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Мой дед не вернулся с войны...

Звали моего деда Лука Григо-
рьевич Мельников, был он ро-
дом из д.Зарослое и жил перед 
войной как обычный советский 
человек. Работал, растил дочь 
Любу 1937 года рождения и сына 
Федю 1940 года рождения, ра-
довался жизни. Семья перед 
войной проживала в д.Бочанцево 
Белозерского района. Вместе с 
женой Марией Яковлевной, моей 
бабушкой, работали в колхозе, 
вели свое хозяйство, в общем 
жили дружно, несмотря на тя-
готы и лишения того времени. В 
начале июня 1941 года деда по 
повестке вызвали в военкомат и 
направили на двухмесячные во-
енные сборы по подготовке ря-
дового состава Красной армии.  

Особых расстройств это ему 
не принесло, он успокаивал 
жену: «Ну подумаешь, 2 месяца 
это не 2 года, пролетят – не за-
метишь». Кто же тогда мог знать, 
что домой дед не вернется уже 
никогда. Только жена Мария по-
чувствовала приближающееся  
горе. Она не хотела его отпу-
скать, а потом ещё долго бежала 
в слезах с маленьким сыном на 
руках за колонной, которую пе-
шим строем направили из рай-
центра в Курган.

И тут грянула война. В ночь 
на 22 июня 1941 года фашисты 
без объявления войны начали 
бомбить наши города, утюжить 

Эта единственная пожелтевшая фо-
тография – все, что осталось от деда. 
И некому поведать внукам и правнукам 
о своем боевом пути.

танками пограничные 
территории. Гитлеров-
ский чудовищный план 
«блицкриг» вступил в 
своё разрушительное 
действие.

Глубоко в тылу стра-
ны война тоже внес-
ла свои коррективы в 
жизнь каждого челове-
ка, народное хозяйство 
переводилось на во-
енный лад, лозунг «Все 
для фронта, все для по-
беды» стал жизненно 
единственным для всех 
советских людей.

Оставив детей на 
попечении старушки-
матери Мария, как и 
все, от зари до заката 
работала на колхозных 
работах: сенокос, фер-
ма, зерноток. 

Наконец в октябре 
1941 года приходит 
долгожданное письмо 
от мужа, с обратным 
адресом: Московская 
область, г.Коломна, 
п/я 42, литер «М». В 
конверт была вложена 
фотография, которая и 
досталась мне в память 

о деде. Больше писем от деда не 
было…

А потом деревенский почта-
льон принес извещение, что ря-
довой Лука Григорьевич Мельни-
ков пропал без вести в декабре 
1941 года, где-то под Москвой. 
Было ему тогда всего 27 лет.

Формулировка «пропал без 
вести» оставляла надежду се-
мье на то, что их кормилец ещё, 
может быть, жив. И Мария ждала 
мужа долгие-долгие годы. Но до-
ждалась только военкомовской 
бумажки, что рядовой Мель-
ников погиб смертью храбрых, 
защищая Советскую Родину от 
фашистских захватчиков. Замуж 
Мария больше так и не вышла.

Мои поиски, обращения в во-
енные архивы за дополнитель-
ной информацией о судьбе деда 
не увенчались успехом. 

Мой дед ушел в вечность, но 
он не забыт. И я, его внук, хочу, 
чтобы память о нём оставалась в 
сердцах всех его родных из поко-
ления в поколение. 

Письмо деду 
Здорово, дед! Ну, как ты там?
Так всё воюешь понемногу?
Привет передавай богам...
А может к нам, давай в дорогу!
Бери с собой друзей, врагов...
Вы там давно уже сроднились.
У вас давно единый кров...
Едино головы склонились...
Не убеждай... я знаю сам –

Вам не купить билет в дорогу,
К родным полям, лугам, лесам...
Молитва не поможет к Богу...
Эх, знать бы дед, где 
                                        был тот бой...
В каком ты был убит 
                     или смертельно ранен,
То был декабрь, где-то 
                                         под Москвой,
Ты как пропавший без вести 
                                                объявлен.
Обнять жену Марию, сына,
                                                      дочь...
Ты думал всё про них, в 
                            последние минуты…
Но всё в крови и боль не 
                                           превозмочь,

Не услыхал ты, дед, победные 
                                                     салюты.
Поверь же, дед, жена тебя 
                                                       ждала,
До самой смерти в этом веке...
Одна детей на ноги подняла,
Без господдержки и опеки...
Послушай, дед, 
                       (сто грамм за мной) –
Ты ведь теперь меня моложе ...
Ты в двадцать семь закончил бой –
А мне теперь гораздо больше...
Не всё сказал тебе я, дед,
Тебя мне в детстве очень не 
                                                 хватало…
И с грустью я смотрю на 
                                        твой портрет,
Эх, был бы жив, и может всё 
                                          иначе стало…

Николай ПАТОВ.

Мария с дочерью 
Любой, 1941 год.

«Этот день мы приближали, как 
могли…». Слова из песни-гимна 
Д.Тухманова «День Победы» с 
полным правом можно прило-
жить к делам многих обучающих-
ся, учителей, классных руково-
дителей Белозерской средней 
общеобразовательной школы.

Всю работу координирует, на-
правляет Школьный штаб по под-
готовке к празднованию 70-ле-
тия Победы. Его возглавляет 
директор школы Т.В. Еланцева, 
члены Штаба – 14 человек из чис-
ла учителей, обучающихся.

Оживить, увековечить память о  
фронтовиках, тружениках тыла, 
подростках, детях войны, ковав-
ших великую Победу – цель ак-
ций, мероприятий, проводимых 
в школе.

Осенью в школьном саду зало-
жена аллея яблонь в честь памя-
ти учителей – фронтовиков, ра-
ботавших в Белозерской школе в 
разное время.

Активную работу проводит во-
лонтерский школьный корпус. 
Добровольцы Белозерской шко-
лы уже начали покраску звезд на 
домах ветеранов – фронтовиков, 
запустили интернет-проект в со-
циальной сети Вконтакте «Этот 
день в истории», который рас-
сказывает о военных событи-
ях, произошедших в этот день в 
1945 году. Начата расшифровка 
уникальных аудиозаписей – вос-
поминаний ветеранов о тех не-
легких событиях. Стартовали 
акции «Письмо ветерану», «Бес-
смертный полк». 

В ходе акции «Бессмертный 
полк» ребята подготовят не ме-

нее 55 портретов своих пра-
дедов – защитников Родины в 
годы Великой Отечественной 
войны, учителя – 9 портретов. 
Ближе к празднику будет про-
ведена акция «Сирень Победы». 
На территории школы планиру-
ется заложить аллею сортовых 
кустарников сирени.

Практически все события и 
даты патриотической направ-
ленности воплотились в меро-
приятия, прошедшие в школе. 
В День Неизвестного солдата (3 
декабря) проведены классные 
часы. В День Героев Отечества, 
совместно с киноклубом «Па-
триот» районного Дома культуры 
(руководитель зав. отделом ки-
нообслуживания С.В. Богданов), 
организованы классные часы 
«Вспомним героев» для обучаю-
щихся среднего звена, а также 
в Куликовской основной школе. 
Всего мероприятиями охваче-
но 485 учащихся. Сюда вошли 
классные часы, просветитель-
ские пятиминутки, беседы, про-
веденные библиотекарями.

Наиболее насыщенным стал 
месячник оборонно-массовой и 
патриотической работы, посвя-
щенный 70-летию Великой По-
беды, в течение которого прове-
дены акции по оказанию помощи 
ветеранам войны, труженикам 
тыла, ветеранам педагогического 
труда, солдатским вдовам. А так-
же акции «Поздравь ветерана», 
«Читаем книги о войне», «Живая 
память», «Эстафета добрых дел». 
Был организован конкурс рисун-
ков «Подвигу жить в веках».

Память бессмертна

Продолжается вручение юбилейных медалей
В Белозерском районе продолжается вручение юби-

лейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» ветеранам войны и тру-
женикам тыла.

18 марта  в торжественной 
обстановке получили награды 
девять человек Першинского 
сельсовета. Надо сказать, что 
среди ветеранов Першинского 
сельсовета, как и других, есть 
такие, кто по состоянию здоро-
вья не смог прийти на награж-
дение. Их поздравят на дому. 
А вот всех присутствующих на 
мероприятии тепло поздравили 
Глава района Виктор Владими-
рович Терехин и Глава сельсове-
та Николай Васильевич Сахаров, 
пожелав здоровья, долгих лет 
жизни и вручив памятные подар-
ки. Медали получили: участник 
Великой Отечественной войны 

Александр Степанович Сахаров, 
труженики тыла Тамара Степа-
новна Бухарова, Петр Афонасье-
вич Бутаков, Мария Ивановна 
Попова, Нина Трофимовна Бута-
кова, Галина Яковлевна Сахаро-
ва, Ольга Александровна Смир-
нова, Александра Петровна 
Худякова и посмертно Григорий 
Яковлевич Переплетчиков. В 
Першинском сельсовете наград 
удостоены всего 26 ветеранов. 

На следующий день вруче-
ны заслуженные медали троим 
труженикам тыла села Березо-
во Боровского сельсовета. Это 
Раисе Яковлевне Пылаевой, 
Ефросинье Степановне Черна-

ковой, Александре Тихоновной 
Парыгиной. Для них была ор-
ганизована концертная про-
грамма в исполнении артистов 
районного Дома культуры в 
сельской библиотеке, работни-
ки которой очень дружно встре-
тили почетных гостей.

20-го числа в селе Боровском 
состоялось вручение юбилей-
ных медалей. На сцену сельско-
го дома культуры торжественно 
поднялись девять самых стой-
ких и неунывающих виновников 
торжества – это Иза Констан-
тиновна Бузлукова, Анатолий 
Петрович Белобородов, Анна 
Васильевна Бородина, Мария 
Николаевна Борисова, Клав-
дия Ивановна Вагина, Галина 
Яковлевна Вяткина, Клавдия 
Ивановна Карпова, Галина Алек-
сандровна Пухова, Клавдия Де-
нисовна Прокопьева. Каждому 

вручена медаль и по-
дарок.

 После официальной 
части для всех присут-
ствующих организо-
вали концертную про-
грамму.

Но были и те, кто не 
смог присутствовать 
на празднике в доме 
культуры по состоянию 
здоровья. Их посетили 
на дому. Юбилейные 
медали нашли своих 
обладателей, ими ста-
ли Елена Николаевна 
Дягилева, Римма Абра-
мовна Стрижова, Нина 
Семеновна Секисова и 
Иван Петрович Аладин. 

На территории Бо-
ровского сельсовета 
всего вручат 27 меда-
лей.

Наталья РЫБИНА, 
Анна ПАНКОВА, 

Мария ЛОВЦОВА.
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Радостный День

Добрый светлый День право-
славной книги прошёл, и очень 
хочется сохранить его, не рас-
терять в суете будничных дней, 
уберечь принесённую им благо-
говейную радость… 

Спокойно в окружающем 
мире. Солнышко играет в вер-
хушках елей и лиственниц, его 
лучи, проникая сквозь веточки 
и иголочки, заглядывают в окна 
классов. Оживились дети, с же-
ланием принявшие приглаше-
ние отца Серафима провести 
праздник православной книги в 
Свято-Казанском монастыре и 
открыть в этот день монастыр-
скую библиотеку. 

В церковном дворе, как и в 
школьном, гуляет свежий март, 
греет весеннее солнышко. 

Нас, учеников и учителей, 
встречают тёплыми улыбками 
секретарь монастыря Евгения 
Вадимовна и библиотекарь Анна 
Викторовна, а где-то там, вну-
три нового здания, ждут Татьяна 
Игоревна, руководитель детской 
Воскресной школы и Мария Сер-
геевна, мама, чьи дети, все ше-
стеро, здесь на празднике чудес-
ных книг. Тепло и радостно.

Просто, ясно ведёт беседу с 
детьми Татьяна Игоревна, из во-

просов и ответов оживает исто-
рия светлого Дня. А началась 
она в давние-давние времена: 
14 марта 1564 года увидела свет 
первая на Руси печатная книга 
«Апостол», над которой долго 
трудился диакон Иван Фёдоров. 
Произошло это в Москве. Про-
летели с той поры над ясноокою 
Россией-матушкой столетия, 
вступила она в XXI век, а с 2010 
года начала отмечать День пра-
вославной книги во всех епархи-
ях Русской Православной церк-
ви. Мы приняли участие в этом 
благом деле третий раз. Радост-
но и одухотворённо.

Важные минуты праздника 
– открытие новой библиотеки, 
возможность переступить через 
её порог и подойти к полке, на-
полненной тайнами, знаниями, 
интересами. Это право предо-
ставлено директору школы На-
дежде Ивановне и руководителю 
сельской библиотеки Елене Ни-
колаевне. Вот разрезается лен-
та, произносятся поздравитель-
ные слова, преподносится дар… 
И дети заполнили всё простран-
ство между стеллажами, всма-
триваются в красивые переплёты 
книг. Торжественно, трепетно.

А пришли ребята на праздник 

не с пустыми руками – устроили 
чтение для души произведений 
православных писателей. Вы-
бранные отрывки показали, что с 
добрыми книгами дети знакомы, 
понимают их важность и пользу в 
жизни человека. Чем же они нас 
порадовали? Младшие девочки 
выбрали притчи и христианские 
легенды из сборников: «Не хле-
бом единым», «Чудесная верба», 
«Яблочный спас». Оля Квасова, 
Саша Бородин и Степан Новожи-
лов остановились на теме защиты 
Родины в рассказе «Отец Иоанн» 
из сборника «Неизвестные герои» 
и в повести Т.Шороховой «По-
ход на Корсунь». Алёна Никитина 
прочитала легенду о явлении Чу-
дотворной иконы в водах Нияпа, 
чудно описанную С.Панфиловым 
в книге «Чимеевская святыня». 
Девушки-старшеклассницы: Ира-
ида Кузьминых, Маргарита Голов-
чук и Алёна Зазуля – представили 
свои книги: «Несвятые святые» 
Архимандрита Тихона, «Ледяной 
дворец» Л.Чарской, «Ангелы ухо-
дят, не прощаясь» В.Лихачёва. 
Чтение православной прозы че-
редуется с детскими песнями о 
весенних православных праздни-
ках в исполнении воспитанников 
Воскресной школы. Удивительно 
и радостно. 

Завершился праздник вкусным 
обедом и сладким чаепитием. В 
детских руках чудесным образом 
оказались добрые книги – по-
дарок монастыря. Они греют и 
руки, и душу. Тепло, как дома. И 
герои книг чувствуют это: «То-
ропясь, Лена стала нажимать 
кнопку вызова, но равнодушный 
женский голос сообщил, что або-
нент вне зоны действия сети… От 
обиды в груди образовалась пу-
стота, вскоре растаявшая, пото-
му что сразу за мостиком взгляд 
охватывал каменную мощь Ка-
занского собора. Остановив шаг, 
Лена запрокинула голову вверх 
к золотому кресту и привольно 
вздохнула, словно, долго про-
блуждав по лесу, наконец-то вы-
шла к дому» – это уже из книги 
И.Богдановой «Фарфоровая па-
мять», вышедшей в свет в изда-
тельстве «Сибирская Благозвон-
ница». Отрадно и радостно.

О.ВЕРХОВСКАЯ, учитель 
русского языка и литературы 

Ягоднинской школы.

В актив следует занести и 
спортивные мероприятия: со-
ревнование по шашкам, посвя-
щенное памяти учителя – фрон-
товика В.Н. Коробейникова, 
товарищескую встречу по ба-
скетболу среди обучающихся 
9-10 классов, в память учителя 
– участника войны Л.Г. Попкова, 
товарищескую встречу между 
сборной учителей, тренеров 
и сборной школьников по ба-
скетболу. Традиционным стало 
участие старшеклассников Бе-
лозерской школы в районных 
соревнованиях «А ну-ка, парни».

В  ходе месячника были орга-
низованы встречи с активистами 
ветеранского движения Г.Л. По-
повым и В.П. Гриценко.

В марте в школьном музее для 
обучающихся младшего и сред-
него звена прошли классные 
часы на темы «Подвиг ваш бес-
смертен», «Дети и война», «Тыл 
– фронту».

До начала знаменательной 
даты – 9 мая, предстоит прове-
сти еще немало мероприятий, 
организовать выставок, конкур-
сов, встреч.

После школьных весенних ка-
никул ученики среднего и стар-
шего звена начнут подготовку 

музыкально-литературной ком-
позиции «Воспеть мужество на-
рода – победителя». Каждый 
класс представит инсценировку 
песни военных лет, о Победе, не-
которые – танец.

В мае пройдет конкурс рисун-
ков на асфальте среди учеников 
1-7 классов «Миру – мир».

В четвертой четверти начало 
и окончание уроков вместо при-
вычных школьных звонков будет 
сопровождаться звучанием ме-
лодий фронтовых песен Великой 
Отечественной войны. 

В настоящее время школа бо-
рется за право присвоения ей 
имени легендарного человека, 
почетного выпускника школы, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, в прошлом учителя 
Белозерской средней школы – 
Коробейникова Виктора Нико-
лаевича.

9 мая на митинге, посвящен-
ном празднику Великой Победы, 
весь коллектив школы дружно 
встанет в колонны. Будущий при-
зывник расскажет ветеранам о 
мероприятиях, проведенных в 
их память, скажет им спасибо за 
счастливую мирную жизнь.

В.М. ЕФИМОВ, педагог до-
полнительного образования.

Память бессмертна
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(Окончание. Начало на 4 стр.).

Содержательную информацию 
для присутствующих подготови-
ли лесничий Белозерского лес-
ничества Станислав Александро-
вич Скорпан, начальник ОНД по 
Белозерскому району Бакытбек 
Касымалиевич Джунусбаев, ис-
полняющий обязанности началь-
ника ПЧ-21 по охране Белозер-
ского района Михаил Викторович 
Жуков.

Пожарная безопасность
За период пожароопасного се-

зона в 2014 году, несмотря на все 
выполненные профилактические 
мероприятия, на территории 
лесничества в лесах обнаружено 
и ликвидировано 11 загораний 
на общей площади 838, 31 гек-
тар, допущено два крупных по-
жара. Общий ущерб от пожаров 
оставил 12,3 миллиона рублей.

В текущем году лесничеством 
реализуется комплекс мер по 
подготовке к пожароопасному 
сезону 2015 года.

На данный момент разработан 
план тушения лесных пожаров 
в границах лесничества, кото-
рый утвержден Департаментом 
и согласован с Администрацией 
района.

В марте и апреле текущего 
года запланировано участие со-
трудников надзорной деятель-
ности в сельских сходах на всей 
территории района, с доведе-
нием комплекса мероприятий 
по обеспечению безопасности в 
весенне-летний пожароопасный 
период до главы каждого муни-
ципального образования.

Михаил Викторович Жуков 
рассказал о необходимости вы-
полнения комплекса мероприя-
тий, направленных на предупре-
ждение пожаров и гибели на 
них людей, защиту населенных 
пунктов и объектов Белозерско-
го района, в том числе подвер-
женных угрозе лесных пожаров в 
весенне-летний пожароопасный 
сезон 2015 года:

– Необходимо выполнить 
комплекс мероприятий: обе-
спечить охрану от пожаров ле-
сов в границах сельских посе-
лений, организовать в апреле 
и мае дежурство ответствен-
ных лиц, в населенных пунктах 
провести сельские сходы по 
пожарной безопасности, до-
вести до населения информа-
цию о запрещении сжигания 
сухой травы, мусора на рас-
стоянии менее 50 метров до 
строения, силами местного 
населения создать доброволь-
ные формирования в каждом 
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Состоялось заседание районной 
комиссии по ЧС и ПБ

населенном пункте. Провести 
работу по созданию минера-
лизованных полос населенных 
пунктов, привести в порядок 
общественные свалки, убрать 
несанкционированные мусор, 
сухостой, вести разъяснитель-
ную работу среди населения, 
школьников, в трудовых кол-
лективах по вопросу осторож-
ного обращаться с огнем, нахо-
дясь и работая в лесу.

Обеспечение безопасности 
на водных объектах

По второму и третьему вопро-
сам выступил главный специа-
лист сектора по вопросам ГО и 
ЧС Администрации Белозерско-
го района Виктор Зиновьевич 
Коростелев.

– По прогнозу Уральского Цен-
трального управления по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды ожидается, 
что в 2015 году при выпадении 
осадков в пределах нормы и 
среднем температурном фоне, 
максимальные уровни весенне-
го половодья в реки Тобол ожи-
даются на 1-2 меньше средних 
многолетних значений. Исходя 
из верхней планки прогноза воз-
можных уровней, в период про-
хождения весеннего половодья 
2015 года возможно достиже-
ние отметок неблагоприятных 
явлений с подтоплением низких 
участков пойменных территорий 
населенных пунктов и объектов 
транспортной инфраструктуры, 
расположенных в пойме реки 
Тобол.

Главам сельсоветов района, 
расположенных в пойме реки То-
бол, поставлены задачи по под-
готовке к пропуску весеннего 
половодья: мониторинг паводко-
вой обстановки; своевременное 
оповещение населения, попа-
дающего в зону затопления (под-
топления); подготовка пунктов 
временного размещения отсе-
ляемого населения.

В целях безопасности населе-
ния на водных объектах района в 
период таянья льда необходимо 
выполнить ряд мероприятий:

провести лекции и беседы по 
данной тематике с учащимися 
района, с целью недопущения 
выхода на лёд в весенний период;

выставить аншлаги «Переход 
(переезд) по льду ЗАПРЕЩЁН» в 
местах массового выхода людей 
на лёд;

организовать профилактиче-
скую работу с любителями под-
лёдной рыбной ловли.

Анна ПАНКОВА.

(Окончание. Начало на 1 стр.).
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Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь!
И все улыбались открыто, ис-

кренне и радушно, потому что 
КВН – это здорово! Это смех, ра-
дость, веселье, творческая реа-
лизация и многое другое. Здесь 
можно научиться организовы-
вать свое время, узнать немало 
интересных и полезных для жиз-
ни вещей и, конечно же, найти 
много новых знакомых!

В знаменательный день весен-
него равноденствия и солнечно-
го затмения 20 марта состоялся 
очередной районный  чемпионат 
команд КВН, который на этот раз 
был посвящён Году литературы в 
России. А тема его была «Лите-
ратурный сезон».

К участию в чемпионате было 
заявлено четыре команды: из 
Ягоднинской, Першинской, Бе-
лозерской школ и впервые Бе-
лозерского детско-юношеского 
центра.

Как отметила Нина Андреевна 
Шадрина, впервые принимавшая 
участие в составе жюри: «Если 
бы вы на подготовку потратили 
не три дня, а неделю, уровень 
уже был бы гораздо выше»!

Однако, несмотря на уровень 
несколько ниже предыдущих лет, 
как заметил председатель жюри 
Гилев Ю.В., атмосфера в зале 
и на сцене царила как никогда 
доброжелательная! Поддержка, 
сотрудничество, общая радость 
успеха и никакой конкуренции и 
соперничества. На этот раз ко-
манды отличались юным возрас-
том. В командах Першинской и 
Белозерской школ даже участво-
вали ребята 12 лет и младше. Но 
это очень радует, потому что у них 

впереди море возможностей!
Очень жаль, что это актуаль-

ное, малозатратное и такое эф-
фективное направление в работе 
с молодежью никак не может за-
крепиться и начать развиваться в 
нашем районе ни на уровне об-
разовательных учреждений, ни 
на уровне сельских домов куль-
туры, ни на уровне организаций и 
учреждений района. А ведь пом-
нит история района и такие золо-
тые времена! В чем же причина?    
Может не всех в КВН берут?

Да нет же! В КВН может по-
пасть любой. Даже те, кто не 
умеет шутить, могут по-своему 
реализоваться в КВНе. Если и 
есть какие-либо требования к 
новичкам, так это огромное же-
лание играть и самореализовы-
ваться, готовность тратить свое 
личное время на КВН. Если КВН 
станет главным способом вашей 
творческой реализации, то вы в 
нем останетесь надолго. Вы про-
сто без него не сможете.

Чтобы начать играть в КВН, не 
нужен опыт. Он приходит со вре-
менем – петь, танцевать, играть, 
шутить научитесь в процессе. И 
даже если вы считаете, что у вас 
нет чувства юмора, после не-
скольких сборов вы вдруг его у 
себя откроете.

Будет ли вам кто-то помогать?
Да. Если вы играете в шко-

ле, где КВН курируется вашими 
старшими товарищами, то всег-
да можете спросить совета у них. 
Можете очень многому научить-
ся, черпая знания из Интернета, 
принимая участие в обучающих 
курсах по данному направлению. 

Кроме того, во всех лигах и на 
всех фестивалях есть редакторы, 
которые не только «вырезают» 
шутки, но и подсказывают, как 
лучше подать тот или иной номер, 
в какую сторону развиваться. 

Какие у вас перспективы?
Безграничные. Начнется все 

наверняка с участия в школьной 
команде КВН, ну а дальше – все-
го можно добиться, если сильно 
хотеть! Все известные кавээн-
щики начинали свой путь именно 
с игр в университете или школе. 
Просто играйте и набирайтесь 
опыта. 

А пока так. Ежегодно идет 
борьба за выживание КВНа. На-
пряженная, неоправданная и 
энергонервноэмоционально за-
тратная. Но результат есть! Мы 
играем и выигрываем! На этот 
раз победителями стали пер-
шинские «Охотники за удачей». 
Они увезли учрежденный на этих 
играх переходящий кубок и пра-
во принять участие в областном 
чемпионате КВН, который состо-
ится в селе Глядянское Половин-
ского района 8 апреля 2015 года. 
Команда готова к выступлению 
на областном уровне, а то, что 
это еще юные ребята и на таком 
уровне будут выступать впервые 
– это не беда. Любой результат 
их выступления будет отличным, 
потому что они своей игрой  про-
должают  жизнь его Величества 
КВНа!

Н.МИЧЮЛЕНЕ, 
руководитель сектора 

молодежной политики, 
спорта и туризма Админи-

страции Белозерского района. 


