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Уют землянки фронтовой...
ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÀÊÖÈß

Цветок ветерану!

“Твой выбор”
ÊÂÅÑÒ

9 апреля в муниципальном моло�
дёжном автономном учреждении
"Старт" состоялось открытие обнов�
ленной комнаты боевой славы, кото�
рая пополнилась замечательной экс�
позицией под названием "Землянка".

ДА, ЭТО настоящая фронтовая землян�
ка. На бревенчатых стенах � гимнастерки,
полковое знамя, плакат "Родина�мать зо�
вет", санитарная сумка. В центре � сколо�
ченный из досок стол, рядом � такой же топ�
чан. При входе � железная печурка�буржуй�
ка. У стены � оружие, в углу землянки � коте�
лок на треноге… И масса нужных в быту ме�
лочей � алюминиевые кружка, миска, фляж�
ка. Есть здесь даже швейная машинка (на�
верное, не случайно её поместили в экспо�
зицию: ведь землянка на долгое время ста�
новилась для солдат родным домом)…

Время неумолимо уносит от нас героев
сражений, чьи свидетельства посвящали
нас в события тех далеких лет, связывали
нас с Великой Победой и ратным подвигом
советского народа. Поэтому так важно се�
годня иметь возможность видеть матери�
альное, предметное воплощение пережито�
го в те годы. Ценность этой экспозиции не
только в том, что она достоверно воссозда�
ет картину солдатского быта времен Вели�
кой Отечественной войны, а в том, что боль�
шинство её экспонатов � это военные арте�
факты, обнаруженные при раскопках на по�
лях сражений поисковиками отряда "Исто�
ки" во главе с их руководителем Сергеем
Кузнецовым. Музейная экспозиция созда�
на по инициативе поисковиков и в прямом
смысле их руками: в построении землянки
ребята принимали непосредственное уча�
стие � вручную обрабатывали бревна.

Идея проекта "Землянка" возникла дав�
но, и благодаря многим неравнодушным
людям мечта постепенно стала воплощать�
ся в жизнь. Понимая всю важность проекта,
его поддержали администрация города,
сотрудники Мегионского лесничества, пред�
приниматели, а также представители воен�
но�патриотических объединений города.

Многие из них присутствовали на от�
крытии экспозиции. Почетными гостями
торжественного мероприятия стали глава
города Олег Дейнека, председатель Думы
Мегиона, член фракции "Единая Россия"
Анатолий Алтапов, председатель Совета
ветеранов Великой Отечественной войны
и труда Вячеслав Качапкин, а также вете�
раны Великой Отечественной войны � суп�

руги Василий Егорович и Мария Андре�
евна Гайко. Среди представителей моло�
дежи � ребята из поискового отряда "Ис�
токи", "Юнармии" и волонтеры Победы.

� Память о событиях тех военных лет жи�
вёт в душе каждого из нас, � сказал, обраща�
ясь к присутствующим, глава города. � Такая
экспозиция, как "Землянка", нужна для того,
чтобы наша молодежь могла знать о подвиге
советского народа не только по рассказам и
фильмам, но и наглядно представлять, в ка�
ких условиях приходилось жить солдатам во
время Великой Отечественной войны.

Олег Дейнека выразил благодарность
поисковикам и лично Сергею Кузнецову
за их благородную миссию по сохране�
нию исторической памяти.

Слова благодарности от гостей в этот
день звучали в адрес поисковиков нео�
днократно, а Вячеслав Качапкин пополнил
экспозицию копией настоящего фронто�
вого письма. Таких писем, к сожалению,
до наших дней сохранилось очень мало. А
ведь за годы войны полевая почта пере�
везла более шести миллиардов фронто�
вых "треугольничков"! Теперь одно из них
станет экспонатом "Землянки".

Кроме того, Вячеслав Иванович вру�
чил Благодарности воспитанникам отря�
да "Истоки" � Тимуру Кулахметову, Сабиру
Бабаеву и Юрию Зиброву за оказание по�
мощи ветеранам Великой Отечественной

войны. Эти ребята, учащиеся школы №6,
в течение зимы убирали снег во дворах
домов, где живут ветераны, наводили по�
рядок и следили за чистотой вокруг па�
мятников и обелисков в Высоком...

� В отряде такие замечательные ребя�
та! � похвалила "истоковцев" Мария Анд�
реевна Гайко. � И они так много делают,
чтобы сохранить память о войне � это са�
мое главное. Спасибо им за это огромное!

В этом году отряду "Истоки" исполня�
ется 15 лет. За эти годы поисковики побы�
вали в экспедициях на местах сражений в
Брянской, Волгоградской, Псковской об�
ластях. При непосредственном участии
мегионских ребят были подняты и с поче�
стями перезахоронены останки 1622 сол�
дат и командиров Красной Армии, восста�
новлены имена 34 воинов. А уникальные
находки � личные вещи погибших красно�
армейцев, оружие, предметы быта � хра�
нятся теперь в комнате боевой славы, и по
праву считаются гордостью музея.

Почётное право перерезать ленточку
предоставили главе города Мегиона Оле�
гу Дейнека, председателю Совета ветера�
нов Великой Отечественной войны и тру�
да Вячеславу Качапкину и руководителю
мегионского поискового отряда "Истоки"
Сергею Кузнецову.

После торжественной части меропри�
ятия присутствующие почтили минутой
молчания память погибших в Великой Оте�
чественной войне, а Сергей Кузнецов про�
вел для гостей экскурсию по комнате бое�
вой славы.

В преддверии Дня Победы посетить
экспозицию смогут все желающие. Осо�
бенно полезна будет экскурсия сегодняш�
ним школьникам: она поможет им понять
и почувствовать цену Победы и тяжесть
испытаний, которые вынес наш народ.

� Думаю, что "Землянка" � это не пос�
ледний наш проект и не последняя экспо�
зиция, � прокомментировал исполняющий
обязанности директора ММАУ "Старт"
Александр Ломачинский. � В будущем мы
хотим создать на этой базе городской
центр "Патриот", где на первом этаже по�
сетители смогут побывать на экскурсии в
музее воинской славы, а на втором � по�
смотреть в продолжение темы докумен�
тальные фильмы о войне.

НинаНинаНинаНинаНина
КУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВАКУПАЛЬЦЕВА

ПОД ТАКИМ названием прошёл общегород�
ской квест для школьников, направленный на
профилактику потребления алкоголя молодё�
жью. В мероприятии, организованном на базе
школы №4, участвовали 7 команд восьмикласс�
ников из образовательных учреждений Мегиона
и Высокого.

Как пояснила социальный педагог школы №4
Нина Александрова, возраст подростков выбран
не случайно: именно в 13�14 лет некоторые из
них впервые пробуют алкогольные и спиртосо�
держащие напитки. Чем это может обернуться
для детей � взрослым хорошо известно. Главное,
чтобы и сами ребята это осознавали.

� Профилактическая работа плюс запрет на
продажу спиртосодержащих напитков детям в
магазинах дают результат. С каждым годом фак�

тов потребления алкоголя детьми становится
меньше. Сейчас фиксируется до трёх подобных
случаев в месяц. Наша цель � свести этот показа�
тель к нулю, � рассказал заместитель председа�
теля отдела по обеспечению деятельности му�
ниципальной комиссии по делам несовершенно�
летних Константин Мозоленко. � Лучший способ
пропаганды � общение равного с равным, поэто�
му именно такой формат, как квест � один из оп�
тимальных вариантов проведения мероприятий.

Этот формат оказался не только эффектив�
ным, но ещё и очень интересным для участников.
Весело, с энтузиазмом и желанием победить
каждая команда проходила 7 станций. В игровой,
непринужденной форме дети знакомились с ин�
формацией о негативных последствиях употреб�
ления алкоголя и приобщались к здоровому об�

разу жизни. Школьники подбирали "код здоро�
вья", решали кроссворды, участвовали в виктори�
не, составляли пословицы о вреде алкоголя, уга�
дывали мелодии, занимались выпуском социаль�
ной рекламы и даже проходили проверку на "де�
текторе лжи".

Лучше всех с заданиями справились участ�
ники команды СОШ №3 им. И.И. Рынкового, на
втором месте � СОШ №1, на третьем � СОШ №6.
Хотя, несомненно, что победили все. Ведь ре�
бята сделали свой выбор в пользу здорового
образа жизни и помогут в этом своим друзьям.

� Здоровье, как показывают последние
события в мире, � это самое важное, что у нас
есть, � поделилась восьмиклассница школы
№2 Даша Токарева. � А значит, надо его ценить,
любить жизнь и приобщать к этому своих дру�
зей и близких.

ИринаИринаИринаИринаИрина
БОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКОБОЙКО

14 АПРЕЛЯ, в честь предстоящего
празднования Великой Победы над фа�
шизмом, в Мегионе стартовал первый
этап социальной акции "Цветы жизни",
в которой приняли участие горожане и
воспитанники детских садов. Её орга�
низовали Централизованная библиотеч�
ная система совместно с городским Со�
ветом ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и тружеников тыла.

О том, как родилась идея подоб�
ной акции рассказала библиотекарь
Библиотеки семейного чтения Анаста�
сия Гордиенко.

� Идея провести акцию ко Дню По�
беды и подарить ветеранам войны и
труженикам тыла комнатные цветы от
имени благодарных горожан пришла в
процессе работы над экологическим
проектом, � говорит Анастасия. � Мы
посоветовались и решили, что комнат�
ные цветы с точки зрения экологично�
сти не только радуют глаз, но и насы�
щают жилое помещение кислородом,
очищают воздух. Цель акции � вырас�
тить и подарить цветок в горшке в ка�

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

нун праздника 9 Мая нашим ветеранам
и труженикам тыла, проявить в очеред�
ной раз внимание и заботу о наших по�
бедителях, чтобы ещё раз вспомнить те
чувства и переживания, когда препод�
носишь пожилому человеку свой живой
подарок и видишь его ответную реакцию
на этот дар.

Отдельно стоит отметить, что к этой
социальной акции подключились целые
семьи. Так, семьи Качапкиных, Хеновых
и Гордиенко, а также детский сад "Золо�
тая рыбка" вручили живые подарки уча�
стникам Великой Отечественной войны,
живущих в нашем городе: Василию Его�
ровичу и Марии Андреевне Гайко, Ми�
хаилу Михайловичу Аникину, Петру Ва�
сильевичу Круглову и Кириллу Федоро�
вичу Селезнёву.

� По общему мнению организаторов и
участников акции "Цветы жизни" такие ак�
ции очень важны для преемственности
поколений, � сказал Вячеслав Качапкин,
председатель городского Совета ветера�
нов войны и труда. � Для того, чтобы под�
растающее поколение знало историю сво�
его народа, его героическое прошлое в
борьбе с фашизмом.

Организаторы уверены, что к акции
в скором времени присоединятся обра�
зовательные учреждения, детские сады,
предприятия и организации Мегиона и
Высокого, многие мегионские семьи.
Они планируют продолжить акцию и пос�
ле празднования 76�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

Напомним, что сегодня в Мегионе
проживает 5 участников Великой Отече�
ственной войны, 44 труженика тыла, 6
вдов погибших участников войны, 3 быв�
ших узника концлагерей, 73 � дети войны
и 3 ветерана труда. Всего в ветеранской
организации � 134 человека.
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