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Акция

     Концерт для      Концерт для 
одного зрителяодного зрителя

День юного героя-анти-
фашиста был учрежден Ассам-
блеей ООН в 1964 году по пред-
ложению Клуба интернациональ-
ной дружбы Московского город-
ского дворца пионеров. Он был 
приурочен ко дню гибели участ-
ников антифашистских акций 
1962 и 1963 годов – французско-
го школьника Д. Фери, иракско-
го мальчика Ф. Джамаля, а так-
же пятерых юных парижан – уча-
щихся лицея «Бюффон».

В то же время на деньги, со-
бранные московскими пионера-
ми, у павильона № 8 на ВДНХ 
были установлены четыре брон-
зовых бюста юных Героев Со-
ветского Союза  Лёни Голикова, 
Вали Котика, Зины Портновой и 
Марата  Казея.

Из года в год восьмого февраля  
в любую погоду здесь  проводит-
ся торжественная линейка, посвя-
щенная этому памятному для все-
го человечества дню. Почтить па-
мять детей, погибших от рук озве-
ревших фашистов, к павильону 

приходят неравнодушные люди, 
которые дорожат честью Родины 
и ценят героические подвиги пи-
онеров.

«Юным героям посвящает-
ся» – под таким названием пято-
го и десятого февраля в Щучан-
ской детской библиотеке прошли 
Часы памяти.  Участники меро-
приятия  просмотрели презента-
цию о юных героях Великой Оте-
чественной войны,  ознакомились 
с книжной выставкой «Юные 
бойцы», на которой были пред-
ставлены книги из серии «Пио-
неры-герои», «Салют, пионерия», 
«Рассказы о юных героях», «Дети 
– герои Великой Отечественной 
войны» и другие.

В благодарной памяти народа 
навсегда останутся славные, бое-
вые дела юных героев, тех, кто му-
жественно сражался с лютым вра-
гом на полях  сражений, в парти-
занских отрядах и в подполье.

Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг ожившим
                                                строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому
                                         причиной,
Благодарность  вечная  вам 
                                                   всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.

Надежда Ярушина,
                                   библиотекарь  
                   старшего абонемента.
Фото предоставлено автором.

  Воспитанники детской школы искусств  организовали выездные  концерты  на 
дом для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в г. Щучье. Дан-
ная акция проходит в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия 
Победы.

 А 13  февраля воспитанники школы 
искусств успели также побывать в гостях 
у труженицы тыла и вдовы участника во-
йны. 

Юных артистов ветераны ждали с осо-
бым волнением. На столе  – сладкие уго-
щения, а на плите то и дело подогревался  
чай, чтобы к приходу гостей было все го-
тово. А с каким вниманием ветераны слу-
шали песни и музыкальные номера вос-
питанников Детской школы искусств! 
Многие с удовольствием подпевали  ар-
тистам  и аплодировали. Было видно, на-
сколько такое внимание  ценно для  лю-
дей,  вынесших на своих плечах тяготы  
самых суровых лет. 

 После выступления ребята  с нескры-
ваемым интересом  побеседовали с вете-
ранами, а те с удовольствием  поделились   
с ними своими воспоминаниями о войне, 
показали пожелтевшие от времени фото-
графии военных лет, боевые награды, а 
кто-то, как, например, Татьяна Иванов-
на Зюкова,  прочитал   стихи собственно-
го сочинения – о блокадном Ленинграде, 
откуда она еще девочкой была эвакуиро-
вана в наш район. Волновались и сами ре-
бята, ведь перед ними за столом сидели не 
просто бабушки и дедушки,  а настоящие 
герои, о чьих подвигах они поют  в песнях. 

И  когда-нибудь кто-то из этих юных ар-
тистов будет с гордостью  рассказывать 
своим внукам, что  видел живую леген-
ду, что  пел для ветеранов Великой Оте-
чественной. 

 – Я считаю, что мы не зря решили ор-
ганизовать такую акцию с концертной 
программой,  – сказала Ирина Андреев-
на Мизина,  директор Детской школы ис-
кусств.  –  Во-первых,  очень приятно осо-
знавать, что  небольшое выступление на-
ших ребят доставляет огромную радость 
пожилым людям.  А во-вторых, подраста-
ющее поколение не должно забывать  тех, 
кто дал им возможность  жить  в мире. 
Благодаря этим людям страна выстояла 
и выжила. Мы сегодня должны отдать им 
дань уважения и признательности. А вете-
раны, глядя на ребятишек, исполняющих 
патриотические и народные  песни, будут 
знать, что их заслуги не забыты,  что наша 
молодежь с детства любит Родину и не все 
так плохо, как, может быть, им иногда  ка-
жется. К сожалению, ветеранов с каждым 
годом становится все меньше, и мы долж-
ны постараться обеспечить им достойную 
старость. Это наш долг перед ними.

 На  память всем ветеранам воспитан-
ники Детской школы искусств, состав ко-
торых каждое выступление  меняется,  да-
рят подарки, изготовленные на занятиях 
по декоративно-прикладному искусству, 
и обещают навестить их с концертом еще 
не раз. 

Зинаида Матвеевна Никулина, почет-
ная жительница Щучанского района, ве-
теран труда  и наша постоянная читатель-
ница написала письмо в газету, где  вы-
ражает  благодарность  руководству Дет-

ской школы искусств, районному совету 
ветеранов, оказавшему содействие в та-
ких  встречах. Вот строчки из ее письма: 
«До слез было радостно смотреть на де-
тей, на их счастливые лица, их детскую 
непосредственность. На баяне мастерски 
играли  Алеша Сергеев, Женя Павлов, а 
Дашенька Козлова звонким голосом ис-
полняла песни.  Их выступления тронули 
до глубины души. Для меня, труженицы 
тыла, это был самый значимый подарок 
в моей жизни. Отдельное спасибо юным  
талантам и их родителям за идейное вос-
питание своих детей. Здоровья всем и 
творческих успехов!»

                               Оксана  Абрамовских.
 Фото автора.
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Вдова участника Великой
 Отечественной войны, заслуженный 

учитель школы РСФСР Валентина 
Емельяновна  Ваценкова осталась

 очень довольна концертом

Дарья  Козлова  исполнила 
любимые песни ветеранов

Выставка, посвящённая пионерам-героям


