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● Территория детства

Ïðàçäíèê äëÿ äåòâîðû

АФИША
ïëàí ìåðîïðèÿòèé
íà èþíü 2013ã.
3 èþíÿ 2013ã., 11:00
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
«Äåíü çàùèòû äåòåé»
ÄÊ «ÊÈÍÅÔ»
5, 14, 19, 26 èþíÿ 2013ã., 11:00
Äåòñêîå ìåðîïðèÿòèå
«Ïðàçäíèê ëåòà»
Ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ «ÊÈÍÅÔ»
11 èþíÿ 2013ã., 16:00
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
«Äåíü Ðîññèè»
äëÿ âîñïèòàííèêîâ
ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
12 èþíÿ 2013ã., 12:00
Ôëåøìîá «Äåíü Ðîññèè»
Ïàðê äëÿ ðîëëåðîâ
è ñêåéòáîðäèñòîâ

3 июня юные воспитанники летних
оздоровительных лагерей на базе школ
Киришского района приняли участие в
праздничной программе, посвященной
Дню защиты детей.
Для ребят на сцене Дворца культуры КИНЕФ был представлен спектакль
«Кошкин дом», исполненный артистами
петербургского театра «У Нарвских ворот». А затем детвора дружно участвовала в конкурсах на площади у Дворца
культуры.
Организаторами праздничного мероприятия выступили городская администрация и ДК КИНЕФ.
Пресс-служба администрации
г.Кириши.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Каждый год во всем мире отмечается Международный день детей, который и в нашей стране празднуется
1 июня и называется Днем защиты детей. Такое название связано с тем, что
детство каждого ребенка должно быть
под защитой – защитой прав, здоровья
и жизни подрастающего поколения.
Не являясь официально выходным
днем, День защиты детей широко празднуется во многих странах мира. В этот
день, в первый день лета, организуются
праздничные мероприятия в скверах,
парках, учреждениях образования и
культуры городов. Большинство родителей 1 июня находят время для того,
чтобы порадовать своих
детей, посещая с ними развлекательные мероприятия.
В этот день в городских парках особенно много смеха,
радости, детских улыбок и
веселья.
Двойной
праздник
1 июня у школьников, которые также празднуют начало самых продолжительных
летних каникул.
С праздником,
детвора!

18 èþíÿ 2013ã., 10:30
Ñïàðòàêèàäà
ìåæäó øêîëüíûìè ëàãåðÿìè
Ñòàäèîí «Ýíåðãåòèê»
19 èþíÿ 2013ã., 15:00
Ñîðåâíîâàíèÿ
«Âåñåëûå ñòàðòû»
ñðåäè ìîëîäåæíûõ
è ñïîðòèâíûõ êëóáîâ
Ñòàäèîí «Ýíåðãåòèê»
22 èþíÿ 2013ã., 11:00
«Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè»
Ìåìîðèàë «Ïàìÿòè ïàâøèõ»
27 èþíÿ 2013ã., 16:00
Îçäîðîâèòåëüíàÿ
êîíêóðñíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Äåíü çäîðîâüÿ»
äëÿ âîñïèòàííèêîâ
ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
28 èþíÿ 2013ã., 15:00
«Äåíü ìîëîäåæè»
Ïàðê äëÿ ðîëëåðîâ
è ñêåéòáîðäèñòîâ
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (81368) 223-30, 555-75
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● Мы - патриоты своей страны

«Ïîñàäèòå äåðåâî
çà òîãî ïàðíÿ!»

В год 68-летия Победы в нашем
городе состоялась акция «Посадите
дерево за того парня!».
Посадить дерево в память о каждом из тех миллионов человек, кто
своей жизнью отстоял свободу нашей Родины и наше будущее, кто
остался лежать на полях сражений
и никогда больше не смог вернуться
домой, к своим родным и близким!
Участникам акции было предложено посадить дерево в память о своих
дедах и прадедах, погибших на этой
войне, и создать парк или аллею в
память о героях, чтобы он всегда зеленел и шелестел листвой, качал на
ветру ветвями и вершинами, напоминая нам, нашим детям и внукам,
о навсегда ушедших в подвиг.
Всем участникам акции – неравнодушным жителям нашего города
выдали листочки бумаги, на которых были указаны данные о погибшем солдате в Великой Отечественной, чтобы человек, сажающий
дерево, знал за кого он его посадил.
На каждое дерево была повязана Георгиевская ленточка, олицетворяющая подвиг русского воина на полях
сражений.
Как сказала Раиса Белоусова,
организатор акции: «За 80 славных
храбрых парней мы посадили липы
и клены в парке на набережной.
Вечная слава героям, погибшим за
нашу Родину!».
Андрей СУШКОВ.

В день Великой Победы 9 мая 2013
года я вместе с подругой из молодежного клуба «Ровесник» работала в добровольческой команде. Во время праздничного шествия мы познакомились с
двумя пожилыми женщинами-сестрами, Валентиной Васильевной Пунькаевой и Марией Васильевной Пашкиной,
приехавшими в наш город из далёкого
Казахстана. На вопрос, что же их привело в г. Кириши, они рассказали следующую историю…
Валентина и Мария Протопоповы
родились в селе Новая Каменка Республики Казахстан. До начала Великой
Отечественной войны их отец работал
председателем колхоза. В семье подрастало четверо детей, ожидали рождение
пятого ребенка. 22 июня 1941 года наступил страшный день – началась война. В июне 1941 года отец семейства
Протопопов Василий Гордеевич ушел на
войну. По воспоминаниям мамы, отец
обнял по очереди всех детей и любимую
жену, поцеловал и ушел защищать Родину.
Первое письмо, как говорила мама,
пришло из Сталинграда. Через пять месяцев в семье Протопоповых родилась
девочка. Мама с радостью написала
отцу: «Василий, у нас родилась дочка!»
В ответ Василий написал: «Назови её
Марусей!» Так и сделали.
Это было последнее письмо с фронта…
Шли годы. Война закончилась. Отец
так и не вернулся с войны.
Жизнь была очень сложной в послевоенные годы. В 1948 году мама тяжело
заболела, но всеми силами старалась защитить своих пятерых детей от голода
и холода. В 1958 году после продолжительной болезни она скончалась.
Дети выросли и много лет пытались
найти отца «пропавшего без вести»..
Прошло еще несколько лет. В живых
остались только Валентина и Мария,
но они по-прежнему продолжали поиски. 30 апреля 2012 года в социальных
сетях они нашли информацию о своём

отце. Там было
написано: «Протопопов Василий Гордеевич
погиб 30 апреля
1942 года в городе Кириши». Радости сестер не было конца, ведь отец,
которого искали долгих 67 лет, был найден!
Сестры позвонили своей родственнице из г. Москвы Приходько Зое Дмитриевне. Она, приехав в г. Кириши, начала поиски места захоронения отца, но
безрезультатно. Тогда они обратилась в
администрацию нашего города за помощью. В ответ им пришло письмо следую-
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щего содержания:
«Красноармеец Василий
сили Гордеевич Протопопов
топоп 1911 года рождения, по официаль
официальным данным, убит
30.04.1942 года и первоначально
был
п
похоронен в районе ст.Кириши Ленинградской области. В 1970 году все одиночные могилы вблизи г.Кириши были
перенесены в братскую могилу мемориала «Памяти павших» в г.Кириши. К
сожалению, не все фамилии перезахороненных воинов были занесены на мемориальные плиты. Имя красноармейца В.Г.Протопопова, погибшего в годы
Великой Отечественной войны при защите Киришской земли, будет увекове-

чено на мемориальной плите мемориала «Памяти павших» к празднованию 9
мая 2013 года 68-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне».
Получив это письмо, сестры Валентина (74 года) и Мария (72 года) отправились в дальний путь из города АлмаАта Республики Казахстан в г.Кириши…
И вот 9 мая 2013 года сестры Протопоповы вместе с ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами тыла
участвовали в праздничном шествии
и на торжественном митинге возле памятника «Танк Т-34», а также посетили
мемориал «Памяти павших».
Вместе с добровольцами из МОУ
«Киришской средней общеобразовательной школы №1» Варварой и Марией
мы всюду сопровождали их. Когда Валентине Васильевне и Марии Васильевне показали место захоронения их отца
и мемориальную плиту с его именем, их
радости не было конца. Я видела, как
они были счастливы. Они плакали и
гладили мемориальную плиту. Глядя на
сестер, очень трудно было сдержать слезы от радости и горя.
Уезжая из нашего города сестры
Протопоповы выразили огромную благодарность администрации города за ту
работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, которая
ведется в г.Кириши…
Ежегодно на территории Киришского района проводятся большие поисковые работы, фамилии защитников
Киришской земли заносятся на плиты
мемориала «Памяти павших». Это очень
важная и нужная работа, ведь еще так
много людей ищут своих родных и близких, погибших или пропавших без вести
в годы войны 1941-1945 годов.
Мы, новое поколение нашей страны,
должны помнить и чтить тех, кто защитил нашу Родину от фашистских захватчиков и подарил нам наше мирное
время!
Диана Иванова,
фото автора.

Àêöèÿ
«Ïîçäðàâü âåòåðàíà»
Традиционно в канун празднования великого праздника – «День
Победы», воспитанники молодежных клубов организуют акцию «Поздравь ветерана».
Ветераны – потрясающие, полны радости, оптимизма, несмотря
на свой преклонный возраст!
Скажем им всем наше человеческое спасибо и поклонимся до земли!
Будем помнить, и не забудем тех,
кто не дожил до этого дня...
И скажем ветеранам, что прошло столько лет, а гордость за победу в наших сердцать будет всегда!
И всегда мы будем помнить, как
тяжело вам досталась победа, одна
на всех и каждый День Победы мы
будем плакать с вами от радости.
Спасибо вам дорогие за ваш подвиг
и бесценный подарок нам, за нашу
жизнь. Долгих вам лет жизни!
Виктория ДЕРЕВЯНКО.
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● Патриотическое воспитание

Îáùàëèñü ñ íîâîñèáèðñêèì ïîèñêîâûì îòðÿäîì
8 мая состоялась очередная встреча
воспитанников молодежного клуба
«Патриот» с поисковым отрядом
из города Новосибирск.
Встреча ребят из молодежного клуба
и поисковиков стала доброй традицией.
Поисковики провели мастер-класс
по использованию поискового снаряжения, научили наших ребят из клуба
пользоваться спальным мешком...
Владимир Захарович Поляков (тренер по настольному теннису) прочитал
стихотворение и рассказал гостям о военном детстве, о том, как ему самому
пришлось пережить это трудное время.
За чашкой чая с душистыми пирогами, молодежь из поискового отряда поделились результатами весенней Вахты
памяти.
Влад Румянцев,
молодежный клуб «Патриот».

Âñòðå÷à ñ óçíèêàìè êîíöëàãåðåé
11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей.
В ознаменование этого дня повсюду прошли уроки мужества. В нашем
городе обучающиеся начальных классов школы №3 и воспитанники молодежных клубов «Патриот» и «Юность»
встретились с ветеранами, бывшими
малолетними узниками фашисткиских
концлагерей. Такие встречи стали традицией.
Молодые люди с интересом слушали
исторические рассказы, задавали при-

сутствующим гостям вопросы.
В заключение вечера, воспитанники
молодежного клуба «Патриот» исполнили под гитару песню о любви.
Алексей АФАНАСЬЕВ,
молодежный клуб «Патриот».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Ýòàæè» ïðèãëàøàåò
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
íà÷èíàþùèõ
êîððåñïîíäåíòîâ, à òàêæå
âñåõ, êîìó åñòü, ÷òî
ðàññêàçàòü íà ñòðàíèöàõ
íàøåé ãàçåòû.
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