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Уроки  истории

Ежегодно 27 января в Российской Федерации от-
мечается День воинской славы России  – День полно-
го освобождения  города Ленинграда от фашистской 
блокады. «Прикоснулись» к этой дате  и жители села 
Зайково.

В этот день в уютном зале администрации сельсовета  
состоялась встреча школьников с людьми старшего по-
коления, переживших тяготы военного и послевоенного 
детства. Учащиеся под руководством заведующей сель-
ским клубом Валентины Зайковой и педагога школы На-
тальи Зайковой подготовили выставку рисунков,  на ко-
торых отобразили  суровые испытания, которые выпали 
на долю  жителей блокадного Ленинграда, а также про-
вели конкурс чтецов. Как проникновенно дети читали 
стихи! Лена Абрамовских, Денис Вяткин, Лиза и Софья 
Горбуновы, Кристина Зайкова, Настя Дербенева, Надя и 
Максим Поповы, Света Лукиных, Вера Поярко, Арсений 

Лихачев – каждый из этих участников постарался вы-
разить всю глубину смысла поэтических строк, передать 
зрителю эмоции автора. Почетные гости со слезами на 
глазах аплодировали юным  любителям поэзии, а после 
концерта за чашкой чая  поделились своими воспомина-
ниями о военном времени. Ребята с волнением и непод-
дельным интересом слушали  рассказы об отце Татьяны 
Епифановны Головиной и других почетных гостей меро-
приятия, чьих  судеб  коснулась  война.

Подобные мероприятия прошли и в других уголках  
нашего района, ведь задача  учителей, родителей, тех, кто 
знает не понаслышке или  помнит рассказы своих отцов 
и дедов о военном времени, донести до сознания моло-
дого поколения подвиг солдат Великой Отечественной 
войны, привлечь их внимание к истории своего народа.  
Очень важно, чтобы эти исторические факты не были  ис-
каженными. 

 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Военные историки утверждают, что за всю историю 

войн ни один город мира не отдал за Победу столько 
жизней, сколько Ленинград. Блокада Ленинграда, на-
чавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней 
и была снята 27 января 1944 года. Все это время един-
ственный путь, по которому  доставлялись продукты в 
осажденный город,  вывозились дети и тяжелораненые, 
был проложен по льду Ладожского озера и назывался 
«Дорогой жизни». Блокада была прорвана 18 января 
1943 года, но до ее полного снятия ленинградцам при-
шлось ждать еще целый год. За эти годы  погибли, по 
разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек, 
причем,  большинство умерло от голода.

                                           Оксана Абрамовских.
 Фото предоставлено  Валентиной Зайковой.
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За кружкой чая  почетные гости делились  своими  воспоминаниями  
о военном и послевоенном времени

Зайковские школьники изучают историю своего народа  
на примерах односельчан

ЖИЗНЬ    РАЙОНА

Идем на праздник

С юбилеем, С юбилеем, 
детский сад!детский сад!

С  2002 года дет-
ский сад был передан 
на баланс  г. Щучье, с 
присвоением ему № 6. 
Много лет посвятили 
работе в детском саду 
Раиса Фаязовна Габ-
басова, Валентина 
Алексеевна Корне-
ва, Галина Петровна 
Яковлева, Валентина 
Васильевна Фазыло-
ва, Галина Федоров-
на Пястолова, Ната-
лья Юрьевна Кровякова.

Сегодня в дошкольном учреждении 
трудится сплоченный, дружный коллек-
тив, увлеченный своей работой, которым 
руководит  энергичная, полная энтузиаз-
ма Лариса Александровна Лукина.    Мо-
лодые педагоги  и работники со стажем 
работают творчески, профессионально.  
В этом году набраны две  дошкольные 
группы, в которых занимаются 37 вос-
питанников.

Третьего февраля детский сад  № 6 от-
метил свой юбилейный день рождения. В 
нарядном, украшенном шарами зале со-
брались почетные гости – представители 
администраций района и города,  быв-
шие сотрудники детсада, которые  нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, родители 
малышей.  Воспитанники и воспитатели 
по случаю праздника  приготовили за-
мечательный концерт. Юные артисты 

сыграли на музыкальных инструментах 
«Турецкий марш», станцевали  задорный  
танец «Матрешек», исполнили песни, чи-
тали рэп, показали музыкальную инсце-
нировку «Семечки».  А изюминкой кон-
церта стал флешмоб под песню «Просто, 
просто мы маленькие звезды».

Приятным завершением праздника 
стало вручение Почетных грамот и Бла-
годарственных писем от имени главы 
района П. И. Чикишева и отдела народ-
ного образования бывшим и нынешним 
сотрудникам детского сада.  А все дети 
получили подарки – цветы из надувных 
шаров и сладкие призы

Детский сад –  это территория детства, 
где всегда царят радость, детский смех и 
веселье. Пусть же и в детском саду № 6 
Смех и Радость станут постоянными его  
жителями.

Елена Сафонова.
Фото автора.Маленькие звезды детсада № 6

Юные артисты Анастасия Пушкарева 
и Глеб Буранов в сценке «Семечки»

Детский сад – страна детства, где всегда царят радость и веселье. И сорок лет на-
зад,  в феврале 1975 года, в г. Щучье на радость детворе и родителям появился новый 
детский сад  № 104.  Отдел учебных заведений  Южноуральской  железной  дороги  
г. Челябинска утвердил образование железнодорожного детского сада. В мае он был 
уже готов к принятию  детей, которых набралось к тому времени 50 человек. Первой 
заведующей стала Зинаида Лукинична Шапкина.


