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В
ходе концертной про-
граммы в адрес пред-
ставителей сильного
пола высказывались

поздравления и пожелания. 
И они, несомненно, вызывали
благодарный отклик в сердцах
мужчин, которые, независимо
от наличия или отсутствия
опыта воинской службы,
остаются защитниками своих
друзей и семьи. Каждый, кто в
этот вечер выходил на сцену

дома культуры «Маяк», своим
талантом старался сделать
мужской аудитории и всем зри-
телям приятный подарок.

Военные стихотворения
собственного сочинения про-
читали Заслуженный поэт Рос-
сии, руководитель литератур-
но-музыкальной гостиной
«Златоуст» Валентин Сухов-
ский, а также заместитель
председателя правления Фонда
ветеранов вооруженных кон-
фликтов «Рокада», полковник
запаса, российский поэт Юрий
Твардовский. Показательные
выступления продемонстриро-
вали воспитанники секции по
тхэквондо. Хоровым исполне-

нием песни «Старый
вальсок» порадовали
участницы ансамбля
«Счастливое долголе-
тие», которые являются
неоднократными побе-
дителями и лауреатами
общегородских конкур-
сов и фестивалей. Песни
«Смуглянка» и «Пора в
путь-дорогу» прозвучали
в исполнении ведущих
концерта Татьяны Жем-
чужной и Сергея Не -
красова. Алина Лукьян-

чикова сыграла на фортепиано
музыкальную миниатюру «Мо-
роженое». Кроме того, ведущий
Сергей Некрасов провел среди
двух пар — пап и их дочерей —
игру «Угадай мелодию», в кото-
рой было необходимо отгадать
известную военную компози-
цию с определенного количе-
ства нот. При этом девочки ис-
полняли роли «звуковых кно-
пок», на которые нажимают
игроки, готовые дать ответ.

Также перед зрителями вы-
ступали группы «Вокал Бэнд»,
«Мажор Микс», «Frash», «Ви-
таМины», «Ассоль», руководи-
тель вокальной студии «Звуча-
ние» Лариса Подшивалова со
своей ученицей Настей, студия
ирландских танцев «Тейре», со-
листы оперной студии «Ор-
фей» Сергей Бобрышев и Сер-
гей Рассказов, руководитель
оперной студии «Орфей» Тать-
яна Жильцова и другие. Таким
образом, концерт получился
замечательным и разнообраз-
ным по своей структуре.

Иван ФУРСОВ
Фото автора

Защитникам Отечества
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Праздничный концерт «Героизм. Слава. Лю-
бовь», посвященный Дню защитника Отечества,
прошёл 21 февраля в доме культуры «Маяк». Его
творческие коллективы представили на сцене
множество ярких и достойных номеров.

С
тарший лейтенант Бе-
лов Алексей Ефимо-
вич был старшим
адъютантом батальона

667-го стрелкового полка 218-й
стрелковой дивизии 47-й ар-
мии Воронежского фронта. 
В 1944 году ему было присвоено

звание Героя Советского Сою-
за. Он родился 5 декабря (18 де-
кабря по новому стилю) 1909
года в деревне Курилово Рос-
сийской империи, в семье
крестьянина. Окончил началь-
ную и среднюю школу. Работал
слесарем в железнодорожном
депо на станции Буй. В ар-
мии — с августа 1941 года. 
С этого же времени и на фрон-
тах Великой Отечественной
войны. В 1943 году окончил
школу штабных офицеров Се-
веро-Западного фронта.

Алексей Ефимович Белов
отличился при форсировании
Днепра. 24 сентября 1943 года,
переправившись через Днепр в
районе города Канев (Украина)
с группой бойцов, уничтожил
огневые точки противника, ме-
шавшие переправе. На следую-
щий день при отражении
контратак противника заменил
выбывшего из строя командира
взвода. За этот подвиг он был

удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

А за месяц до этого он отли-
чился в другом бою. Вот строки
из наградного листа: «27.08.43 г.
завязался жаркий бой под
Большой Вожарней, т. Белов
находился в это время в 6 роте.
В разгар боя вышел из строя

командир роты. Тов. Белов со
словами «Вперед, за Родину!»
повел роту, а за ней поднялся и
батальон в атаку. После двухча-
сового боя противник был вы-
бит из населенного пункта, ба-
тальон закрепился на западной
окраине. Тов. Белов в этом бою
лично уничтожил 8 солдат 
и 2-х офицеров». За мужество и
доблесть, проявленные в борь-
бе с немецкими захватчиками
во время этого боя, он был на-
гражден орденом Красной
Звезды. А еще он был удостоен
ордена Отечественной войны 
I степени и других наград.

Ушел из жизни в 1992 году.

Людмила ГЛОТОВА, 
ученица 6-И класса 

школы № 1582
(из сборника «Наши деды —
славные победы. Книга вто-

рая», вышедшего в свет в из-
дательстве «Персей-Сервис» 
к 75-летию Великой Победы)

Вперед, ЗА РОДИНУ!
Я хочу рассказать о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны. 

А
лиса представила на конкурс
проект о своем прадедушке,
участнике Великой Отечествен-
ной войны, Лазаре Александро-

виче Корабчевском, младшем командире
455-го отдельного саперного батальона.
Информацию о нем она узнавала у своих
родственников, а также подавала запрос 
в Центральный архив министерства обо-
роны. Коллегия жюри работу и старания
Алисы оценила по достоинству, зачислив
ей 23 балла из 25 возможных.

Конкурс, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, проводился городским
методическим центром департамента обра-
зования и науки города Москвы в рамках
городского фестиваля научно-техническо-
го творчества молодежи «Образование.
Наука. Производство». Он направлен на
развитие проектной деятельности обучаю-
щихся в области современных мультиме-
дийных технологий. Поздравляем Алису и
ее педагога Веру Владимировну Елесину!

По материалам sch1173.mskobr.ru

История семьи 
В ИСТОРИИ РОССИИ

В марте этого года ученица 3 «Л» класса ГБОУ Школа № 1173 района Чертаново Цент-
ральное Алиса Федотова стала призером городского (очного) этапа конкурса мульти-
медийных проектов «История моей семьи в истории России». 
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