разнообразным по фор-
ме. Кто-то из школьни-
ков, возможно, запомнил
количество красноар-
мейцев, погибших в
этом сражении, - без ма-
лого 1 млн 300 тыс. че-
ловек – при том, что фа-
шистские войска поте-
ряли убитыми, ранены-
ми и пленёнными 1,5
млн человек. Когда при-
водятся такие цифры,
становится ясно и понят-
но, почему до сих пор
Сталинградская битва
считается самым крово-
пролитным сражением в

мире. Кто-то из школь-
ников, возможно, поди-
вился тому, что и в годы
Великой Отечественной

войны свою роль играл
доступ противоборству-

ющих сторон к нефтя-
ным ресурсам нашей
страны. А кто-то из
юных зрителей, возмож-
но, запомнил имена ге-
роев Сталинградской
битвы и военные свя-
тыни Волгограда – Дом
Павлова, мельницу и
знаменитый на весь
мир Мамаев курган с
грандиозным памятни-
ком на его вершине
«Родина-мать зовёт!».

Святыни великого

сражения на Волге пред-
стали перед ребятами в
отрывках из художе-
ственных и документаль-
ных фильмов. Ведущие
вечера приводили циф-
ры и факты, зачитывали
отрывки из солдатских
писем и рассказы о лич-
ном мужестве защитни-
ков Сталинграда. Очень
трогательно выглядел
пролог вечера в испол-
нении юных участников

хореографического ан-
самбля «Лель». Жизне-
любием, без которого
невозможна победа над
врагом, были пронизаны
танцы в исполнении хо-
реографического ансам-
бля «Вдохновение» при
кадетском корпусе. Че-
ловечность по отноше-
нию к павшим и живым
ярко проявил в своём
выступлении народный
ансамбль «Узоры».

Проникновенно ис-

полняли песни кадет
Андрей Костырев и во-

калистки Валентина
Лимановская, Екате-
рина Долматова, Ека-
терина Макеева и Алия
Сагдатулина. Вечер в
целом стал по-настоя-
щему просветительс-
ким и патриотичным
мероприятием, достой-
но представившим
одну из самых ярких
страниц в истории на-
шей страны.

Сейчас в школах горо-
да продолжаются уроки
истории, посвящённые
70-летию Победы.

Мысль о бережном со-
хранении исторической
памяти и надежной пере-
даче её из поколения в
поколение не просто
ясна нашим учителям. В
этом году она их роднит

и объединяет между со-
бой, заставляет активно
проявлять свой педаго-
гический талант и мыс-
лить творчески.

- Сейчас как никогда
важна работа со школь-
никами. Ещё несколько
лет назад сложно было
и представить, что раз-
громленный нами фа-
шизм переродится в

неофашизм и так ярко
заявит о себе в Европе,
а тем более в соседней
Украине. Но сегодня это
реалии наших дней, и
мы должны воспитать
себе надёжных защит-
ников. Год 70-летия По-
беды – это не только год
памяти. Славная дата
заставляет нас заду-
маться о будущем. В
этом будущем не долж-
но быть зверств и горя,
которые несёт миру фа-
шизм. Поколениям жи-
телей нашей страны хо-
рошо известно, насколь-
ко он бесчеловечен, -
считает учитель кадетс-
кого корпуса, член Об-
щественной палаты
Лесосибирска Вера
Николаевна Ёлгина.
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ


