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Навстречу 70-летию Великой Победы.
Юных сердец благодарная память.
Тесные дружеские отношения связывают московскую школу №1308 (Тропарево-Никулино) и минскую школу №164.
Укреплению дружбы педагогов и учащихся этих школ немало способствует не только Интернет, но и живое
общение во время каникул.
Незабываемые впечатления, например, остались у меня от недавней детско-юношеской конференции «Россия и
Беларусь – вместе навсегда!», на которой москвичи принимали делегацию дорогих гостей из Минска, - на ней мне
довелось побывать в качестве председателя жюри.
В приветственном слове директор школы №1308 Алексей Владимирович Карпухин с благодарностью вспомнил о
прошлогодней встрече на белорусской земле, подчеркнул, что нынешняя встреча посвящена 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, пожелал участникам конференции успехов в предстоящих
мероприятиях, полезного общения и хорошего отдыха. Напутствовала (видеообращение) участников встречи также
директор школы №164 Светлана Владимировна Богдашова. Тепло приветствовала школьников заместитель
председателя Московского Городского Совета женщин Галина Владимировна Бакина.
Приятно было видеть в часы досуга счастливые лица ребят, их увлеченность играми, слышать веселый гомон,
шутки, смех. Но особенно порадовало их серьезное отношение к насыщенной двухдневной программе встречи.
Перечитываю записи в блокноте – и будто вновь слышу волнующие выступления участников публичной защиты
творческих работ на тему «Эхо войны в истории моей семьи». В них – любовь и благодарная память юных сердец,
гордость за свой народ-победитель, достойный вклад родных в разгром фашистской Германии.
К примеру, хорошо изучила фронтовой путь Михаила Степановича Навалихина его правнучка Т. Шевлякова (9 «А»,
школа №1308).
Михаилу было всего девятнадцать, когда он принял свой первый бой под осажденным Ленинградом. Весной 1942
года в районе «Невского пятачка» был тяжело ранен. После госпиталя окончил курсы радистов - и снова фронт.
В начале 1943 года во время ожесточенных боев в районе Корсуново Харьковской области в составе разведгруппы
участвовал в рейдах по тылам противника. Успешно выполнял задания командования в период оборонительнонаступательных боев по освобождению Харькова. Отличился он и при прорыве вражеской обороны в районе
плацдарма на левом берегу реки Вислы в январе 1945 года – под сильным артиллерийским и минометным огнем
бесперебойно обеспечивал радиосвязь командира дивизии. Участвовал в штурме Берлина. И вновь, в условиях
жесточайших уличных боев, радист демонстрировал бесстрашие и мастерство.
Два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» украсили грудь Михаила
Навалихина.
– За образцовое выполнение воинского долга, - сообщила правнучка, - мой прадедушка был включен в список
участников парада Победы в городе Москве. 24 июня 1945 года в составе сводного полка Первого Белорусского
фронта он гордо прошел торжественным маршем по Красной площади.
Заключила Таня выступление строчками своего стихотворения, посвященного Дню Великой Победы, советскому
солдату-победителю:
Мы не забудем памятную дату
И будем вечно в памяти хранить
Бессмертный подвиг, мужество солдата,
Сумевшего Отчизну защитить!
«Возле городского поселка Ушачи Витебской области, на месте легендарного прорыва блокады партизанами в
апреле-мае 1944 года, воздвигнут мемориальный комплекс «Прорыв», - начал выступление Д. Буравский (6 «А»
класс, школа №164). – «Это памятник и моим дедушке и бабушке, которые вместе с боевыми товарищами героически
сражались и шли на прорыв, беспощадно уничтожая превосходящие силы противника».

Далее из повествования Димы присутствующие узнали, что его дед Александр Васильевич Терентьев, еще до
войны служил в Красной Армии, был профессиональным разведчиком. Армейская закалка пригодилась.
В партизанском отряде имени Героя Советского Союза А.Ф.Данукалова он последовательно был разведчиком,
комиссаром, а затем и командиром. Четырежды ранен (дважды - тяжело), награжден орденом Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
- Мой героический дедушка, - вздохнул внук, - навсегда унес с собой пулю 1941 года, застрявшую у него в груди
напротив сердца, не дававшую покоя до конца жизни. Под стать ему и моя бабушка - Ольга Давыдовна Колоскина.
Она была медсестрой в партизанском отряде, не раз ходила в разведку. Также имеет боевые награды.
О нелегкой ратной судьбе Петра Францевича Трасковского поведала его правнучка Е.Трасковская (10А класс,
школа №164). Он участвовал в героической обороне Киева, пережил испытание пленом. После побега из
фашистской неволи воевал в партизанском отряде, затем был наводчиком орудия в артиллерии.
Менялись обстоятельства, части, должности, но не менялось чувство долга. П.Трасковский оставался верен
Военной Присяге, мужественно сражался с фашистами. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» II степени.
Интересные сообщения о родных-фронтовиках сделали также Р.Ганеев, Е.Миранкова, А.Манинова, П.Слащёв и
другие.
Примечательно, что многим выступлениям присущи глубина, исследовательский подход. Учащиеся использовали
разнообразные источники: письма и воспоминания, дневники самих героев, рассказы о них близких и родных,
фронтовые фотографии, представления к наградам, орденские книжки. Приказы Верховного
Главнокомандующего, сообщения «От Советского Информбюро» и другие публикации в печати.
А как не вспомнить о вечере поэзии. Вдохновенно читали стихи о войне те же Д.Буравский (Ю.Балкин «Брестская
крепость»), Е.Трасковская (О.Бергольц «Сквозь года»), а также Л.Важник (В.Высоцкий «Он не вернулся из боя»),
А.Маликова (Р.Рождественский «Баллада о зенитчицах»).
Сёмин Дима кроме стихотворения К.Симонова «Дороги Смоленщины» прочитал еще и свои стихи «Моя Москва».
Выразительно прозвучали и стихи «Земле цвести, а людям жить» в исполнении Т.Ковалевой. Их написала ее
прабабушка Майя Константиновна Карякина, труженица тыла в годы войны. Врезались в память волнующие слова:
Добро и труд – моя стихия.
Земле цвести, а людям жить!
Я просто женщина России.
Века связующая нить!
А выставка юных художников – рисунки, напоминающие о невероятных по тяжести испытаниях, выпавших на долю
советских людей в годы войны. О их великом подвиге.
Запомнились работы белорусских ребят. Вот, к примеру, П.Нестерович, 11 лет, «Своим дедушкой горжусь». Полина
трогательно изобразила детскую ладонь и в ней медаль «За отвагу».
Шестиклассник Е Макаревич выразительными штрихами создал образ юного партизана: на фоне родимых березок
– парнишка, за спиной – винтовка, за поясом – пистолет, граната. Не по-детски суровый, сосредоточенный взгляд
человека, готового к любым испытаниям.
Вызывает раздумья рисунок «9 мая» С Квятковской, 11 лет: у «Вечного огня» в скорбном молчании стоят люди
разных поколений. Рядом со взрослыми – притихшие малыши с цветами.
Достойное творчество представили и московские школьники. Внимание зрителей, к примеру, привлекли рисунки
пятиклассников Е.Ефановой («Отбили высоту») и А.Сермяжко («Узники»), шестиклассников А.Козыревой («Мы
помним вас молодыми») и М.Кривовой («Благодарные потомки»), а также А.Корняка («Вечный огонь»).
А сколько было других интересных мероприятий. Это и мастер-классы декоративно-прикладного творчества,
создание народной куклы-оберега, театрального мастерства, и Круглый стол» на тему «Читатель вчера, сегодня,
завтра», и выступления творческой группы «Проба пера», и экскурсии по Москве и в Музей Обороны Москвы,
посещение МХАТа им. Горького. Обо всем не рассказать.
Хочется горячо поблагодарить тех, кто вкладывал душу в подготовку и проведение этой встречи – замечательного

праздника патриотов, дарований и интеллектуалов. Среди них Заслуженный учитель РФ Л.Дидур, И.Мацкевич,
Н.Кузина, Ю.Кузнецова, педагоги М.Бахтина, Т.Анисимова, Т.Требина, М.Ковалева, В.Оленишко, Е Грабар,
Н.Карпович.
В.Бейдин, полковник в отставке, ветеран Вооруженных сил.
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