6 ИНИЦИАТИВА

БОГОРОДСКИЕ ВЕСТИ | № 33 (20110) | 16 МАЯ 2018

Очередной прямой эфир программы «Я – гражданин» был посвящён Победе
в Великой Отечественной войне. В России нет семьи, которую бы обошла
война… 3 мая гостями студии Кирилла Кальяна стали наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, они поделились своими воспоминаниями о самых тяжёлых страницах нашей истории. Тогда они были детьми,
но до сих пор помнят страшные дни. О важности правдивой истории войны
вместе с ними размышлял представитель активной молодёжи Ногинска.
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Неделей позже, 10 мая, участники прямого эфира размышляли на тему «Преемственность поколений». В течение трёх лет, благодаря Центру поддержки социальных и общественных инициатив, Ногинскому телевидению, администрации
Ногинского района, в преддверии Дня Победы проходит конкурс чтецов «Голоса
войны». Финалисты участвуют в записи видеороликов, которые идут в эфире
Ногинского телевидения. 10 мая состоялось награждение победителей, а вечером
в прямом эфире шоу «Я – гражданин» встретились жюри и участники конкурса.
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Когда началась война...

Мы знаем: никто не забыт и ничто не забыто

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВАШИХ СЕМЬЯХ,
КОГДА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА?

- В этом году в конкурсе «Голоса войны» участвовало 500 школьников из Ногинского
района, Черноголовки и Электрогорска. Конкурс стал межмуниципальным. 53 ученика
вышли в финал. В онлайн голосовании на сайте приняли участие 8,5 тысячи человек.
Что для вас участие в конкурсе и оценка работ ребят, - адресовал вопрос участникам
эфира ведущий Кирилл Кальян.

Виталий ШМАЛЬКО:
- Война – это трагедия, которая коснулась всех. Я её ощутил ребёнком; помню, передо
мной стоял забор, а за ним до сумасшествия кричат люди. Объявили о войне… В семье
нас было трое: старший брат, я и младший, он родился в феврале 41-го. Папа в первые
месяцы попал в «молотилку» под Сталинградом. Мы с матерью переехали на Кубань,
жить стали в курятнике, помню, кур было штук 200. Когда пришли немцы, не осталось
ни одной – всех поели, постреляли. За несколько дней они превратили село в разруху.
Помню, два моих одноклассника перешли на сторону врага, явились к нам в дом, стали
пинать мою мать. Меня они прекрасно знали. Вот тогда у меня проснулся инстинкт защитника: сделать так, чтобы никто не обижал слабого, не смел посягнуть на мою Родину.
И я стал военным Войск химзащиты.

Геннадий ГЕРАСИМОВИЧ:
- Мне было 5 лет, когда началась война. Помню как вчера нашу деревню, где были
и школа, и клуб, и детский сад. 22 июня объявление о начале войны прокатилось по
деревне как гром от дома к дому. Ещё не был взят Минск, а в нашей деревне уже были
фашисты. Помню, в дом пришли немцы, двое, и сразу стали просить еду. Мы, дети, сидели
как немые, сразу поняли, в деревне чужие, страшные для нас люди. И этот ужас не должен
повториться, три года мы жили на оккупированной территории, периодически приходили партизаны, красноармейцы. Мы прятали их на колхозных сеновалах, подлечивали
и провожали в лес тропами, которые знали только местные.

Валентина КУБРАКОВА:
- В блокадном Ленинграде я потеряла младшую сестру и дедушку. В блокаду мы
голодали, немцы сожгли все склады с продуктами, нам давали по 125 граммов хлеба.
Я до сих пор помню рёв самолётов, свист пуль, грохотание бомб, это так страшно, что
передать невозможно. Мы, дети, молча сидели и ждали… Очень страшно было, когда
Левитан объявлял о бомбёжке, все сразу бежали в бомбоубежище, сидели долго,
иногда по несколько дней. Часто моя бабушка и мать шли копать окопы. А холод был
неимоверный. Когда правительство разрешило поставить печки-буржуйки, мы
грелись от них. В топку шло всё: и одежда, и обувь, – лишь бы согреться... Прорыв
блокады – это спасение тысяч людей. Помню Ладожскую дорогу, по которой нас эвакуировали, это наша Дорога жизни.

КАК СОХРАНИТЬ ПРАВДИВУЮ ИСТОРИЮ,
КАК ПРИВИТЬ ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ?
Екатерина РЯЗАНЦЕВА:
- Мы – счастливое поколение, потому что можем общаться с ветеранами, видеть
их. И наш долг – никогда об этом не забывать. В каждой семье есть свой герой.
В моей – это Сергей Семёнович Коршунов, морской минёр, вернулся с войны, в которой воевал с первых дней. Провёл корабль сквозь минное поле, спас экипаж.
В Ногинском районе проводится много мероприятий, направленных на сохранение
памяти о подвиге народа! Это и «22 июня, ровно в 4 утра», форум «Я помню, я горжусь»,
акция «Георгиевская лента», восстановление памятников участникам войны, обелисков
и многие-многие другие.

Ирина РЫЖАКОВА:
- Я с большим удовольствием приняла предложение участвовать в жюри этого конкурса. Для меня это впервые. Мне кажется очень интересным, когда дети рассказывают
не в зрительный зал, а на видеокамеру. И могу сказать, когда не видишь отдачу зрительского зала, выступать достаточно сложно. То, что сегодня наше поколение интересуется
темой войны, – очень здорово! Чтобы хорошо выступить, мало выучить и рассказать
произведение, его надо почувствовать сердцем и душой. У многих ребят это хорошо
получилось. Но те, кто не получил наград, пусть не переживают, все победы впереди.
Главное – не останавливаться, надо выучить другое стихотворение и снова выступить.
Если у нас так много ребят, которые стремятся к серьёзным темам и победам, нам
не страшно строить будущее!

Мария ЛЕОНОВА:
- Мы с учениками принимаем участие в конкурсе третий год, вместе выбираем стихотворение. Но не всегда то, что выбрал ребёнок, подходит ему, соответствует его образу, тогда пробуем другое. И в результате, когда ребёнок и стихотворение сливаются
в единое целое, создаётся та атмосфера, ради которой стоит трудиться. И к тому же,
когда дети обретают такое стихотворение, они комфортно чувствуют себя и перед видеокамерой, и перед зрительным залом. В жюри я первый год, услышала выступления
стольких детей, что меня взяла такая гордость! Все они разносторонние, талантливые,
не боятся раскрыть свою душу. И это приносит нравственную пользу и участникам, и
окружающим.

Ирина РЫЖАКОВА (добавила):
- Действительно, у многих детей были стихи, которые в силу возраста они не смогли
раскрыть, но с каким желанием, энтузиазмом они выступали! Просто преклоняешься
перед этими детьми.

Екатерина КАЛАШНИКОВА:
- Я третий год участвую в конкурсе. С детства мы знаем, пока чтим людей, никто не
забыт и ничто не забыто. Для меня конкурс – это проводник между тем временем и
нашим, в любом произведении на тему войны я пытаюсь понять чувства, переживания
героев и передать их слушателю. Скажу словами героини произведения: «Страшно
вспоминать, но куда страшней не вспоминать». Не секрет, какая ситуация сегодня в
мировой политике, историю стараются переписать, однако 27 миллионов погибших
русских остаются, не даром говорят, война коснулась каждой семьи в нашей стране. И
«Голоса войны» – это конкурс, где любой школьник может принять участие, пронести
через себя произведение и рассказать его на камеру, чтобы память о войне и её героях
чтили веками.

Хачатур ПОГОСЯН:
- На конкурс я попал, посмотрев предыдущие «Голоса войны». Когда учитель прочитала мне стихотворение «Баллада о матери», оно очень тронуло меня. Мой прадед
воевал в Великую Отечественную войну, его брат. Прадед вернулся раненый, а его брат
пропал без вести. Главное – помнить, что мы – последнее поколение, кто видит ветеранов – живых свидетелей войны. Нужно передавать будущему поколению рассказы
родителей, их дедов, чтобы это не забывалось никогда.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖРАЙОННОГО КОНКУРСА «ГОЛОСА ВОЙНЫ»
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Куфтина Дарья, МБОУ СОШ № 33
Чупрунов Иван, МБОУ СОШ № 30
Шорцман Кристиан, МБОУ СОШ № 45
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• Погосян Хачатур, МБОУ СОШ № 14
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АНОО «Ломоносовский лицей»
• Алексеева Дарья, МБОУ СОШ № 19
• Кузнецова Арина, МБОУ СОШ № 17

ПРОЗА
• Калашникова Екатерина,
ученица МБОУ СОШ № 12,
• Белик Дарья,
ученица МБОУ СОШ № 14
г. о. Электрогорск

Победителем онлайн голосования и обладателем приза зрительских симпатий признана Казаченко Олеся, ученица МБОУ СОШ № 4,
специального приза оргкомитета конкурса за стихотворение собственного сочинения удостоен Никитенко Василий, ученик МБОУ «Богородская гимназия».

