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Уважаемые граждане России! 
Дорогие ветераны! 
Товарищи солдаты и матросы, сер-

жанты и старшины, мичманы и прапор-
щики! Товарищи офицеры, генералы и 
адмиралы! 

Поздравляю вас с Днем Победы! С 
праздником, величие которого определил 

сам народ своим беспримерным подви-
гом спасения Отечества и героическим, 
решающим вкладом в разгром нацизма. 

Триумфальная победа над этой 
страшной тоталитарной силой навеки 
останется в истории человечества вер-
шиной торжества жизни и разума над 
смертью и варварством. 

Мы обязаны помнить, что победа до-
быта ценой огромных, невосполнимых 
жертв, что война унесла миллионы 
жизней. Эту чудовищную трагедию не 
удалось предотвратить, прежде всего, 
из-за попустительства преступной иде-
ологии расового превосходства, из-за 
разобщенности ведущих стран мира. 
Это позволило нацистам присвоить 
себе право решать судьбу других на-
родов, развязать самую жестокую, кро-
вавую войну, поработить, поставить на 
службу своим смертоносным целям 
почти все европейские страны. 

На Советский Союз нацисты обру-
шили самые мощные удары. 

Но нет, не было и не будет силы, ко-
торая могла бы покорить наш народ. 

Он стоял насмерть, защищая родную 
землю, и совершил, казалось бы, невоз-

можное, развернул назад кровавое ко-
лесо Второй мировой войны, погнал 
врага туда, откуда он посмел прийти на 
нашу землю, сокрушил нацизм, поло-
жив конец его зверствам. 

И мы никогда не забудем, что сво-
боду Европы и долгожданный мир на 
планете отвоевали именно наши отцы, 
деды и прадеды. 

Творцами этой Великой Победы 
были маршалы и рядовые, ополченцы 
и труженики тыла, партизаны и под-
польщики. Старики и дети. Люди раз-
ных национальностей, профессий. Все 
они с отвагой и беспредельным терпе-
нием прошли через немыслимые испы-
тания Второй мировой войны. 

Без сна и отдыха работали на заво-
дах и в госпиталях, горели в танках, 
мерзли в окопах, тонули на переправах, 
прикрывали собой фронтовых друзей. 
Бросались в атаку и понимали, что этот 
бой может быть для них последним. 
Погибали, так и не узнав о Победе, но 
сделали для нее все, что могли. 

Сегодня мы склоняем головы перед 
светлой памятью всех, кто не вернулся 
с войны. Перед памятью сыновей, доче-

рей, отцов, матерей, дедов и прадедов, 
мужей, жен, братьев, сестер, однопол-
чан, родных, друзей! 

 Скорбим о ветеранах, которые уже 
ушли от нас. 

Объявляется минута молчания. 

Дорогие друзья! 
Чем дальше в историю уходят собы-

тия Великой Отечественной, тем выше 
наша ответственность перед будущими 
поколениями. Мы обязаны передать 
им стабильность и мир на планете. Пе-
редать суровую, героическую правду и 
память об Отечественной войне. Дух и 
смысл Великой Победы. 

Чтобы наши потомки так же сильно 
любили Россию, а в памяти народной 
навеки осталось поколение, которое 
самоотверженно сражалось за Родину 
и с честью отстояло ее свободу и неза-
висимость. 

Слава народу-победителю! 

С праздником вас! С Днем Победы! 

Ура! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
73–Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Воспитание молодежи 
на воинских традициях

11-й Международный 
турнир по каратэ
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9 МАЯ 2018 ГОД. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

ОФИЦИАЛЬНО

КАК ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОИЗМУ СОВЕТСКОГО НАРОДА, 9 МАЯ, В ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ЕЖЕГОДНО В ЦЕНТРЕ СТРАНЫ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ И ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ ПРОХОДЯТ ПАРАДЫ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ШЕСТВИЯ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ ФРОНТОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА, ВОЗЛАГАЮТСЯ ВЕНКИ К 
ПАМЯТНИКАМ, СВЕРКАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. ПАМЯТЬ ОБ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ БУДЕТ ВЕЧНО 
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
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На протяжении многих десятилетий День Побе-
ды является самым святым праздником для всех 
граждан нашей страны. В этот день народ нашей 

страны окончательно победил фашистскую Германию в 
Великой Отечественной войне. В предместье Берлина 
9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуля-
ции вермахта. Первый День Победы праздновался так, 
как ни один из праздников в современной истории.

Дорого далась эта победа нашему народу. Погибли 
более 20 миллионов человек на этой страшной войне. 
В каждой семье есть о ком вспомнить…

В Государственном академическом Большом театре 
города Москвы 5 мая 2018 года «Клуб Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской об-
ласти» при поддержке Правительства Москвы провел 
торжественную встречу, посвященную Дню Победы. 
Для поздравления прибыли представители Прави-
тельства города Москвы и силовых структур.

Перед концертом молодых исполнителей Боль-
шого театра на встрече приняли участие: Министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамен-
та труда и социальной защиты населения города 
Москвы ПЕТРОСЯН Владимир Аршакович, Депу-

тат Московской городской Думы ШИБАЕВ Андрей 
Вячеславович, Председатель Российского Совета ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России генерал-полковник ШИЛОВ Иван Фе-
дорович, Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, вдовы Героев, ветераны боевых действий, 
лучшие учащиеся кадетских корпусов города Москвы.

Николай Тимофеевич Антошкин представил по-
четных гостей, после чего прозвучали поздравления и 
вручения подарков. В частности, от Департамента тру-
да и социальной защиты населения города Москвы – 
В.А. Петросян передал теплые слова ветеранам от 
Мэра г. Москвы С.С. Собянина и заверил, что память 
о Героях, прошедших Великую Отечественную войну, 

высоко оценивается в нашем государстве и, особенно 
в преддверии Великого праздника Дня Победы. По-
здравительный адрес был зачитан представителем 
Депутатов города Москвы от Председателя Думы А.В. 
Шапошникова. От ветеранов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации выступил советник 
Министра МВД РФ, помощник Министра внутрен-
них дел, Председатель Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и Россгвардии, генерал-пол-
ковник И.Ф. Шилов, который вручил поздравления 
Клубу Героев.

В концерте приняли участие и поздравили Героев 
молодые исполнители Большого театра. Прозвуча-
ли популярные арии и песени военных лет, которые 
не оставили сомнений, что концерт действительно 
был воспринят слушателями с большим воодушев-
лением. Это выразилось в продолжительных ова-
циях и восклицания – «Браво». Для артистов было 
неожиданно, но символично, то, что награждения 
памятными медалями «В честь 100-летия образова-
ния Красной Армии» были вручены Героями и вдо-
вами Героев. Концерт в Большом театре положил 
начало дружбы Геройских сообществ с артистами. 
Пусть мужество и героизм этого великого праздни-
ка никогда и никем не забываются. Пусть дух побе-
ды воодушевляет сердца и ведет вперед — к новым 
подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир 
всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь 
этот священный праздник.

В.ГАПОН

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

Т О Р Ж Е С Т В О
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Герои Советского Союза 
Геннадий Николаевич 
Зайцев и Владимир Ба-

доевич Гасоян, и Герои Рос-
сийской Федерации Николай 
Федорович Гаврилов, Дибир-
гаджи Гасанович Магомедов 
и Юрий Викторович Цветов 
приняли участие в открытии 
11-го Международного тур-
нира по Каратэ, посвящен-

ного памяти дважды Героя 
Советского Союза летчика-
космонавта Виктора Горбатко, 
который состоялся 1 апреля 
2018 года в городе Люберцы 
Московской области. 

Турнир, ставший уже тра-
диционным, является одним 
из крупнейших соревнований 
по каратэ не только на терри-
тории Московского региона, 

но и в России. Ежегодно в со-
ревнованиях участвуют луч-
шие спортсмены из России, 
Японии, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Казахстана, 
Белоруссии, Украины и дру-
гих стран, среди которых по-
бедители и призеры самых 
престижных мировых чемпи-
онатов.

В рамках турнира тради-
ционно проводится междуна-
родный семинар с привлече-
нием ведущих российских и 
мировых экспертов в области 
каратэ. Для участников и го-
стей турнира с показательны-
ми программами выступили 
военнослужащие Президент-
ского полка СКМК ФСО 
России, отряда спецподраз-
деления Семеновского полка 
МО РФ, спортсмены сборной 
пара-каратэ. Главный судья 
соревнований – вице-прези-
дент Японской ассоциации 
каратэ Танака Такенори отме-
тил высокий уровень мастер-
ства участников турнира.

Благодаря этим меропри-
ятиям, проводимым в г. Лю-
берцы, появляется все боль-
ше почитателей единоборств, 

выявляются новые таланты, 
каратэ становится все более 
популярным в России и мире.

Участие в соревнованиях 
выявляет не только сильней-
ших спортсменов, но и дает 
прекрасную возможность 
участникам из разных стран 
познакомиться и стать бли-
же друг к другу. Проведение 
турнира – это дань памяти 

Героям, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
ушедшим к звездам и ныне 
здравствующим покорителям 
космоса. Турнир воспитывает 
у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, готов-
ности мужественно встать на 
защиту своей Родины.

В. ХМЕЛЬНИКОВ

В помещении Государствен-
ной публичной научно-
технической библиотки 

России, где располагается 
шахматный культурный ин-
формационный центр, при 
поддержке Клуба Героев, со-
вместно с Шахматной Ассо-
циацией России 24 марта 2018 
года проводился шахматный 
турнир на кубок легендарного 
Героя Российской Федерации 
Алексея Николаевича Ботяна.

В турнире принял участие 
советский шахматист, деятель 
российского и международ-
ного шахматного движения, 
международный гроссмейстер, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, Чемпион СССР 1954 
года – Юрий Львович Авербах 
и другие заслуженные шахмат-
ные гроссмейстеры Россий-
ской Федерации, сам Алексей 
Николаевич Ботян, а также 
руководители и представители 
ветеранских организаций СВР, 
ФСБ и МЧС России.

Кроме того, свое согласие на 
участие в этом турнире дал со-
ветский баскетболист, Заслу-
женный мастер спорта СССР 
(1972), кавалер ордена «Знак 
Почета» (1972), Олимпийский 
Чемпион 1972 года, главный 
тренер молодежной сборной 
России Иван Иванович Едешко.

ОФИЦИАЛЬНО КУБОК ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БОТЯНА

КАРАТЭ. ОТКРЫТИЕ XI МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 
ИМЕНИ ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРБАТКО

ОФИЦИАЛЬНО

Н. БРИТВИН
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Встреча учащихся столич-
ных школ с Героями Совет-
ского Союза и Российской 

Федерации прошла 17 апреля 
2018 года в музее Победы на По-
клонной горе. Она была приуро-
чена к годовщине учреждения 
звания Героя Советского Союза.

Зал Славы музея Победы на 
Поклонной горе собрал в своих 
стенах представителей сразу не-
скольких поколений. Активисты 
музеев при столичных школах, 

которые названы в честь Героев 
Советского Союза, встретились 
с теми, кто в свое время заслу-
жил это великое звание. Место 
проведения этого знаменатель-
ного мероприятия выбрано не 
случайно — на стенах Зала Сла-
вы музея увековечены золотыми 
буквами имена 11 700 Героев Со-
ветского Союза.

Ребята возложили цветы в 
Зале Памяти и Скорби, побы-
вали на экскурсии по диорамам 

и залам музея, а затем в Зале 
Славы перед ними выступили 
прославленные летчики-испы-
татели, моряк-подводник, во-
ин-афганец и офицер морской 
пехоты. Герои: Георгий Волохов, 
Николай Бездетнов, Валерий 
Кулаков, Сергей Гущин и Алек-
сандр Даркович рассказали ре-
бятам о своих судьбах и ответи-
ли на вопросы школьников.

— В этом зале мы храним па-
мять о тех, кто выстоял перед ли-

цом врага и победил коричневую 
чуму, — рассказал заместитель 
директора музея Победы, вице-
адмирал Федор Смуглин. — Эти 
люди дали нам возможность 
жить в мире. Некоторые из них 
— ценой своей жизни.

Среди имен, высеченных на 
72 мраморных досках, 44 при-
надлежат иностранным гражда-
нам, которые совершали подви-
ги на стороне Советского Союза.

— Годовщина учреждения 
этого звания — знаменательный 
день в нашей истории, — считает 
Герой Советского Союза, капи-
тан первого ранга Валерий Кула-
ков. — Ведь эти люди доказали, 
что в жизни всегда есть место 
подвигу.

Также он рассказал, кем были 
те, кто впервые получил высокое 
звание Героя Советского Союза: 
это летчики, принимавшие уча-
стие в эвакуации экипажа паро-
хода «Челюскин». Один из них, 
Николай Каманин, впослед-
ствии участвовал в подготовке 
первых советских космонавтов.

Звание Героя давали не толь-
ко за боевые подвиги, но и за на-
учную и изобретательскую дея-
тельность. Летчик-испытатель 
Николай Бездетнов получил 
свою награду за участие в раз-
работке и испытаниях вертоле-
та Ка-27, предназначенного для 

обнаружения вражеских подво-
дных лодок.

— Вы должны помнить, что 
учиться и перенимать опыт — 
это очень важно, — обратился 
Бездетнов к сидящим в зале 
школьникам. — В большинстве 
несчастных случаев в авиации, 
да и просто в жизни, виноваты 
те, кто не сумел воспринять то, 
чему учили родители и старшие 
товарищи.

В завершение мероприятия 
школьники возложили цветы в 
Зале Памяти и Скорби музея.

С. ЗАПОРОЖЦЕВА

В Саратове, на Набережной 
Космонавтов, 7 мая 2018 
года собрались самые по-

читаемые люди Волжского 
района – ветераны Великой 
Отечественной войны, бло-
кадники, труженики тыла, ма-
лолетние узники фашистских 
концлагерей и дети войны. По 
давней традиции всех их объ-
единяет мероприятие, которое 
ежегодно проходит в Саратове 
в преддверии Дня Победы со-
ветского народа над немецко-
фашистскими захватчиками в 
войне 1941-1945 г.г.

Вот уже 15-й год подряд эти 
легендарные люди на тепло-
ходе отправляются к железно-
дорожному мосту через реку 
Волгу, чтобы принять участие 
в церемонии спуска на воду 
венка Славы в честь погибших 
в годы Второй мировой войны 
воинов-саратовцев.

Начало этой доброй тра-
диции было положено в 2003 
году. Почетный гражданин 
города Саратова – Елена Ива-
новна Лукина, авиационный 
штурман самолета 125-ого 
гвардейского полка пикиру-
ющих бомбардировщиков 

имени М.Расковой и депутат 
Саратовской городской Думы, 
Герой Российской Федерации 
Александр Янклович впервые 
совместно собрали ветеранов 
Волжского района на меро-
приятии, посвященном Дню 
Победы на борту теплохода.

В этом году самых дорогих 
и уважаемых жителей города 
у саратовского причала под 
музыку в исполнении воен-
ного оркестра встречали кур-
санты кадетского училища и 
повязывали людям старшего 
поколения Георгиевские лен-
точки, после чего провожали 
в уютный зал речного судна 
«Волга-2».

В момент отхода теплохода 
от причала для всех присут-
ствующих на борту прозвучал 
Марш «Прощание Славянки», 
после чего, уже за празднич-
ными столами, в привычной 
дружеской атмосфере офи-
циальные лица говорили По-
бедителям самые искренние 
и теплые слова. Многократно 
поздравляли ветеранов с на-
ступающим праздником, от 
всего сердца благодарили за 
героизм, подвиги, мужество и 

за то, что отстояли для нас Ро-
дину.

Инициатор встречи, Герой 
Российской Федерации Алек-
сандр Янклович отдал присут-
ствующим приказ – собраться 
через год в таком же составе 
для празднования 74-ой го-
довщины со Дня Победы.

В ходе следования судна 
в район железнодорожного 
моста через «Волгу», пред-
ставитель духовенства отслу-
жил поминальный молебен об 
усопших воинах, после чего 

состоялась церемония спуска 
на воду венка Славы в память о 
погибших на полях сражений.

Продолжилось мероприя-
тие концертом в исполнении 
давно уже полюбившимся 
всем присутствующим ансам-
бля народной музыки «Ко-
лядки», который выступил с 
репертуаром военных лет.

В завершении торжества 
всем гостям были вручены па-
мятные подарки.

Е. ТЕМЧУК

В родном селе легендарного
уральского танкиста Се-
мена Хорякова, у бю-

ста дважды Героя Советского 
Союза, на площади Героев 
прошли торжества, посвящен-
ные Дню Победы. Вся Коелга 
«от мало, до – велико» собра-
лась здесь отдать дань памяти 
подвигу народа и его лучших 
сынов и дочерей. В митинге 
принял участие ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
учитель Семен Шарафутдинов 
с правнуком, представители 
всех предприятий и организа-
ций, ученики и педагоги сред-
ней школы, носящей имя про-
славленного комбата.

Выступления творческих 
коллективов, солнечная погода 
усилили праздничное настрое-
ние. «В Коелге свято чтят па-
мять о защитниках Отечества, 
тружениках тыла, о восста-
новлении народного хозяйства 
после страшных испытаний. 
Расширяется круг участников 
Ассоциации школ, носящих 
имена дважды Героев Совет-
ского Союза-танкистов, нача-
ло которой положено в нашем 
селе» – рассказала депутат 
Собрания депутатов Еткуль-
ского муниципального района, 
член районного Совета движе-
ния «За возрождение Урала» 
Ирина Барчук.

О. САКСОНОВ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ НА УРАЛЕ ОТМЕТИЛИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В САРАТОВЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ 
С ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СОБЫТИЕ
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Особое значение имеет вос-
питание историей, вос-
питание на воинских тра-

дициях, на ценностях морали и 
нравственности. Многовековой 
опыт свидетельствует, что чем 
глубже мы знаем историю, тем 
быстрее приходим к осмыс-
лению настоящего и своего 
места в нем.

На наш взгляд, военно-па-
триотическое воспитание – 
образовательная технология 
двойного назначения, посколь-
ку всеми доступными формами 
вооружает юного гражданина 
важнейшими морально-пси-
хологическими качествами, 
необходимыми как будуще-
му защитнику Родины, так и 
вполне мирному человеку. Ведь 
смелость, твердость характера, 
физическая выносливость не-
обходимы не только военнослу-
жащему, но и врачу, инженеру. 
В школе ребята получают пер-
вую профориентацию. Юноши 
– учащиеся кадетских классов 
еще до призыва в армию пости-
гают азы военной науки, овла-
девают умениями и навыками, 
которые впоследствии помога-
ют успешнее адаптироваться 
к военной службе и жизни в 
воинском коллективе. А состя-
зания, военизированные игры, 
участие в слетах кадетских 
классов и школ вырабатывают 
у них терпение, целеустремлен-
ность, умение доводить нача-
тое дело до конца, укрепляют 
силу воли.

С момента создания школы 
в 1994 году и открытия первого 
профильного кадетского класса 
в 1997 году школу жизни в них 
прошли более 500 юношей и де-
вушек, а 200 выпускников свя-
зали свою жизнь со службой в 
Российской Армии.

В 2007 году образовательное 
учреждение было преобразова-
но в лицей-интернат.

В интернате, рассчитанном 
на 40 мест, живут мальчики из 
районов Курской области, а так-

же из города Курска, Белгород-
ской, Воронежской, Орловской 
областей, изъявившие желание 
учиться в кадетском классе.

Сегодня, с полным основани-
ем можно утверждать, что благо-
даря работе педагогов и воспита-
телей, созданной среде, юноши, 
заканчивающие школу, связыва-
ют свою жизнь с Вооруженными 
Силами РФ и становятся про-
фессиональными военными.

Только в 2017 году в военные 
университеты страны поступи-
ло 15 выпускников кадетского 
класса.

Популярность профильных 
кадетских классов растет с каж-
дым годом.

Сегодня в 11-ти кадетских 
классах обучается 219 человек.

Учебный план кадетского 
класса включает предмет осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности, который представлен 
профильным уровнем феде-
рального компонента государ-
ственного стандарта и включает 
в себя основы военной службы, 
начальной военной подготовки 
и военно-профессиональной 
ориентации.

Практическое закрепле-
ние полученных знаний осу-
ществляется в ходе двух-
недельных учебных сборов, 
которые проходят на базе зенит-
но-ракетной бригады Курского 
гарнизона. 

Все эти годы мы работаем в 
тесном контакте с воинскими 
частями, в которых служат ро-
дители наших кадетов, военко-
матами, ДОСААФ.

Офицеры зенитно-ракет-
ной бригады проводят прак-
тические занятия, совместные 
акции, посвященные Дням во-
инской славы, а наши ребята – 
частые гости в воинских частях, 
где бывают на экскурсиях, сбо-
рах и выступают с концертными 
программами.

Кадеты и юнармейцы стали 
участники лыжного перехода 
«Дорогами предков» в г. Ефре-

мов Тульской области в февра-
ле 2017 года. А 8 февраля 2018 
года совершили марш-бросок 
вместе с десантниками 83-й 
гвардейской штурмовой брига-
ды, дислоцированной в городе 
Уссурийске Приморского края 
– участниками всероссийского 
лыжного перехода, посвящен-
ного 100-летию образования 
Красной Армии и создания ле-
гендарного Рязанского учили-
ща ВДВ.

Тесное сотрудничество свя-
зывает коллектив лицея-интер-
ната с Ассоциацией Героев Рос-
сии, которой руководит Герой 
Российской Федерации гене-
рал-полковник В.А. Шаманов.

На уроках физической 
культуры, в бассейне, на стади-
онах, спортивных секциях наши 
кадеты развиваются физически, 
готовятся к сдаче норм ГТО.

Усилен физико-математи-
ческий блок, поскольку юноши 
поступают в военные универси-
теты на инженерные специаль-
ности.

В классах оборонно-спортив-
ного профиля работают учите-
ля, имеющие первую и высшую 
квалификационную категорию.

В должности преподавателя-
организатора ОБЖ, с первых 
дней существования кадетских 

классов работают офицеры за-
паса, прошедшие горячие точки 
и знающие армейскую жизнь не 
понаслышке.

Эффективность курса основ 
военной службы во многом за-
висит от учебно-материальной 
базы, которая в полной мере со-
ответствует всем требованиям и 
способствует качественной под-
готовке кадетов: оборудованные 
учебные кабинеты, стрелковый 
тир, музей Боевой славы.

«У страны должны быть ге-
рои, и люди должны их знать», 
поэтому в образовательно-раз-
вивающей среде лицея-интер-
ната особое место занимает Му-
зей Боевой славы, созданный в 
1998 году и отмеченный  дипло-
мами и сертификатами за побе-
ду в областном конкурсе музеев 
(2013, 2015, 2018 гг.).

В рамках реализации про-
граммы гражданско-патриоти-
ческого воспитания работает 
патриотический клуб «Звезда», 
внесенный в каталог военно-па-
триотических клубов Курской 
области.

«Посвящение в кадеты», 
«Военно-исторический парад», 
конкурс патриотической пес-
ни, празднование Дня Защит-
ника Отечества – традиции, на 
которых строится и развива-
ется воспитательная система 
лицея-интерната.

Жизнь кадета – это учеба, а 
также участие в слетах, сорев-
нованиях, конкурсах, где каж-
дый может проявить себя, по-
пробовать свои силы, добиться 
успеха.

Кадеты принимают участие 
в слетах ветеранов Великой 
Отечественной войны, кото-
рые  проводит коллектив СОШ 
№ 479 имени дважды Героя Со-
ветского Союза Маршала В.И. 
Чуйкова г. Москвы.

С 2009 года команда ка-
детов является не только по-
стоянным участником Все-
российских сборов кадетских 

классов, в рамках проекта 
Международного центра «Об-
разование без границ» (г. Санкт-
Петербург), в городах Санкт-
Петербург, Москва, Анапа, 
Сочи, но и пятикратным обла-
дателем Гран-при соревнований 
«Малая Нобелевская академия».

В декабре 2017 года команда 
привезла из Сочи 1 место. 

С 1 сентября 2016 года Ли-
цей-интернат стал пилотной 
площадкой Всероссийского во-
енно-патриотического движе-
ния «Юнармия».

А тремя месяцами ранее, 
27-28 мая 2016 года, в составе 
делегации Курской области 
наши кадеты приняли участие 
в учредительной конференции 
Всероссийского военно-патри-
отического движения «Юнар-

мия» в городе Кубинка Мо-
сковской области. 

Юнармейские будни орга-
нично влились в систему рабо-
ты лицея, в том числе в работу 
школьного Музея Боевой сла-
вы, в деятельность военно-па-
триотического клуба «Звезда».

Коллектив лицея-интерната 
имеет многочисленные награды 
в области военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

В 2013 году коллектив ли-
цея-интерната был награжден 
Грамотой Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции «За подготовку граждан 
Российской Федерации к 
военной службе».

Двадцать лет работы с детьми 
убедили нас в том, что направ-
ление развития мы выбрали 
правильно. Кадетские классы, 
созданные в 1997 году, востре-
бованы обществом и участника-
ми образовательного процесса. 
Многие выпускники 2018 года 
поступают в военные учебные 
заведения. Мы надеемся, что у 
них все получится.

Учащиеся лицея-интерната 
о подвиге советского народа в 
Великой Отечественной войне:

Наше поколение должно 
знать, как воевали наши деды 
и прадеды, и помнить об их ге-
роическом подвиге. Мы должны 
быть благодарны им за нашу 
мирную жизнь.

Ученица 9 класса,
Алина Кулагина 

Мы последнее поколение, ко-
торое может встретиться с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны, услышать от 
них, как все это было, и сказать 
«Спасибо!». Мы должны доро-
жить этим общением и встре-
чами.

Ученик 8 класса
Кирилл Смецкой

Директор ОБОУ «Лицей-интер-
нат пос. им. Маршала Жукова»

Л. РАГУЛИНА

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА –
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

В КУРСКЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ДНЯ 
ПОБЕДЫ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ УЧЕНИКИ ШКОЛ, КАДЕТСКИХ КЛАССОВ И ДЕТСКИХ САДОВ
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ЮБИЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

60 лет (21.06) 
Герой 
Российской Федерации
ПАДАЛКА 
Геннадий Иванович

80 лет (23.06) 
Герой 
Советского Союза 
КОЗЛОВ 
Эвальд Григорьевич

70 лет (1.06) 
Герой 
Советского Союза
ПЛУГИН 
Юрий Константинович

65 лет (3.06) 
Герой 
Российской Федерации 
ЕФАНОВ 
Аркадий Петрович

65 лет (6.06) 
Герой 
Российской Федерации 
АСТАПОВ 
Александр Сергеевич

70 лет (9.06) 
Герой 
Российской Федерации 
ГРИЦКО 
Михаил Васильевич

60 лет (10.06) 
Герой 
Российской Федерации 
БОРИСОВ 
Сергей Георгиевич

55 лет (12.06) 
Герой 
Российской Федерации 
ВАЩУК 
Юрий Михайлович

70 лет (30.05) 
Герой 
Российской Федерации
НОВИКОВ 
Алексей Иванович

70 лет (6.05) 
Герой 
Российской Федерации
ПОТАШОВ 
Валерий Серпионович

95 лет (25.05) 
Герой 
Советского Союза
ЗАРУДИН 
Юрий Федорович

МАЙ

ИЮНЬ

70 лет (27.05) 
Герой 
Советского Союза
ВОЛКОВ 
Александр Александрович

60 лет (27.05) 
Герой 
Российской Федерации
БЕЛЯЕВ 
Николай Александрович

95 лет (5.05) 
Герой 
Российской Федерации
АНДРЕЕВ 
Александр Петрович

95 лет (8.05) 
Герой 
Советского Союза
ШАШКИН 
Николай Тимофеевич

65 лет (3.05) 
Герой 
Российской Федерации
ДУКАНОВ 
Олег Михайлович

102 года (7.05) 
Герой 
Российской Федерации
ГРИГОРЕНКО 
Семен Васильевич
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В детских лагерях «Лесной» 
и «Полевой», входящие в состав 
Международного детского центра 
«Артек», 7 и 8 мая 2018 года состо-
ялось открытие патриотической 5-ой 
смены – «История нашей победы». 
Ребят ждут интересные экскурсии 
в Севастополь и на боевой корабль, 
обзорная экскурсия по южному 
берегу Крыма и его дворцам. Посе-
щение мастер-классов по поисково-
му и архивному делу, торжественная 
линейка на Сапун – Горе, дети поса-
дят кусты «Сирени Победы» на аллее 
Героев, акция «Бессмертный полк», и 
конечно, праздничные мероприятия, 
в главный праздник нашей страны 
9 мая – «День Победы».

10-летний мальчик – Лев Протасов 
из Екатеринбурга в прошлом году на-
писал стихотворение, которое вызвало 
бурю эмоций у читателей.

Вы его прочитайте не спеша, а по-
том поразмышляйте: на каких книжках, 
игрушках, фильмах, мультиках надо 
воспитывать своих детей, чтобы они 
в 10 лет писали такие шедевры, имели 
такой высокий уровень осознанности в 
своей жизни и ощущали личную ответ-
ственность за судьбу своей Родины? 

Мал еще, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнет —
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперед!

Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда — но вернусь я к ним!

Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь — моя Земля!
Потому, что Мать моя — Славянка
И меня в России родила!

Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!

Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу — в землю лег!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!

От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают,
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю,
И тебе, Родная, помогу!

Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, — держись!

Встанешь ты — великой и могучей,
Расцветешь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!

Ю. КОЖУХОВ

СТИХОТВОРЕНИЕ
ПРО РОДИНУ

ТВОРЧЕСТВО 

Правление Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и 
Московской области» и Совет ветеранов «Общероссийской общественной организации ве-
теранов войск правопорядка» с прискорбием извещают, что на 100-м году жизни скончал-
ся участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник в отставке 
Петр Евсеевич Брайко.

Петр Евсеевич Брайко родился 9 сентября 1918 года в селе Митченки Батуринского рай-
она Черниговской области Украинской ССР. В 1937 году окончил Конотопский педагогиче-
ский техникум и некоторое время работал учителем.

С августа 1938 года в Красной Армии. После окончания Московского военного училища 
НКВД им. Менжинского служил командиром взвода в пограничном отряде Западного по-
граничного округа.

С первого дня Великой Отечественной войны – на фронте. Героически сражался на за-
ставе, затем с уцелевшими пограничниками более месяца выходил из окружения. В августе 
1941 года был зачислен в 4-й мотострелковый полк войск НКВД командиром роты связи. В 
сентябре 1941 года после тяжелейших боев в Киевском котле, будучи раненым, оказался в 
тылу немецких войск, неоднократно арестовывался и бежал, в том числе из печально извест-
ного Дарницкого лагеря военнопленных.

В феврале 1942 года попал в партизанское соединение С.А. Ковпака, прошел путь от рядового бойца до командира полка 
1-й Украинской партизанской дивизии. Под командованием Петра Евсеевича полк успешно провел свыше 100 боевых опера-
ций во вражеском тылу и нанес противнику значительные потери в живой силе и технике. За мужество и самоотверженность, 
проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков, 7 августа 1944 года Петру Евсеевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После войны окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и был назначен командиром воинской части внутренних 
войск МВД СССР в Москве, далее – начальником внутренних войск МВД Казахской ССР. После увольнения в запас окон-
чил Литературный институт имени А.М. Горького, создал более 20 художественных произведений по исторической темати-
ке. Активно участвовал в общественной деятельности Совета ветеранов, передавая свой бесценный опыт молодому поколе-
нию военнослужащих.

Выражаем родным и близким искренние соболезнования.

Память о Петре Евсеевиче навсегда останется в наших сердцах.

П е т р  Е в с е е в и ч  Б р а й к о

СКОРБИМ И ПОМНИМ

ХРА НЯ ТРА ДИ ЦИИ

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОИ 

В Международном детском цен-
тре «Артек» 9 мая 2018 года прошла 
акция «Бессмертный полк». Весь 
«Артек», все лагеря, входящие в 
детский центр, все дети, которые 
участвовали в этой акции, шли 
одним строем с фотографиями 
своих родственников, погибших в 
Великую Отечественную войну. Тор-
жественное шествие закончилось 
на «Артековской набережной» меро-
приятием «Вечером памяти: «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Акция 
закончилась возложением на волны 
Черного моря поминального венка
и красочным салютом.

В. ГАПОН

Ребята из детских лагерей «Лес-
ной» и «Полевой» в рамках програм-
мы «Герои нашего времени» прове-
ли торжественное мероприятие на 
мемориальном комплексе Сапун-
Гора. В годы Великой Отечествен-
ной войны Сапун-Гора являлась 
стратегически важной возвышенно-
стью, которая стала местом ожесто-
ченных сражений и олицетворяет 
собой подвиг солдат, освободивших 
Севастополь. На Сапун-Горе прошла 
торжественная линейка памяти по-
гибших воинов и возложение цветов
к Вечному огню.

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА
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