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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВt

Незабываемая ВСТРЕЧА

Пусть исполнятся
ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ!

В дни празднования 74-й годовщины начала контрнаступления в битве под Москвой состояВетераны, как и дети, встречали Новый
лась дружеская встреча ветеранов войны, тружеников тыла, участников боевых действий с ре2016 год с надеждами и радостью.
бятами из подшефной школы № 859.

огда под звуки торжественного марша
ветераны вошли в
актовый зал, их
встретили оглушительными
аплодисментами мальчишки и
девчонки 5–7 классов. Но вот
гости рассаживаются по своим
местам, руководители школы
поздравляют собравшихся с
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памятной датой, и начинается
праздничный концерт, в программе которого прозвучали
стихи и песни военных лет.
Под звуки военных мелодий на экране демонстрировались фотографии и военная
хроника того времени. И я
видел, как дрожали губы и
наполнялись слезами глаза

убеленных сединами слушателей. Но в конце выступлений под звуки победных маршей их лица загорелись радостными улыбками, и они,
отложив в сторону алые гвоздики, не жалея ладоней, от
всей души благодарили не
менее взволнованных юных
исполнителей.

От имени 7-й первичной
ветеранской организации района Чертаново Южное первый
заместитель
председателя
ПВО Вера Рябова поблагодарила исполнителей за доставленную радость и прочитала
свои стихи, посвященные военным годам. С особым вниманием ребята слушали выступление бывшего командира подразделения тяжелых
танков Н. Ф. Фомина о тяжелейшем кровопролитном сражении наших войск под Курском, где был сломан стальной
хребет фашистских захватчиков. Ребята, затаив дыхание,
слушали человека, который
вынес немыслимые страдания, но не сдался, не сломался, а остался таким же мужественным бойцом, как в прежние годы.
Ветераны поблагодарили
ребят за доставленную радость
встречи, пожелали им и их
преподавателям дальнейших
успехов в учебе и в творчестве
и выразили общее мнение о
том, что такие встречи стоит
проводить как можно чаще.

звестно, что многие
новогодние ожидания
часто сбываются. Ученики
подшефной
школы № 932 района Чертаново
Южное подарили ветеранам
первичной организации № 1 такую радость. Дед Мороз и Снегурочка от имени школьников
10 и 11 классов посетили 9 января ветеранов. Вместе с руководителем Татьяной Николаевной
Котановой они поздравили всех
ветеранов района, передали подарки, сделанные своими руками, и пожелания, выполненные
в виде треугольных писем, стилизованных под военные конверты. В этих трогательных по-
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27 января в ЦСО «Чертаново Южное» прошло мероприятие «Непокоренные», посвященное годовщине прорыва блокады Ленинграда.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

26 января исполнилось пять лет со дня основания литературно-поэтического клуба
«Стихи-Я» при местной районной организации Чертаново Центральное Московской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
той знаменательной дате
была посвящена праздничная встреча членов
клуба (на фото). Здесь
прозвучали новые поэтические произведения
в исполнении самих авторов. И каждое стихотворение вызывало живой отклик в сердцах
слушателей, для которых творчество в стенах
клуба «Стихи-Я» стало
не просто увлечением, а
важной частью жизни.
«Первоначальная задача создания клуба
была в том, чтобы дать
возможность поэтически одаренным членам
общества достать свои
стихи из столов и почитать не только родным и
близким, но и друг другу,
пообщаться, поучиться
друг у друга, — говорит
руководитель клуба Людмила
Михайловна Ханина. — Клуб
«Стихи-Я» стал для чтецов и постоянных слушателей той отдушиной, куда хочется приходить
и делиться самым своим сокро-
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Т. В. МИНИНА,
председатель ПВО № 1
М. М. ПЛАХУТИН,
руководитель комиссии
по патриотическому
воспитанию

Памяти
НЕПОКОРЕННЫХ

Ю. А. ЕФИМОВ,
генерал казачьих войск

Чертановская «Стихи-Я»
СПРАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙ

сланиях наших молодых современников, написанных от чистых юношеских сердец, прозвучали искренние надежды на
успешное будущее. Спасибо им
и преподавателям!
Ветераны, в свою очередь,
угостили школьников пирогами
и сладостями с чаем. Пообщались душевно и пожелали ребятам вырасти достойными гражданами нашей Родины.

стреча была организована сотрудниками
библиотеки № 143 (ул.
Чертановская, 52-2)
М. В. Колотенковой и О. Н. Маминой совместно с Советом
ветеранов ПBО № 1. Гостей
ожидал Урок мужества и беседа о минувшем нелегком времени, подготовленные преподавателями и работниками
библиотеки, а также выступление ветерана района
Э. С. Стекольщиковой (дитя
блокады). Будучи в солидном
возрасте и борясь с болезнями,
эта мужественная женщина
рассказала о трудном детстве и
стойкости ленинградцев в
условиях блокады. Несмотря
на все ужасы услышанного в
самых леденящих подробностях, от ее рассказа невозможно было оторваться. По
завершении мероприятия под
руководством преподавателя
Т. Н. Катановой был проведен
мини-концерт учеников школы № 932. Ребята исполнили
военные песни и прочли душевные стихотворения, не-
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вольно вызвавшие
слезы на глазах у
расчувствовавшихся стариков…
72-ю годовщину освобождения
Ленинграда
от
оков блокады отметили также 28
января в библиотеке № 143 (ул.
Чертановская, 664). Здесь тщательно продуманная программа
включала обзор истории блокады, стихи военных лет и
концерт юных артистов детской музыкальной школы. Исполненная в начале «Лунная
соната» Бетховена задала соответствующее настроение мемориальному празднику. В
числе приглашенных были ветераны Л. Н. Маркова (ПВО
№ 10) и М. М. Плахутин (ПВО
№ 1). Общение прошло на
особом эмоциональном подъеме благодаря довольно зрелому музыкальному мастерству
учащихся и их старательному
исполнению. Одна из учащихся – Ясмина, даже обнимала
ветеранов, чем буквально растрогала их души. Ветераны пожелали большого будущего
учащимся, подчеркнув, что
чем больше в их жизни будет
хорошей музыки, тем меньше
будет угроз влиянию фальшивых нот всяческих проявлений
фанатизма или экстремизма.
Спасибо всем!
Е. Н. КНЫШЕВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ — БЕСПЛАТНО
венным — поэзией души. За эти
5 лет были выпущены два поэтических сборника: «Чертановская Стихия» (в 2014 году) и
«Невозможно забыть» (в 2015
году, ко дню 70-летия Победы).

Огромное спасибо спонсорам в
выпуске этих поэтических сборников и издательству «Персей»,
которое их выпустило».
Пожелаем же всему коллективу литературно-поэтическо-

го клуба «Стихи-Я» дальнейших творческих успехов и признания их таланта у истинных
любителей поэзии.
Ирина СКВОРЦОВА

При Совете ветеранов района Чертаново Центральное работает бесплатная юридическая консультация. Прием — каждый четверг с 9 до 12 часов, без
предварительной записи.
Адрес Совета ветеранов: ул. Красного Маяка, дом 3,
подъезд 2, кв. 38.

