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На фронте, среди огня и горя,
люди и счастье
находили.

2

...в нашей семье Иван и Мария настоящие герои. Иван
Петрович до конца своих дней
был настоящим Главой Семьи,
а Мария Ивановна останется
в сердцах двух дочерей, двух
внучек и трёх правнуков нежной мамой и бабушкой – Сердцем Семьи. Вечная память
Победителям!!

Наши песни
поем вместе

Информация о мероприятиях МКУ «Центр
культуры испорта
г.п.Талинка»
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С 1 июля 2015 года
вводится уголовная
ответственность
за повторное управление транспортным средством лицом в
состоянии опьянения

8

2015 – особенный год
в истории России, год
70-летия Великой Победы в войне 1941-1945 гг.
9 мая – эта дата трогательная, а для кого-то и трагичная.
Этот праздник был и остается самым главным в нашей
стране.

Уважаемые ветераны и
жители г.п. Талинка!
Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных
страниц истории нашего Отечества. Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех
страшных событий. Но Праздник Великой Победы по – прежнему главный. В нем, как и прежде, - улыбки и слезы, радость и боль. В нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых
людей, в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину.
Наш священный долг перед поколением победителей – воспитание молодежи в духе мирной
жизни, любви к Родине, верности нашей героической истории. Пусть всегда над нами будет
мирное небо, и наши дети никогда не узнают, что такое война, всегда смогут радоваться
простым вещам – солнцу в облаках, чистому дождю.

Пусть каждое мгновенье мирной жизни дарит нам всем радость!
С уважением, глава МО городское поселение Тлаинка С.Б. Шевченко
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Иван да Марья – любовь среди огня
В нашей семье, как и во многих семьях страны, были участники
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: Лысенков Иван Петрович и Лысенкова (Кинёва) Мария Ивановна. Баба Маруся (так с
любовью называли её внуки) ушла из жизни в 2005 году, а Иван Петрович – в 2013, не дожив до 90-летия всего 3 месяца. Они не очень
любили рассказывать про военное время, сначала потому, что долгое
время после войны оставались военнообязанными с действующими
званиями, а потом, просто потому, что было больно вспоминать. А мы
– внучки узнавали маленькие крохи их героической молодости только
в праздник 9 Мая, когда вместе с бывшими однополчанами они собирались и тихонько, немногословно, глотая слёзы, вспоминали погибших товарищей. Но по этим крохам мы, ещё совсем дети, понимали,
что всей своей жизнью обязаны ИМ – и выжившим, и погибшим.
В 1941 году наш дед, Лысенков Иван Петрович, окончил десятилетку с отличием в родном селе Новая Слобода Нижегородской (Горьковской области). 17 июня он получил повестку из военкомата (в то время
в армию брали с 17 лет) и в день выпускного бала одноклассники и
родители проводили его на армейскую службу. Кто мог знать, что до
начала войны оставалось всего несколько дней…
Страшная весть застала Ивана на сборном пункте в городе Горьком (ныне г. Нижний Новгород). В срочном порядке из новобранцев
отобрали пригодных для обучения в школе пилотов, где с ним в одной группе оказался парень из соседнего села Михаил. С этой целью
их отправили глубоко в тыл – в Узбекистан, в Фергану. В январе 1942
года они окончил школу пилотов с отличием и были направлен на Северо-западный фронт, где летали одним экипажем. В июне 1942 года
самолет Ивана был подбит. Друг Михаил погиб, а Иван Петрович раненый и контуженый попал в госпиталь. После выздоровления командование было вынуждено по состоянию здоровья направить его для
переквалификации в Воронежское училище связи, которое было эвакуировано в Самарканд. Так Иван снова оказался в Узбекистане.
Обстановка на фронтах требовала ускоренной подготовки офицеров, в том числе и связистов. Учились по двенадцать часов в день, и в
феврале 1943 года состоялся выпуск. Иван просто рвался в бой. Обидно было: без него гитлеровцев громили наши войска. Ну, сколько же
ждать своего боевого крещения в другой специальности?
Но приказы командования не об суждают, а выполняют. Младший
лейтенант Лысенков с товарищами был направлен в Москву: в Сокольниках формировался 930 отдельный батальон связи. Потом еще учёба
в течение двух месяцев, и, наконец, в мае 1943 года батальон в составе 48 стрелкового корпуса был отправлен на фронт. Молодого офицера Ивана Лысенкова назначили начальником радиостанции средней
мощности, которая обеспечивала связь командования корпуса со всеми подразделениями. Радиостанция была установлена на машине. От
обстрела прятали технику в укрытие, позже появились приспособления для маскировки (сетчатые покрывала). А поначалу прятали, как
придется – в траву, дёрн сверху набрасывали.
В томах истории Великой Отечественной войны, в мемуарах участников Курской битвы обязательно упоминается деревня Прохоровка и
Иван там тоже был. Многие ветераны до сих пор с горечью вспоминают
о своих погибших друзьях во время этой Великой битвы. Не передать
словами, как «рубились» тут наши и вражеские танки. Неслыханные
до той поры маневры предпринимали наши танкисты. А чтобы любая операция проходила
успешно, требовалась уверенная
связь. Вот ее и обеспечивал Иван
со своими однополчанами.
За отличие в боях лейтенант
Лысенков в 1943 году был награжден медалью «За боевые заслуги»
и орденом Красной Звезды. А потом были и другие сражения, среди них – форсирование Днепра,
за которое его наградили вторым
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», орденом «Отечественной войны» (I и II степени),
медаль «За освобождение Варшавы».
На фронте, среди огня и горя,
люди и счастье находили. Вот и
Иван Петрович в 1944 году повстречал свою судьбу – уралочку, Кинёву Машу. Иван да Марья – как в песне поется. Девушка служила в
штабе телеграфисткой. Поженились они в 1945-м году. Свадьбы не
было. Их расписали в штабе, а для друзей однополчан собрали по тем
временам «хлебосольный» стол: суп, щи и салат, который теперь в семье традиционно готовят на каждое праздничное застолье, и который
с любовью называют «Марусин». На счастье молодых в тот день в штабе был военный корреспондент, который сделал несколько уникальных «свадебных» фотографий. Эти фотографии хранятся бережно с
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любовью и доброй благодарной памятью об Иване и Марии.
Сержант Лысенкова Мария Ивановна демобилизовалась в конце мая
1945-го. За годы войны она была награждена орденом Красной Звезды,
за форсирование Днепра, медалью«За отвагу», а также орденом «Отечественной войны» (I и IIстепени).
А у Ивана Петровича «были еще дела». Сначала в Праге (где они с
женой закончили войну), а потом на Родине. Но в том же победном
году получил старший лейтенант отпуск и приехал к любимой в город Первоуральск Свердловской области. Так и началась их семейная
жизнь, в которой они прожили вместе более 60 лет.
В нашей семье Иван и Мария настоящие герои. Иван Петрович до
конца своих дней был настоящим Главой Семьи, а Мария Ивановна

останется в сердцах двух дочерей, двух внучек и трёх правнуков нежной мамой и бабушкой – Сердцем Семьи. Вечная память Победителям!!

Ирина и Савелий Корлыхановы.

Время Победы

Апрель – май 1945 года –время страшных сражений за освобождение Европы, время ожесточенной борьбы за победу, время падения
Третьего Рейха. Осталось всего несколько дней до празднования Дня
Победы и мы предлагаем вашему вниманию хронику последних дней
войны, самой ужасающей и кровопролитной в Новейшей Истории.
1 мая 1945 года. 1410-й день войны
3-я ударная армия1-го Белорусского фронта очищала Рейхстаг от
немецких войск. 1 мая в 3 часа командующий 8-й гвардейской армией В.И. Чуйков принял начальника генштаба германских сухопутных
войск Кребса, который сообщил о самоубийстве Гитлера и передал
предложение Бормана и Геббельса о временном прекращении огня в
столице в целях подготовки условий для мирных переговоров между
Германией и СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной и безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов немецкое
руководство отклонило требование о капитуляции. Советские войска
продолжили штурм Берлина. 2-я гвардейская танковая армия продолжала вести упорные бои к западу от парка Тиргартен.
1 мая Дёниц выступил по фленсбургскому радио:
«Фюрер назначил меня своим преемником. В тяжёлый для судьбы
Германии час с сознанием лежащей на мне ответственности я принимаю на себя обязанности главы правительства. Моей первейшей задачей является спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели продолжаются военные действия.
Пока при выполнении этой задачи встречаются препятствия со стороны англичан и американцев, мы вынуждены защищаться также от
них…»
2 мая 1945 года. 1411-й день войны
К исходу дня войска 2-го Белорусского фронта вышли на рубеж
Варнемюнде, Рёбель, Прицвальк и завершили разгром группировки
противника в Западной Померании и Мекленбурге.
К утру 2 мая остатки Берлинского гарнизона были расчленены на
отдельные изолированные группы. Гарнизон рейхстага прекратил сопротивление. 56-й немецкий танковый корпус, оборонявшийся в центре Берлина, также капитулировал. Генерал Вейдлинг, командир 56-го
танкового корпуса, который одновременно являлся комендантом Берлина, сдался в плен и обратился с приказом о капитуляции ко всему
гарнизону. Началась массовая сдача немецких войск в плен. К 15 часам
сопротивление Берлинского гарнизона полностью прекратилось, и к
исходу дня весь город был занят советскими войсками.
3 мая 1945 года 1412-й день войны
3-й гвардейский танковый корпус Панфилова 2-го Белорусского
фронта юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частя-
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ми 2-й британской армии. Войска 1-го Белорусского фронта вышли к
Эльбе юго-восточнее города Виттенберге и установили связь с американской 9-й армией.
Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к переправе у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры переходили Эльбу и сдавались в плен американцам.
4 мая 1945 года. 1413-й день войны
В 18 часов 30 минут 4 мая состоялось подписание акта о сдаче всех
германских вооружённых сил в Голландии, в Северо-Западной Германии, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании главнокомандующему 21-й
группы армий союзников.
5 мая 1945 года. 1414-й день войны
60-я армия 4-го Украинского фронта вышла на подступы к Штернберку. 68-я армия, наступая вдоль дороги на Границе, вела бои
юго-восточнее Фульнека, 1-я гвардейская армия вышла в район
Фриштата, а 18-я армия достигла линии Рожнов—Всетин—Визовице.
На этом рубеже завершилась Моравско-Остравская операция. Численность войск к началу операции — 317300 человек, безвозвратные
потери— 23964 (7,6 %), санитарные потери — 88657, всего — 112621.
Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 км и завершили
освобождение Словакии, Братиславского и Брновского промышленных районов. Численность войск к началу операции — 272200 человек,
безвозвратные потери — 16933 (6,2 %), санитарные потери — 62663,
всего — 79596.
5 мая перед англо-американским командованием в Хорватии и Южной Австрии капитулировала немецкая армия «Е» А. Лёра, в Баварии
и в Западной Австрии — группа армий «Г» Ф. Шульца и в Форарльберге и Тироле —19-я немецкая армия.
В этот же день в столице Чехословакии Праге началось антифашистское восстание. На его подавление немецкое командование бросило
значительные силы группы армий «Центр».
6 мая 1945 года. 1415-й день войны
Началась Пражская стратегическая наступательная операция войск
1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, продолжавшаяся до 11 мая.
Передовые батальоны дивизий первого эшелона ударной группировки
1-го Украинского фронтаИ.С. Конева провели разведку боем. Вместе
с ними действовали передовые бригады танковых корпусов 4-й и 3-й
гвардейских танковых армий. Во второй половине дня после короткой
артиллерийской подготовки перешли в наступление основные силы
главной ударной группировки фронта.
В 18 часов командующий обороной Бреслау генерал Никгоф капитулировал с сорокатысячным гарнизоном. Город был сдан уже много
недель осаждавшей его 6-й армии генерала Глуздовского.
7 мая 1945 года. 1416-й день войны
В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт капитуляции Германии. Согласно реймскому акту объявлялось о безоговорочной капитуляции всех
сухопутных, морских и воздушных вооружённых сил, находящихся в
момент подписания протокола под германским контролем.
Командующий группой армий «Центр» Шёрнер отказался выполнить
требование о капитуляции и начал отвод войск на запад. В приказе,
отданном 7 мая, Шёрнер писал:
«Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о капитуляции Германии перед союзниками. Предупреждаю войска, что
война против Советского Союза будет продолжаться…»
Войска 1-го Украинского фронта продолжали наступать по западному берегу Эльбы и к концу дня оказались перед северными склонами главного хребта Рудных гор. Немецкое командование начало отводить части 1-й танковой армии из оломоуцкого выступа.
8 мая 1945 года. 1417-й день войны
Завершилась Берлинская наступательная операция, проходившая
с 16 апреля по 8 мая. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского
фронтов совместно с польскими соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели городом
Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где
соединились с американскими и английскими войсками.
Продолжительность операции — 23 суток. Ширина фронта боевых
действий — 300 км. Глубина продвижения советских войск 100—220
км. Среднесуточные темпы наступления 5—10 км. Численность войск
к началу операции — 1906200 человек, безвозвратные потери — 78291
(4,1 %), санитарные потери — 274184, всего — 352475.
Войска правого крыла 1-го Украинского фронта вступили на территорию Чехословацкой Республики.
В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по центральноевропейскому времени) Вильгельм Кейтель подписалАкт капитуляции
Германии.
9 мая 1945 года. 1418-й день войны
Десант морской пехоты Краснознамённого Балтийского флота высадился на принадлежащем Дании острове Борнхольм и пленил размещённый там немецкий гарнизон.
В ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили стремительный 80-километровый марш. К десяти утра Прага была
полностью занята и очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта.
Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9

мая Праздником Победы.
9 мая завершилась Великая Отечественная война, проходившая с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Советские войска разгромили
вооружённые силы Германии и её союзников и освободили Восточную Европу. Продолжительность войны — 1418 суток. Безвозвратные потери— 11273100 человек, санитарные потери — 18319700,
всего — 29592800, среднесуточные — 20870.
Волкова Юлия и Алексеева Дарья

ЗНАЮ! ПОМНЮ! ГОРЖУСЬ!
Мой дед Кицканян Иван
Акимович родился 1919 г. в с.
Слободзея, Молдавской ССР,
был младшим из шести братьев, закончил среднюю школу,
работал в сельсовете, женился,
в сентябре 1940 г. был призван
в ряды РККА. Своего сына, родившегося в декабре 1940 г., он
видел один раз весной 1941 года,
находясь в командировке с группой красноармейцев недалеко от
родного села, попросил командира заехать домой, повидать
семью.
Когда началась война, дедушка служил в Одесском военном
округе в штабе своей части писарем. Участвовал в обороне г.
Одессы, во время боя связь штаба с подразделениями была прервана и по приказу командира
дедушка должен был ее восстановить. Выполняя это задание мой дед
погиб 20 августа 1941 года. Обо всем этом мы знаем от односельчан,
которые служили вместе с ним.
К 65-летию победы в интернете был опубликован список погибших
во время Великой Отечественной войны, и я разыскала документы моего деда.
Об участии в войне моего второго деда Затыки Григория Павловича
я знаю по рассказам мамы. До войны дедушка был бригадиром плотницкой бригады в колхозе «9 лет Молдавии». Когда и как он оказался
на фронте мы не знаем, так как Молдавия была оккупирована румынами в первые дни войны и дед попал в плен. Лагерь военнопленных находился недалеко, женщины из ближних сел приходили и выкупали
своих мужей, бабушке тоже удалось выручить деда.
После освобождения Молдавии в ряды РККА вступил и мой дядя Андрей Григорьевич Затыка, ему было 17 лет. Отец и сын совершенно
случайно встретились на фронте, а через полчаса разошлись каждый в
свою сторону со своей частью.
Дедушка был тяжело ранен летом 1944 г. на Висле в боях за Варшаву,
его несколько дней не могли вынести с переднего края, где он, истекая кровью, потерял сознание. В госпитале его посчитали умершим
и снесли в мертвецкую, там от жуткого холода он очнулся, напугал
санитаров. Врачи фактически вернули деда с того света, ранение было
очень тяжелым, выше уха не было черепной кости 13х3 см, смотреть
было жутко. Григорий Павлович с тех пор всю жизнь прикрывал место
ранения волосами.
После войны он продолжал работать в колхозе плотником, у него
часто случались приступы, терял сознание и поэтому при нем всегда
была младшая дочь, моя мама. Через десять лет рана открылась и дед
погиб.
Воевали еще три брата моего деда – Кондрат, Иван и Николай. Два
брата погибли, Николай и дедушка вернулись с войны тяжело ранеными. И, к большому сожалению всей семьи, фотографий и документов
Кондрата и Ивана не сохранилось.
Мой дядя Андрей Григорьевич Затыка в мае 1945 г. освобождал
Прагу. Через три месяца после окончания войны с гитлеровской Германией по договору с союзниками Красная Армия громила японских
милитаристов в Маньчжурии и на Корейском полуострове, там воевал
и мой дядя. После войны он прослужил в Вооруженных силах СССР
48 лет, в 1992 году ушел на пенсию в звании полковника. Умер в мае
2014 г., после праздника 9 Мая попал в госпиталь, где и скончался. Мы
редко писали и звонили друг другу, и теперь, когда дяди не стало я
особенно остро осознаю, как много хотелось еще узнать и как мало
мы этому уделяли внимания, всегда находились какие-то более важные дела, но что может быть важнее памяти, люди уходят, а вместе с
ними и их истории.

Волкова Аурика
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Ловить моменты более остро Наши песни поем вместе
Искусство фотографии привлекло Шамиля Хафизовича с самого
раннего детства. Еще будучи ребенком обратил внимание на то, что
его дядя, взяв в руки похожий на гармошку инструмент и вставив в
него какую-то пластинку, наводит на человека, щелкает, а спустя некоторое время на бумаге появляется изображение. Все это заинтересовало мальчика, и дядя открыл своему племяннику первые секреты
фотомастерства. А позже, в школе, Шамиль Хафизович занимался в
кружке « Фотолюбитель».
В 1960 году на первые заработанные деньги он купил себе свой первый фотоаппарат «Смена». С тех пор и до сегодняшнего дня фотография сопровождает его. Основные темы в его фотографиях – это семья
(а семья большая: трое детей и восемь внуков) и природа (могучий величаво-торжественный север и родные, мягкие, зеленые и бескрайние
просторы Башкирии).
Отличительная черта фотографа — смотреть более остро, чем другие люди. Фотографы, как любители, так и профессионалы, смотрят на
окружающее глазами ребенка, который видит мир в первый раз, или
путешественника, въезжающего в незнакомую страну. Как признается сам Шамиль Хафизович, он любит «ловить момент»: удача, если он
поймает интересные кадры. Фотографий скопилось большое количество, и Шамиль Хафизович решил познакомить жителей городского
поселения со своей коллекцией.
С 5 по 10 апреля в дискозале Центра культуры и спорта состоялась
персональная выставка фотографа – любителя «О времени, о людях,
о себе…». На суд зрителей были представлены фотографии на самые
разные темы: фотографии жителей городского поселения Талинка, семейные фотографии; нашли свое место в выставке кадры неподражаемой северной природы.
Большой интерес посетителей выставки вызвали черно – белые фотографии, особенно те, которые собраны и вложены в деревянную самодельную раму. Такие вот своеобразные фотоальбомы раньше были.
Их раньше можно было увидеть в каждом деревенском (и не только)
доме. Сегодня они встречаются редко, в основном в семьях, где живут
дедушки и бабушки.
Шамиль Хафизович человек увлеченный. Он часами может рассказывать о фотоаппаратах, начиная с самого первого, который был у
него, и до современных технологий, объяснять, как и какими химикатами пользовались фотографы. Отдельный уголок фотовыставки
составляли фотоаппараты, закрепители, фиксаторы, словом, все, что
может рассказать об истории фотографии. Большинство экспонатов,
выставленных на обзор, знакомы только тем, «кому за 40». И то, наверное, только теоретически.

Среди цветных, самому фотографу, очень близок снимок, который
он сделал в 1963 году в Башкирии фотоаппаратом « Зенит». Тогда цветные фотографии были большой редкостью, фотопленка, химикаты
для ее проявления и печатания фотографий заказывали через Посылторг. Работали в темной комнате, используя фотобачок, увеличитель,
фонарь с красной лампой. Не у каждого была аппаратура, и поэтому
печатали фотографии сообща. Реактивы, фиксаж, закрепитель были
в дефиците. Наверное, поэтому каждая фотография была дорога, как
фотографу, так и самому получателю желанного снимка. И одним из
развлечений для гостей или встречи родственников, одноклассников
было совместное рассматривание фотографий.
«Если ты не сильно увлечен своей деятельностью, то сможешь делать очень красивые картинки, но они не будут задевать зрителя за
живое». Эти слова одного из известных фотографов Рута Бернхарда
можно смело отнести и к работам , представленным на выставке « О
времени, о людях, о себе…». Посетители выставки были задеты за живое: кто-то вспомнил свое прошлое, разглядывая черно-белые фотографии, кто-то надолго задержался у коллекции фотоаппаратов, а ктото «узнавал» на фотографиях тех, кого давно знает, но не предполагал
даже, что этот человек – один из первых жителей и строителей нашего
поселка. Выставка не оставила равнодушным ни одного из посетителей.
Фотовыставка продолжит свою работу в здании администрации городского поселения Талинка.

Солнечным теплым днем 5 апреля, в концертном зале Центра культуры и спорта состоялся Седьмой ежегодный открытый конкурс-фестиваль вокального семейного творчества «Наши песни поем вместе
2015». Празднично украшенный зрительный зал был полностью заполнен зрителями разных возрастов. Уже семь лет этот фестиваль вызывает живой интерес у всех жителей поселка.
В нынешнем году в конкурсе участвовали 13 семейных коллективов
в возрасте от 4 до 60 лет. Репертуар тематически ограничен не был,
поэтому участники исполняли песни различных жанров и конкурс получился живым и разнообразным. Так, Фролова Оксана и Пономарева
Надежда открыли конкурс с жизнеутверждающей песней «Мы желаем
счастья вам» и настроили всех на позитивный лад. Очень трогательно
и проникновенно звучали песни «Мама и дочка» в исполнении Данченко Елены и ее дочери Эрики, а также в исполнении Вагиной Натальи и ее дочери Виктории. Несколько семейных ансамблей зарядили
зрителей особенным задором, озорством и весельем. Это дети семьи
Самойленко: Ксения, Ангелина и Владислав с песней «Эх, Серёжка!»;
Акеньшина Екатерина и ее сын Никита, исполнившие песню-гимн
всех маленьких детей «Вечный двигатель»; семья Крючковых - Илья,
Виктория, Игнат и Оксана, с настоящей пиратско-песенной постановкой «Бабушка пирата»; сёстры Нигамедьяновы - Елизавета и Александра с «громкой» песней «Барабан»; Дерины Александра и Анна с хитом из популярного мюзикла «Ах, водевиль, водевиль…» - «Гадалка»,
а также Дьердь Светлана и Леонид, исполнившие веселую «Песенку
бомбардировщиков».
Нельзя не отметить, что география конкурса-фестиваля с каждым
годом увеличивается, если раньше нашими гостями были семьи села
Каменное, то в впервые в этом году принял участие семейный коллектив из гп. Приобье: Салахутдинова Бэла и Савины: Елена, Венера и
Александр. Они исполнили авторскую песню «Наша семья». Запомнилось выступление прекрасной половины семьи Василевых: мама Лилия и дочери Ирина и Юлия исполнили песню о родном крае «Туган
як» на двух языках: татарском и русском. А Корлыханова Ирина и ее
сын Савелий великолепно исполнили русскую народную песню «Из-за
синих гор». Закрыл концертную программу потрясающий энергичный
дуэт Махмутовой Розы и Вахрамеевой Людмилы объединяющий все
выступления конкурсного дня – «Музыка нас связала».
Общее настроение всего конкурсного дня поддерживали замечательные ведущие этого песенного праздника: наши талантливые ребята – воспитанники детской театральной студии «Мельпомена» (руководитель Качаева Н.Н.), несравненная Драгилева Элла, и «Главный
голос» всего действия – Устинов Игорь.
По окончании конкурсной программы, жюри в составе начальника отдела по социальным вопросам администрации гп. Талинка
Винниковой Оксаны Николаевны, начальника отдела по связям с общественностью администрации гп. Талинка Луценко Яны Игоревны,
председателя ООПТ «Ветеран» Касьяновой Валентины Александровны и музыкального работника МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» Мижаревой Ольги Николаевны приступили к подведению итогов конкурсных просмотров. А зрители в фойе могли отдать свой голос одному из
коллективов по полученным при входе в зал жетонам. Определить победителей было нелегко, все выступления были яркие, запоминающиеся, каждое, по-своему, интересное. Чего стоили только одни сценические костюмы и образы конкурсантов! Цыганские платья, военная
форма, русский сарафан, одежда пиратов, цветастые платья девочек.
От блеска и многообразия красок у зрителей захватывало дух, а аплодисменты не смолкали.
После непродолжительного перерыва праздник семейной песни
достиг своей кульминации – объявления результатов и церемонии
награждения участников и Победителей. И вот - Победителями 2015
года по решению жюри стали: семья Корлыхановых, семья Дъердь, и
дуэт Махмутовой Розы и Вахрамеевой Людмилы. По результатам зрительского голосования победу одержало вокальное трио самых молодых представителей семьи Самойленко. В торжественной атмосфере,
под аплодисменты зрителей,победители и все участники конкурса-фестиваля были награждены дипломами, ценными призами и сладкими
тортами.
Зрители и участники покидали здание Центра культуры и спорта, получив большое удовольствие от увиденного и услышанного, с
сожалением, что праздник закончился и надеждой на встречу с фестивалем в следующем, 2016 году.
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
24 апреля 2011 года впервые в городском поселении Талинка прошел большой Пасхальный концерт, инициатором которого стал настоятель храма преподобного Серафима Саровского иерей Еварест.
Вдохновленные светлой пасхальной радостью, прихожане и жители
Талинки дружно взялись за реализацию этого проекта, ведь Церковь
ещё с апостольских времен заповедовала праздновать Пасху. Всю светлую седмицу на Руси не работали, а праздновали! И вот, уже в пятый
раз 12 апреля 2015 года Концертный зал Центра культуры и спорта
принимал V традиционный открытый Пасхальный фестиваль.
С каждым годом число участников Фестиваля заметно росло. Если
в 2011 году было 14 творческих коллективов и 104 участника, то в этом,
2015 году, вышли на сцену и представили свои работы на выставках и
экспозициях 37 творческих коллективов и 258 участников. Несомненно, радует то, что на такую творческую инициативу откликаются не
только дети, но и взрослые коллективы, исполнители и мастера народного художественного творчества. Выставка народных промыслов и ремесел и декоративно-прикладного искусства поражала своим
разнообразием видов использованных техник: бисероплетение, квилинг, аппликация, плетение из лент, вязание, декорирование крупой и
макаронамии многие другие. Были представлены изделия мастеров:
Горяиновой Александры, Гайструк Людмилы, Ястребовой Натальи,
Гавриловой Елены, Карпенко Олеси. Большое внимание привлекли
коллективные работы: младшей группы Воскресной школы прихода
храма Преподобного Серафима Саровского (руководитель Сунгатова
Г.Г.), детского сада «Лесная сказка», детского сада «Теремок», студии
«Берегиня» (руководитель Сунагтова Г.Г.), коллективной работы 3А
класса (классный руководитель Булатасова Л.А.). Также на выставке
были представлены детские рисунки учащихся художественного отделения Детской школы искусств (преподаватели Пятаченко Д.А. и Седайкина Р.А.)

Уже второй раз в этом году в рамках Пасхального фестиваля была
ор ганизована фотовыставка «Святое и вечное», идейным вдохновителем которой стала руководитель клуба молодых семей Талинки
«Первая ступень»Крючкова Оксана Валерьевна. Фотоработы семьи
Урсаки, семьи Ешко, Кочергиной Анастасии, Галеевой Валерии, ГалеевойАделины, Гайструк Людмилы, Сары-Терзи Ольги и Краснова Сергея погружали посетителей в прекрасный духовно-художественный
взгляд на стороны православной жизни. Красоты храмов, семейные
православные праздники, неповторимые моменты жизни – всё это
было сосредоточено в фотоработах авторов, участников Пасхального
фестиваля.
Нельзя не сказать об ещё одной выставке, которая прошла в преддверии Пасхального фестиваля. На Вербное воскресенье в малом зале
Центра досуга и культуры была организована персональная фотовыставка жителя нашего поселка Сунгатова Шамиля Хафизовича – «О
времени, о людях, о себе…». Это была не просто выставка фото работ, но и настоящая экскурсия в мир фотографии, где были продемонстрированы фотоаппараты разных эпох, а также предметы проявки
и печати фотографий в технологии 20 века. Особенно интересна эта
выставка-экскурсия стала детям. Они очень внимательно слушали и
разглядывали «старинные» предметы мира фотографии. Им, детям
«цифрового» поколения это было в новинку!
Ну, и, конечно же, венчал фестиваль в Талинке большой Пасхальный Концерт. Громкими аплодисментами радушные зрители встречали каждого выходящего на сцену. Но общий тон концерту задавали
невероятные, проникновенные стихи нашей с вами землячки Ковалёвой Натальи.Именно они, под чутким руководством режиссера Центра
досуга и культуры Крючковой Оксаны, стали основой всего концерта.
Многочасовое действие прошло как на одном дыхании. Странички нашей жизни перелистывались одна за другой «О жизни», «О семье», «О
любви», «О храме», «О вере» - всё это было очень близко нам самим,
а поэтому душа радовалась, и с каждой минутой становилось теплее,

спокойнее и уютнее. Это была настоящая Пасхальная радость! А стихи
автора, Натальи Ковалёвой, звучали в исполнении Мочаловой Людмилы, Маликова Андрея, Шаровой Валентины, Крючковой Оксаны,
Корлыханова Савелия и Крючкова Игната.
В награду всем исполнителям долго звучали аплодисменты, подкреплённые слезами душевной радости.Детские коллективы групп «Сказка» и «Непоседы» детского сада «Лесная Сказка» вдохнули весенние
краски в общее настроение, а воспитанники детского сада «Теремок»
добавили яркого детского задора: невероятно позитивный «Танец пасхальных яиц», мини-сказка «Сказка о пасхальном яйце», Ефимкина
Софья и Дубовская Евгения. Особо проникновенно прозвучало вокальные трио сотрудников детского сада «Теремок» в песне «О, моя
Россия».
Выступающие сменялись одни за другими, передавая пасхальную
эстафету бережно и радостно. Фольклорная студия «Веретёнце» (руководитель Абрамова А.А.), дуэт «Гарни молодички» (руководитель
Акеньшина Е.Л.), Кударь Нина Сергеевна, вокальные ансамбли православной певческой культуры «Пташечки» и «Радость моя» (руководитель Нигамедьянова С.А.), Ковалёва Наталья, вокальный ансамбль
класса «Вокала» Детской школы искусств (преподаватель Корлыханова И.В.), - в их исполнении звучали народные и духовные песни.
Снова порадовали своим традиционным участием детский самодеятельный театр «Белоснежка» Детской школы искусств (руководители
Вагина Н.М. и Коротаева В.М.) - оригинальной пасхальной сказкой
«Чудо спасения».Настоящим украшением фестивальной программы
стали выступления ансамбля «Красна Горка» (руководитель Мижарёва
О.Н.), семейного дуэта Савелия и Ирины Корлыхановых, национального ансамбля «Бългэрка» (руководитель Жекова А.И., постановщик
Рудица Д.Г) и студии современного танца «Inside» (руководитель Дерина А.С.).
По окончании фестиваля всех участников поблагодарил за труд,
прекрасное выступление и создание настоящего Пасхального праздникав Талинке настоятель храма преподобного Серафима Саровского
иерей Еварест.
Мы благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении V традиционного Пасхального фестиваля: участников
концерта, участников выставок, организаторов – МКУ «Центр
культуры и спорта», всех, кто оказал благотворительную помощь
в организации награждения, а также всех зрителей, пришедших в
этот день в Центр культуры и спорта разделить с нами светлую
Пасхальную радость!
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В ХМАО запретили продажу

энергетических напитков
19 февраля 2015 года депутаты Думы Югры утвердили полный запрет на территории автономного округа розничной продажи слабоалкогольных энергетических напитков. «Сочетание алкоголя и тонизирующих веществ, например, кофеина, в составе алкогольных напитков
в значительной степени усиливает энергетический обмен в организме.
Следствием этого является ускоренное привыкание к алкоголю. Кроме того, тонизирующие компоненты алкогольных напитков увеличивают многократно риск токсического, мутагенного и канцерогенного
действия алкоголя на человека» - говорится в пояснительной записке
к законопроекту. «В десяти субъектах Российской Федерации уже узаконен полный запрет розничной продажи слабоалкогольных энергетических напитков, в число которых входят Московская область,
Краснодарский край, Нижегородская область, Чеченская Республика.
Теперь данная норма устанавливается и в Югре. Хочу отметить, что
инициатором запрета тонизирующих напитков в округе выступила
молодёжь, перед этим обсудив данное предложение во всех муниципальных образованиях», – прокомментировал председатель окружной
Думы Борис Хохряков.
Новые поправки вступают в законную силу с 1 июня 2015 года.

Информация

Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида девочка нуждается в индивидуальном обучении на дому по
образовательной программе – адаптированная (коррекционная) программа 8 вида.
В связи с тем, что девочка не может получить начальное общее образование в классе образовательной организации, приказом директора образовательной организации последняя зачислена в 1 класс школы
с формой обучения – на дому, определен педагог, осуществляющий обучение ребенка на дому и утвержден индивидуальный учебный план
по адаптированной образовательной программе.
Однако при обращении женщины в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. Нягани с заявлением о назначении ежемесячной компенсации затрат родителей на обучение на дому детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, законному представители в назначении
данной меры социальной поддержки было отказано на том основании,
что ребенок зачислен в 1 класс общеобразовательной организации.
Посчитав данный отказ незаконным, мама девочки обжаловала его в
прокуратуру района.
Прокурор района также не согласился с решением Центра социальных выплат и в целях защиты и восстановления нарушенных прав
ребенка-инвалида на получение мер социальной поддержки, направленной на полноценное обучение, на создание ей равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества, обратился в
суд с исковым заявлением о признании отказа незаконным и назначении законному представителю вышеуказанной ежемесячной компенсации.
Решением суда требования прокурора Октябрьского района удовлетворены в полном объеме.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Уважаемые жители и гости

С 1 июля 2015 года вводится уголовная ответственность за повторное управление
транспортным средством лицом в состоянии опьянения

В своей жизни большинство граждан сталкиваются с несправедливостью, обманом и жестокостью. Несмотря на повышение уровня цивилизации, не все готовы жить по Закону и в соответствии с ним. В
определенный момент каждый может оказаться в роли потерпевшего,
либо стать свидетелями преступных посягательств.
Напоминаем Вам, что если Вы стали жертвой, свидетелем преступления или правонарушения, Вы круглосуточно можете обратиться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району и
сообщить имеющуюся информацию о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях по средствам телефонной
связи, с письменным заявлением, а также сообщить сотруднику полиции в устной форме.
Поступившая от Вас информация незамедлительно регистрируется в дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району. При
личном обращении в дежурную часть с заявлением, оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии обязан оформить талон-уведомление, который вручается заявителю.
По каждому факту, зарегистрированному в дежурной части,
уполномоченным должностным лицом ОВД проводится проверка, по
результатам которой принимается решение в порядке, установленном действующим законодательством.
Уведомление о принятом по заявлению (сообщению) решении направляется в адрес заявителя с разъяснениями его прав. В каждом
случае несогласия заявителя с принятым решением граждане имеют
право на его обжалование.
Уважаемые жители и гости района, будьте бдительны! Не подвергайте
свою жизнь опасности. Равнодушие и безразличие к происходящему
вокруг Вас провоцирует рост преступности и ее безнаказанность.

С 1 июля 2015 года вступит в силу Федеральный закон от 31.12.2014
№ 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», которым усилена ответственность за управление транспортным
средством лицом в состоянии опьянения.
В частности, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 264.1, согласно которой управление автомобилем, трамваем
либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение
преступления, предусмотренного ч.ч. 2,4 или 6 ст. 264, либо ст. 264.1
УК РФ наказывается штрафом в размере от 200 000 до 300 000 рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами
на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо
лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет.

Октябрьского района!

Телефон дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району:
02, 8 (34678) 21082, 8 (34678) 21073;
Телефон доверия ОМВД 8 (34678) 28300.
Адрес: п.г.т. Октябрьское, ул. Шмигельского,44

Прокурор Октябрьского района в
судебном порядке добился восстановления прав ребенка-инвалида
Прокуратурой Октябрьского района по обращению жительницы Октябрьского района проведена проверка исполнения законодательства
о социальной защите детей-инвалидов, по результатам которой установлено, что она является матерью 7-летней девочки, которая относится к категории «ребенок-инвалид», присвоенной ей до совершеннолетия.

Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

Объявления
Отдел по земельным
и имущественным отношениям
администрации МО городского поселения Талинка
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду участков по следующим
адресам:
1. Октябрьский район, г.п. Талинка, мкр. 4, дом 79А
Земельный участок площадью 1196 кв.м. под строительство индивидуального жилого
дома
2. Октябрьский район, г.п. Талинка, мкр. 5, дом 81
Земельный участок площадью 1496 кв.м. под строительство индивидуального жилого
дома
3. Октябрьский район, г.п. Талинка, мкр. 4, дом 78
Земельный участок площадью
516кв.м. под строительство
индивидуального
жилого
дома
4. Октябрьский район, г.п.
Талинка мкр. Центральный,
д.57/1
Земельный участок площадью
400 кв.м. под расширение территории магазина;
5. Октябрьский район, г.п.
Талинка, мкр. Центральный,
д.58/1
Земельный участок площадью 200 кв.м. под расширение
территории магазина.
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Частные объявления
Д Е Т С К А Я
ШКОЛА

ИСКУССТВ

пгт.Талинка

объявляет приём заявлений на 2015 – 2016 учебный
год на отделения:

•
художественное отделение: программа «Живопись»
•
музыкальное
отделение: программа «Фортепиано», «Струнные инструменты
(скрипка)», «Народные инструменты (аккордеон, баян,
домра, гитара)», «Духовые и
ударные инструменты (тромбон)»
Срок подачи заявлений с 20
апреля по 12 мая 2015 года.
Перечень документов, предоставляемых в приёмную комиссию:
- Заявление
- Копия Свидетельства о рождении
- Копия паспорта родителя
(законного представителя)
Бланки заявлений предоставляются учебной частью
ДШИ по адресу:
Музыкальное отделение ДШИ
д.50, помещение 1 (здание начальной школы).
Телефоны для справок: 4 96 28

ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

*Продается комната в Центральном микрорайоне, д.
2. Холодильник б\у двух камерный
«Индезит»;
плита б\у «PremireDeLuxe». Тел.
89044507159

*ОАО «Инга» снимет 1-2-х
комнатную квартиру в капитальном доме (с мебелью) на
длительный срок.
Тел. 89129093984.

ПРОДАМ

СНИМУ

*Продается (сдается в аренду)
готовый бизнес: магазин, кафе,
мини-пекарня. Все оборудовано. Тел. 89088872269.

*Семья из 4-х человек срочно
снимет 1 или 2-х комнатную
квартиру с последующим выкупом либо без.
Тел. 89224089596.

*Продам комплект колес, шины
Roadstone Winguard 231 зимние шипованые новые,175/65/
R14, диски штампованные новые. Тел. 89821915205

*Молодая пара снимет 1- комнатную квартиру с мебелью на
длительный срок.
Тел. 89821383139

*Продам
однокомнатную
квартиру в 1 мкр-не, дом 10, 1
этаж. Тел.: +7(982)196-79-55,
+7(982)196-61-20.
ПРОДАМ ПРОДАМ

С Д А М

*Сдается в аренду магазин
«Радуга» общая площадь 77
кв.м. Тел. 89044507159
*Сдается в аренду автокран
16-тонник. Цена почасовая,
договорная. Тел. 8-9224325923,
89322508891

Кредитный потребительский кооператив граждан

«Югра-Финанс»
Займы, сбережения
Лицензия ВС №4192 77 ЦБ РФ
Обособленное подразделение
п.Талинка,
Центральный мкр., дом 12,ТЦ
«Клеопатра»
Тел.8(98213)77-0-37

ЛЕСНОЙ ПОЖАР -

ПРИЧИНА

ЛЮДИ!

С наступлением теплых дней резко увеличивается вероятность возникновения пожаров,
из-за нарушения правил пожарной безопасности, при сжигании мусора и разведения костров в неположенных местах. Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник
лесных пожаров – человек. Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной
площади. Лесные пожары уничтожают не только лесной фонд, они часто становятся причиной гибели целых населенных пунктов, множества птиц и животных. Чаще всего лесные пожары возникают вблизи населенных пунктов, в интенсивно используемых лесопарковых зонах, вдоль автомобильных дорог. Большинство лесных пожаров возникает от
не затушенных костров. Лучше не разжигать их в сухую теплую и ветреную погоду.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ.

Уважаемые талинцы!

В преддверии празднования
70-летия Победы в Великой
отечественной Войне в магазине «Модница» вы можете
приобрести наклейки на машины, флаги, геогриевские
ленточки.

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу и до наступления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса,
- Бросать горящие спички, окурки, стеклянную тару,
-запрещается выжигание травы на лесных и земельных участках, непосредственно прилегающих к лесам,
- пользоваться открытым огнем,
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу,
- знайте, что даже осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, может вызвать лесной пожар.
При обнаружении возгорания в лесу главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться,
что не осталась очагов горения. При тушении загораний в лесу самым распространенным способом
является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используют зеленые ветви.
Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их доступа воздуха.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!
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Здравствуй, Пасха!
Пасхальное воскресенье – светлый, ликующий, по-настоящему весенний праздник. Светлое Христово Воскресение - главное событие
года для православных христиан.
Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». Празднуется Пасха в течение 40 дней - ровно столько, сколько пробыл на земле Иисус после воскрешения. Пасха - это светлый и добрый праздник, который дает надежду, веру, во
что- то хорошее и светлое! Пасха имеет свои атрибуты празднования,
столь милые детям — крашеные яйца. Яйца на Руси испокон веков
считались символом жизни. Так, например, в фундамент строящегося дома всегда закладывали яичко — на прочность. Новорожденному
жеребенку крестьяне по спине проводили яичком — чтобы жеребенок
рос здоровым и сильным.
Пасха широко празднуется в детском дошкольном учреждении «Лесная сказка». Это особый праздник, на подготовку к которому отводится много времени. В период пасхальной недели ребята расписывают
яйца и готовят пасхальные поделки. Дети работали с особым удовольствием, так как этот праздник знает каждый малыш и празднуется в
каждой семье. Познакомиться с древними обычаями празднования
Пасхи, историей возникновения праздника, узнать предназначение
пасхального яйца, прослушать песни и звон колоколов, поиграть в
игры, в которые играли наши прапрадедушки и прапрабабушки: «Чьё
яйцо укатится дальше», «Чьё яйцо крепче» и др., воспитанники МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» смогли на развлечении «Пасха в гости к
нам пришла». Целью праздника было приобщение детей к народным
и православным традициям; формирование общечеловеческих качеств: доброты, сострадания, любви ко всему живому Продолжилось
знакомство с праздником показом педагогами ДОУ сказки «Пасхальное Яйцо».
Мамы и папы тоже не остались в стороне при подготовке к Пасхе.
Вместе с детьми приняли участие в выставке, посвященной Пасхе. В
подготовке поделок родители использовали различные материалы и
техники (украсили стразами, бусинами, росписью, декупажем, цветами, бисером, сделали пластилиновые яйца, вязанные, глиняные, были
и просто покрашенные яйца, и др.). Работы получились красочными,
праздничными, эстетически оформленными. Невозможно было выбрать лучшие. Все были одинаково хороши. Работами любовались и
восхищались не только в ДОУ. Поделки были предоставлены в центр
культуры и спорта на выставку.
А какие костюмы были сшиты для участия воспитанников ДОУ
в 5-м открытом традиционном Пасхальном фестивале. Воспитанники 2-ой младшей группы «Сказка», под руководством музыкального
руководителя Чанышевой Ф. Т., исполнили веселый задорный танец
«Веснушки», а ребята подготовительной группы «Непоседы» (руководитель Мижарева О. Н.) исполнили «Пасхальную песню». За участие
в 5-м Пасхальном фестивале каждый участник был награжден дипломом и подарком от настоятеля Прихода храма преп. Серафима Саровского гп. Талинка иерея Евареста Нигамедьянова.
Как же это хорошо, что в нашу жизнь возвращаются народные традиции, т.к. праздничное и веселое настроение Пасхи дарит чувство радости и доброты.

Воспитатель Мадаева О.В.

Информация

Годы, опаленные огнем.
2015 – особенный год в истории России, год 70-летия Великой Победы в войне 1941-1945 гг. 9 мая – эта дата трогательная, а для кого-то и трагичная. Этот праздник был и остается самым главным
в нашей стране.
Война… На свете не найдётся таких слов, которыми можно было бы
оценить подвиг русских людей, вставших на защиту своего Отечества.
Женщины, воевавшие вместе с мужчинами, юные девчонки и мальчишки, уходившие на фронт, отдававшие свои жизни во имя победы,
во имя будущей жизни. Много лет прошло с той страшной поры, но
слово «война» до сих пор не даёт уснуть участникам этих событий, ветеранам.
До сих пор события той поры отзываются в сердцах россиян болью
и одновременно искренним уважением к подвигу тех людей, которые
сражались за нашу Родину. И это великий! Да, да, именно ВЕЛИКИЙ
ПОДВИГ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ!
Поколения… Кто они? Это мы и наши дети! Есть ли возрастные
границы, когда сложные понятия постигаются наиболее эффективно?
Понятия «мир» и «война» постигаются и формируются всю жизнь человека, постепенно наполняясь различными содержательными и эмоциональными гранями. А первые представления и чувства закладываются в дошкольном возрасте.
Дети тоже должны знать об этих страшных страницах нашей истории. Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не только за себя лично, но и за мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны, сражавшихся за
Родину. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций, они являются
началом патриотических чувств.
Мы, педагоги, стараемся донести до наших детей информацию о
войне, воспитывать глубокое уважение и чувство большой благодарности ко всем тем, кому так тяжело далась наша ПОБЕДА, нашим бабушкам и дедушкам, нашим дорогим ветеранам.
В детском саду «Теремок», в канун такой великой даты, были проведены мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На территории МКУ «ЦКС пгт. Талинка»,
прошли спортивные соревнования среди воспитанников подготовительной группы. Воспитатели проводят с детьми тематические занятия, познавательные беседы о войне, военных профессиях, фронтовиках, детях войны, о боевых действиях, о городах-героях. Организуют
игры патриотического направления, просмотр видеофильмов, мультфильмов, презентаций военной тематики. В каждой группе оформлен
патриотический уголок к юбилею. В честь памяти погибших на окнах
групп заалели гвоздики. Работники ДОУ своими руками оформили
фото-стенд «Они нас защищали» (фото из семейных архивов).
Хотелось, чтобы и родители поддержали наши начинания, пришли
вместе с детьми на митинг почтить память погибших и одержавших
победу в этой страшной войне минутой молчания.
Пусть не оборвется нить памяти, благодарности и уважения к подвигу наших дедов и прадедов! 70 лет мирного неба над головой! Уже
выросло не одно счастливое мирное поколение. Но рядом с нами есть
и те, для которых война стала частью их жизни, которые знают о войне
не понаслышке. Они – наша живая память о войне и Победе! Они еще
напитывают нашу память живыми эмоциями: горем от потерь и радостью освободителей. Мы должны ценить каждый миг их жизни! Пока
еще они рядом … . И научиться передавать последующим поколениям
всю гамму эмоций, чувств, знаний, связанных с такими сложными понятиями как «мир» и «война».
Мы о войне этой знаем из книг.
Вечная память тем, кто погиб,
Слава - оставшимся чудом в живых,
Жизни и сил не щадивших своих.
С праздником вас, ветераны войны,
Спасшие мир от фашистской чумы.

С Днем Победы вас, жители и гости нашей
Талинки!
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