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Уважаемые жители поселка Металлострой! 
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем Великой Победы! 

День Победы — самый дорогой праздник для любого гражданина России. День, объединяющий 
людей, семьи и поколения. 9 Мая — день невыразимой гордости и великой радости. И одновременно 
день печали и тихой скорби, «праздник со слезами на глазах».

В нашей стране не найти семьи, 
которой бы не коснулась тра-
гедия Великой Отечествен-

ной войны. Наши отцы и деды, 
матери и бабушки на передовой 
и в тылу отстояли нашу Родину, 
подарили нам и следующим по-
колениям свободу, будущее и мир. 
Их подвиг никогда не будет забыт, 
а День Победы всегда будет днем 
всенародного единства и нацио-
нальной гордости! 

Особая роль в истории подвига 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне принадлежит 
защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда. Несмотря на невыно-
симые условия, голод и огромные 
потери, наши предки смогли высто-
ять. 872 трагических и героических 
дня блокады Ленинграда навсегда 
вписаны в мировую историю как 
пример непобедимой силы духа и 
невероятного мужества. 

Несмотря на попытки переписать 
историю, мы сохраним память о 
событиях Великой Отечественной 

войны. Мы никому не позволим 
исказить историческую правду 
и нивелировать роль советского 
народа в истории Второй мировой 
войны. Подвиг советского солдата 
будет отражен на страницах книг 
и учебников, память о нем будут 
нести через поколения в своих 
сердцах наши дети и внуки. 

День Победы для миллионов людей 
во всем мире всегда будет символом 
величия нашего народа! Символом 
веры, радости и свободы. Вечным 
напоминанием о недопустимости по-
вторения войны. А подвиг советских 
победителей навсегда останется нрав-
ственным ориентиром и примером 
доблести и чести во имя Отечества! 

Дорогие ветераны! Ваш подвиг 
невозможно переоценить, наш 
долг перед вами неоплатен. Ваша 
самоотверженность и истинный 
патриотизм — пример будущим по-
колениям! Желаю вам бодрости духа, 
крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой и счаст-
ливых дней в окружении родных и 
близких! Низкий поклон ветеранам 
и труженикам тыла! Вечная память 
погибшим героям! С Днем Великой 
Победы! 

М. В. Романов,
депутат Государственной думы

Федерального собрания 
Российской Федерации 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 
Дорогие металлостроевцы! 
С почтением и глубочайшим уважением я поздравляю 
вас с Днем Победы — святым праздником для каждого 
жителя нашей Родины.

Великая Отечествен-
ная война стала 
нечеловеческим 

испытанием для перед-
него края обороны Ле-
нинграда, унесла тысячи 
жизней наших земляков. 
Мужественные жители 
поселка Металлострой 
вместе с ленинградца-
ми перенесли все ужа-
сы блокады, стоически 
переживали все тяготы 
и лишения военных лет. 

Героизм защитников 
Металлостроя не забыт. 
Он живет в бессмертных 
воспоминаниях, днев-
никах, книгах о войне, 
увековечен в памятниках, 
названиях улиц поселка. 

Низкий поклон вам, 
уважаемые ветераны, 
дети войны, те, на чью 
долю выпало восстанав-
ливать поселок в после-
военные годы. Я сердечно 

желаю вам мирного неба, счастья, 
благополучия и, конечно, крепкого 
здоровья вам и вашим близким. 

С глубочайшим уважением,
Е. Ю. Киселева,

депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

от Колпинского района 

Среди всех праздничных дат День Победы в нашей стране — особый празд-
ник! Ведь нет ни одной семьи на территории России, которой так или иначе 
не коснулось бы горе Великой Отечественной войны. На фронт уходили 

отцы, мужья, братья, сыновья. С тяготами голодного трудового тыла столкнулись 
женщины, дети, старики. И эту историю невозможно забыть или переписать. Она 
с русским человеком остается неотступной болью. Оттого еще ниже в этот день 
поклон нашим ветеранам: участникам боевых действий, блокадникам, детям 
войны, узникам фашистских лагерей. Навсегда вы для нас пример несгибаемого 
мужества, отваги, чести, любви к своей Родине.

Здоровья вам, крепкой поддержки и любви ближнего окружения, признания и 
уважения со стороны подрастающего поколения. Никто не забыт и ничто не забыто!

А. А. Повелий,
 глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

Депутаты муниципального совета пос. Металлострой 
Сотрудники муниципального совета и местной администрации 

пос. Металлострой

Глубокоуважаемые ветераны! 
Уважаемые жители поселка Металлострой!
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В Металлострое редкий юби-
ляр — Валентину Васильевичу 
Гусеву в феврале 2021 г. испол-
нилось сто лет. Валентин Ва-
сильевич пережил не одну смену 
политического строя, не одного 
руководителя страны, самую 
страшную в мировой истории 
войну, суровые 1990-е, вошел 
в цифровые 2000-е. Есть что 
вспомнить, чем поделиться с 
молодым поколением в назида-
ние. Большая жизнь как пример 
сильного характера, жизненной 
закалки. Эпоха стойких людей!

Восемнадцатилетним парень-
ком Валентин Гусев окончил 
среднюю школу в г. Иваново. 

Поступил в Ивановский энергетиче-
ский институт, мечтая стать инжене-
ром. Но нашей стране требовались 
квалифицированные военные кад-
ры, готовые противостоять врагу. 
Верховный Совет СССР издал Указ 
о призыве в армию на два года всех 
выпускников школ, не поступивших 
в вузы, и первокурсников для под-
готовки офицерского состава запаса.

Валентин Гусев был призван в 
конце 1939 года и попал в школу 
младших командиров артиллерий-
ской инструментальной разведки 
Белорусского особого военного 
округа (БОВО) под Минском. В июле 
1940 года Валентин, окончив школу, 
получил звание младшего сержанта: 
его оставили при школе командиром 
отделения.

В 1941 году фашистская Германия 
вероломно напала на нашу страну, на-
чалась Великая Отечественная война. 
Немцы стали бомбить Минск. Первые 

дни в поисках диверсантов курсанты 
школы прочесывали пригороды Мин-
ска, помогали мирному населению, 
пострадавшему от бомбежек, охра-
няли аэродромы и склады. Условия 
службы были трудные и опасные. 
Началось отступление наших войск. 
Валентин Васильевич вспоминает, 
как 25 июня школа погрузилась на 
автомашины: «Горьки дороги отступ-
ления по Белоруссии, Смоленщине. 
По обочинам сплошными потоками 
двигались на восток женщины с 
детьми, старики со своим горест-
ным скарбом, на лошадях, колясках, 
пешком, — рассказывает он. — Враг 
был жесток: расстреливал, бомбил 
беззащитных людей, подчас гоняясь 
за каждой машиной, повозкой, пре-
следуя невинных людей». И сейчас, 
спустя годы, в воспоминаниях Гусева 
звучит боль за судьбу своей Родины.

На реке Березине полковник-тан-
кист остановил продвижение школы, 
приказав занять оборону переправы. 
Валентин Васильевич вспоминает: 
«Мы окопались, немецкие самолеты 

несколько раз бомбили, обстрелива-
ли наши позиции. Наши части понес-
ли первые потери. Через двое суток 
мы продолжили отступление через 
Могилев, Оршу, Смоленск, Вязьму. 
Под Вязьмой на станции Касьмя рас-
полагался штаб Западного фронта, 
и мы несли охрану и обслуживали 
связь».

2 октября 1941 года немцы жестоко 
бомбили штаб. 15-20 «юнкерсов» бро-
сали 500-1000-килограммовые бом-
бы. Началось наступление на Москву. 
Под Москвой на основе школы были 
созданы 2 разведывательных ар-
тиллерийских дивизиона. Валентин 
подал рапорт и попал в 828-й ОРАД 
(отдельный разведывательный ар-
тиллерийский дивизион), задачей 
которого была разведка артилле-
рийских установок, наблюдательных 
пунктов противника, огневых точек, 
инженерных сооружений.

6 июня 1942 года дивизион при-
был на фронт, в 50-ю армию, кото-
рой командовал генерал-лейтенант 
И. В. Болдин. Под городом Мочаль-
ском (Калужская обл.) дивизион занял 
позиции. В звукометрической раз-
ведке начальником пункта обработки 
и служил наш герой. Батарея имела 
семь наблюдательных пунктов, обслу-
живать приходилось до 30 км связи.

Первые бои батарея приняла у 
Зайцевой Горы, на которой были со-
средоточены наблюдательные пунк-
ты противника, противотанковые 
пушки, минометные батареи. 

Командование 50-й армии при-
няло решение сделать подкоп под 
эту гору и взорвать ее. Была про-
ведена разведка артиллерии про-
тивника, в которой участвовала и 

батарея Валентина Гусева. Солдаты 
сделали подкоп, заложили под гору 
шесть тонн взрывчатки и взорвали 
ее вместе с минным полем. В этом 
месте наши части осуществили пер-
вый прорыв. Так был претворен 
в жизнь рискованный и дерзкий 
план. Немцы были выбиты с высоты, 
наши войска перешли в этом районе 
стратегическое Варшавское шоссе, 
которое немцы использовали для 
доставки вооружения и боеприпасов. 
В 1942  году, на Октябрьские праздни-
ки, командир дивизиона выдвинул на 
награждение троих человек, среди 
них был и Валентин Васильевич.

В 1943 году Валентин Гусев, будучи 
командиром линейного взвода, не-
далеко от наблюдательного пункта, 
который находился в деревне Бере-
зовка Смоленской области, попав 
под открытый огонь противника, был 
контужен. Несмотря на потерю слуха, 
наш герой не обращался в госпиталь 
около двух недель. Со временем глу-
хота прошла, но проблемы со слухом 
сказываются до сих пор.

После жестоких трудных боев на 
территории Калужской и Смолен-
ской областей войска готовились 
к освобождению Белоруссии по 
стратегическому плану «Багратион». 
В мае 1944 года разведывательный 
дивизион, в котором служил Гусев, 
вошел в состав 144-й артиллерийской 
пушечной бригады. Перед решитель-
ной атакой Могилева была проведе-
на артиллерийская и минометная 
артподготовка. Во время штурма 
города разведывательный дивизион 
корректировал огонь наших батарей. 
144-я бригада за эти бои была награж-
дена орденом Красного Знамени.

Начав боевые действия в конце 
июня 1944 года, бригада прошла с 
боями свыше 600 км и приняла уча-
стие в освобождении городов Быхов, 
Гродно, Лида, Августов и других. Затем 
она участвовала во взятии Кенигсбер-
га (9 апреля 1945 года). К концу войны 
именовалась так:  144-я  Кремлевская 
Краснознаменная орденов Кутузова, 
Богдана Хмельницкого артиллерий-
ская пушечная бригада.

Валентин Васильевич прослужил 
в армии 7 лет и закончил воину в 
звании капитана. Родина высоко 
оценила заслуги нашего героя. Он 
награжден пятью боевыми орденами 
и 15 медалями (в том числе — «За 
отвагу»).

Прошло 76 лет после окончания во-
йны, но до сих пор Валентин Василь-
евич вспоминает солдатскую дружбу, 
поддержку боевых товарищей, ге-
роизм и храбрость людей, которые 
его окружали. С благодарностью он 
говорит: «Мои заслуги — это прежде 
всего заслуги солдат нашей батареи, 
которые самоотверженно выполняли 
свой солдатский долг».

Демобилизовался Валентин Гусев в 
июле 1946 года. А после окончания в 
1948 году Ивановского электромеха-
нического техникума был направлен 
на завод п/я 240 (ЛЭЗ), где проработал 
37 лет, сначала мастером на под-
станции, а затем конструктором-рас-
четчиком крупных электромашин, 
впоследствии принимая участие в 
их испытании.

От чистого сердца мы поздравляем 
Вас, Валентин Васильевич, с великим 
праздником — Днем Победы и жела-
ем Вам крепкого здоровья, бодрости 
и долгих лет жизни.

наши ветераны

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

В истории каждой семьи есть страницы, опаленные Великой Отечественной войной. Мы бережно храним воспоминания дедов и прадедов о страшных 
днях тяжелейших испытаний. Как больно и горько оттого, что с каждым годом уходят от нас ветераны. Поэтому каждая встреча с ними сейчас, спустя 
76 лет после Победы, — это величайшее событие. И мы с удовольствием предоставляем слово солдатам Великой Отечественной.

90 лет исполнилось почетному жителю пос. Металлострой Бори-
су Егоровичу Кравцову. Он один из самых уважаемых у нас жителей, 
ровесник поселка, с которым связана большая часть жизни. С 2000 
по 2018 г. Борис Егорович возглавлял общественную организацию 
ветеранов поселка, был инициатором многих значимых идей, 
 всегда умел вести за собой. Принимал активное участие в создании 
сборника воспоминаний ветеранов Металлостроя, Усть-Ижоры, 
Понтонного «По крупицам о войне». Первое издание вышло в 2010 г., 
а второе, дополненное, — в 2013 г. 

Родился Борис Кравцов 5 мая 
1931 г. — и со всеми тягота-
ми войны встретился уже в 

10-летнем возрасте. Вот как он сам 
об этом вспоминает:

«Я родился в хуторе Раздолье у 
реки Калитвы на Донской земле. 
Мой отец, Егор Федосеевич, ра-
ботал кузнецом, мать Александра 
Яковлевна — колхозница. Оба 
были ударниками труда в колхозе 
«Красный партизан».

И вот наступает утро 22 июня. 
Вскоре пришли повестки с призы-
вом на фронт. Мой отец тоже ее по-
лучил, был зачислен в кавалерию.

Вскоре в деревне остались толь-
ко женщины, дети и старики. Мо-
лодые женщины стали срочно 
обучаться механизаторскому делу. 
Я  вместе с мамой пас табун мо-
лодых лошадей. Так прошло лето 

1941 г. Несмотря на все сложности, 
был собран хороший урожай.

Начали поступать первые похо-
ронки и к нам в село. Люди пере-
живали, но духом не падали, труди-
лись, понимая, что фронт и страну 
нужно снабжать продовольствием. 
А вот от отца с ноября 1941 г. пись-
ма приходить перестали.

В ноябре 1941 г. кавалерийскую 
дивизию перебросили под Москву, 
где шли тяжелые оборонительные 
бои. Трое суток отбивали атаку 
немцев. Отец помнит, что, как только 
пришел в себя после ранения, уви-
дел, что все бойцы его отделения 
погибли. Он один остался лежать, 
истекая кровью. Не раз он терял 
сознание. Очнувшись, увидел, что 
немцы бегут назад и гонят их наши 
бойцы. Тут уж появились наши 
санитары и подобрали раненого 

младшего сержанта. Сначала отца 
отправили во фронтовой медсанбат, 
а оттуда уже в тыловой Ставрополь. 

Весной 1942 г. нашим колхозни-
кам удалось справиться с посевом 
зерновых и овощей. В апреле, мае 
появились первые беженцы с Укра-
ины, из Белоруссии, Прибалтики. 
Их встречали, кормили и отправ-
ляли дальше в глубь страны. Стада 
крупного рогатого скота, овец тоже 
эвакуировали с Украины и из дру-
гих республик. 

10 июля в село вступил враг. На-
чался грабеж: забирали телят, кур, 

гусей, свиней, разорили пасеку, 
прихватили даже сваренную пищу, 
наполнив ею свои котелки. В де-
ревне были назначены староста и 
полицай. Зима подступала, запасы 
продовольствия истощались, мно-
гие семьи начали голодать. 

И вот однажды ночью в конце 
января уже 1943 г. мы проснулись 
от сильного шума: это драпали на 
запад, в сторону г. Каменска, остат-
ки немецких и румынских войск. 
Через несколько дней в село вошли 
наши танки, а затем и пехота.

А нам нужно было готовиться 
к посевной. Тракторов, лошадей, 
волов не было, плуги и сеялки нуж-
дались в ремонте. Сначала пахали 
плугами с помощью коров. Потом 
из области прислали два трактора. 
Подростки работали прицепщика-
ми на плуге по 12 часов. 

Осенью 1943-го мы начали учить-
ся в школе, но в каникулы по-
прежнему трудились в поле. 5 мая 
1945-го мне исполнилось 14 лет, 
а 9 мая закончилась Великая Оте-
чественная война. В этой победе 
есть и мой вклад.

Мне хотелось учиться дальше. 
В 1950 г. я окончил Литвиновскую 
среднюю школу и поступил в 
Ростовский-на-Дону машиностро-
ительный институт, а в 1955-м, по-
сле окончания, был направлен в 
Металлострой на завод № 240, впо-

следствии ЛЭЗ — Ленинградский 
электромашиностроительный 
завод. Работал инженером-кон-
структором по технологической 
оснастке. Завод уже освоил выпуск 
турбогенераторов и электриче-
ских машин, а также двигателей 
для подводных лодок. Позднее 
мне доверили руководить цехом 
механизации производства № 23. 
Затем коллектив завода выдвинул 
меня на должность председателя 
профкома ЛЭЗ. Всего на ЛЭЗ я 
проработал 41 год. Несколько лет 
возглавлял Бюро новой техники 
при главном технологе завода. 
Был еще заместителем начальника 
обмоточно-изоляционного цеха 
№ 15. Потом окончил курсы ор-
ганизаторов производства, и мне 
поручили создать с нуля цех по 
производству ширпотреба». 

Вот такой трудовой путь прошел 
Борис Егорович Кравцов. Он  на-
гражден юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», медалями к юбилей-
ным датам Победы, его огромный 
вклад в развитие поселка отмечен 
многочисленными благодарностя-
ми от районной и муниципальной 
власти. Ветеран труда, труженик 
тыла, он и по сей день пользуется 
авторитетом среди металлостро-
евцев. 
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с Днем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
День Победы — знаменательная дата!

Учащиеся школы № 451 хотят пожелать вам всего наилучшего: 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. 

Великая Отечественная война была самой трудной и жесто-
кой из всех войн XX века. И победа в этой войне досталась вам с по-
том и кровью. Мы заверяем вас, что нынешнее молодое поколение 
будет достойно вашего подвига, мы тоже сможем защитить свое 
Отечество, как это сделали вы. Ведь благодаря вам сегодня мы сво-
бодны и счастливы: над Россией снова тихие зори, ясные рассветы.

С тех пор, как отгремели последние залпы войны, сменилось не 
одно поколение, но каждый год люди вспоминают Великую Победу, 
чтят память погибших солдат, чествуют живущих ветеранов. И для 
нас, сегодняшних, важно, что «никто не забыт, ничто не забыто».

Сегодня много делается для того, чтобы увековечить память о 
каждом участнике войны. На местах сражений идут раскопки старых 
безымянных захоронений. В нашей школе проходят мероприятия, 
посвященные памятным датам войны. И главный для нас праздник, 
конечно, День Победы. Мы с огромной гордостью идем возлагать 
цветы на воинское захоронение. С удовольствие готовим торже-
ственные линейки и литературно-музыкальные композиции, делаем 
открытки и учим стихи. Для нас огромная честь, когда вы приходите 
на наши мероприятия и делитесь своими воспоминаниями. 

Мы разделяем с вами горечь утрат и радость побед. Мы благодар-
ны вам за мужество и стойкость во имя нашего светлого будущего, 
во имя России. 

Пройдет и сто,
И триста лет пройдет,
Но никогда народ
Войну не позабудет.
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Дню Победы посвящается

Мне 14 лет. Я живу в поселке Металлострой Колпинского 
района. Увлекаюсь журналистикой, спортом, баскетболом. 
А совсем недавно я сделала открытие: я — счастливый 

человек!
В нашей жизни бывают моменты, когда кажется, что она про-

сто не задалась: все не то и не так. Не так учусь. Не так строю 
отношения с родителями, со сверстниками. Не то делаю, не те 
книги читаю… И вот однажды родители повезли меня в музей 
«Дорога жизни». Мне стало стыдно за свои мысли…

Я не жила в тот период и даже не родилась в том веке. Но что 
было бы, окажись я тогда в блокадном Ленинграде? Сложно 
представить!..

Один раз я попыталась не есть весь день, это был вызов, мо-
жет быть неверный, но все же вызов… Меня хватило часа на 
четыре, а дальше я сразу побежала к холодильнику. И что такое 
150 граммов хлеба в сутки, мне сложно представить. 

Меня до сих пор не оставляет равнодушной дневник Тани 
Савичевой. Это не тот дневник, где я жалуюсь на пустяковые про-
блемы, которые могу решить «одним щелчком», это настоящий 
дневник смерти! Понимать, что все твои близкие погибли,  — это 
страшно. Я хочу сказать спасибо вам, выжившие ветераны войны, 
жители блокадного города-героя, за то, что отстояли для нас мир. 
За то, что смогли вынести все трудности бытия и войны, но не 
отдали врагу наш любимый Ленинград!

Кумиры и герои — не те, кто печатается в газетах и кого узнают 
на улицах. Кумиры и герои — те, кто борется не только за свою 
жизнь, но и за жизнь будущего поколения. Вы — наш пример 
для подражания, быть рядом с таким человеком, дышать с ним 
одним воздухом — это награда!

Кто сказал, что не существует машины времени? Она есть! 
Это — преемственность поколений. Ваш подвиг не забыт, мы 
действительно восхищаемся вашими поступками, вашим геро-
измом, вашей жизнью, ставшей синонимом упорства, борьбы, 
сопротивления, мужества и победы. Мы учимся у вас. Мы рав-
няемся на вас. Мы горды вами!

Здоровья вам крепкого и счастья! Вы его заслужили!

ПИСЬМО НА ВОЙНУ

 МИР — ЭТО БЕСЦЕННО
Война всегда подогревала желание управлять 

всем миром, всеми ресурсами, всеми людьми. 
Желание стать властителями душ и умов и при 

этом ни перед кем, ни за что не отвечать. Любая вой-
на — это потери, кровь и людские смерти. Но ведь 
от каждого из нас зависит, в мире или в состоянии 
войны будет жить дальше наша любимая страна. 
Надо только немного задуматься над тем, что бы ты 
сам мог для нее сделать. 

С 1941 по 1945 год длилась Великая Отечествен-
ная война. Навечно вписаны золотыми буквами в 
историю страны Курская и Сталинградская битвы, 
подвиги 28 панфиловцев и Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова и Алексея Маресьева. Да 
мало ли их было, тех, кто грудью встал на защиту сво-
ей Родины, не побоялся отдать за нее жизнь! Солдаты 
проявляли чудеса героизма на фронтах, а в тылу люди 
как могли помогали приблизить победу. Подростки 
вставали к станку и сутками делали снаряды. Мамы из 
последних сил добывали еду своим детям. Ученые не 
бросали свои опыты и продолжали делать открытия, 
несмотря на минимум или полное отсутствие всего 
необходимого. И при этом каждый верил в Победу! 

Если бы не было войны, сколько же людей было бы 
счастливо! Сколько бы новых технологий изобрели! 
Сколько было бы сделано чудесных открытий, построе-
но домов и школ, городов и сел! Возможно, что и космос 
мы могли бы освоить еще раньше, если бы не война. Но, 
видимо, нашему государству суждено было пережить 
этот суровый этап. Ведь мы научились ценить мир!

Сейчас у нас всех общий мировой враг — СOVID-19. 
И боремся с ним тоже всем миром. Где-то одержива-
ются победы быстро, где-то все еще идет серьезная 
война. Враг невидимый и оттого еще более коварный. 

И дело здесь даже не в желании властвовать. А в  том, 
чтобы было найдено оружие — противоядие от этого 
врага. Пока что и богатые, и бедные поставлены в 
равные условия и болезнь расправляется  с людьми 
независимо от их благосостояния. 

Еще совсем недавно у нас в Санкт-Петербурге тоже 
был фронт: со второй волной пандемии открылись 
госпитали, были перенасыщены больницы, не хватало 
врачей. Мы вынуждены были ограничивать себя в 
развлечениях, встречах с друзьями, интересных меро-
приятиях. Наши бабушки и дедушки вынуждены были 
сидеть дома. А мы сами ходили в школу в масках и 
постоянно мыли руки дезинфицирующим раствором. 

Но разве все эти ограничения могут сравниться с тем, 
что пережили наш прадеды в годы Великой Отечествен-
ной войны? Конечно, нет! Поэтому давайте делать все, 
чтобы поскорее победить коварного врага. Для этого 
надо совсем немного: соблюдать все ограничения и 
правила. Беречь себя и своих близких. 

Мы живем в чудесном, самом лучшем городе на 
земле — в Санкт-Петербурге. И мы должны его беречь, 
делать все, чтобы он процветал и развивался, становил-
ся еще лучше, еще краше. 76 лет без войны — это очень 
много для Победы. И очень мало для мира.

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться бережно, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна,
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная, хоть лето, хоть зима...
Она у нас одна, одна такая! 

(Е. Смирнова)

София Онищенко,
8-й «В» класс школы № 621

Полина Лунева,
8-й «В» класс 
школы № 621

ИМ ДОСТАЛОСЬ ДРУГОЕ ВРЕМЯ

Война и мир... Мир — это чистое небо над головой. 
Отсутствие вражды, ссор, насилия. Война же — са-
мая темная сторона жизни. Это страх, мурашки по 
телу, холодный пот. Трепет, боль, отчаяние, ужас… 
Но вой ны идут и сейчас — на Украине, в Сирии, других 
странах. Словно взрослые не понимают, что мир — 
это самое ценное, что дано человечеству. И ведут их 
те, кем правит жадность, алчность, эгоизм. 

И только одна страница этой 
истории до сих пор остается 
не совсем изученной и об-

растает легендами. О ней и рас-
скажем. Школьный корреспондент 
Полина Лунева встретилась с 
юным экскурсоводом музея школы 
№ 621, ученицей 8-го «В» класса 
Софией Онищенко. 

— София, жителям Санк т-
Петер бурга вряд ли сегодня 
знаком скромный памятник 
юным усть-ижорцам. Я считаю, 
что это несправедливо, ведь не 
зря строчка стихотворения Оль-
ги Берггольц давно стала нашей 
пословицей: «Никто не забыт и 
ничто не забыто!» Расскажи о нем 
подробнее, пусть о ребятах, на-
ших с тобой ровесниках, узнают 
как можно больше людей! 

— Когда собирались материалы 
для школьного музея, вдруг всплыл 
неожиданный факт о том, как мест-
ные ребята, подростки, ценой своей 
жизни спасали от вражеских мин 
корабли Балтийского флота. 

— Как все происходило? 
— Еще за несколько дней до объ-

явления войны немецкий флот начал 
закладывать мины в Финском зали-
ве, на подходах к базам Балтийского 
флота. Балтфлот надолго был заперт 
в своих гаванях, гибли подлодки при 
попытках прорваться через мины и 
сети, выставленные противником. 
А немецкие бомбардировщики 
громили защитные сооружения по 
всему балтийскому побережью. Все, 
что не могло ответить ударом, было 
разрушено. Но в отличие от некото-
рых других соединений Советской 

армии, Балтийский флот находился 
в состоянии боевой готовности. Ко-
мандованием был отдан приказ: си-
лой противостоять любой попытке 
врага атаковать, прервать морские 
коммуникации неприятеля в Балтий-
ском море и Финском заливе.

План «Барбаросса» состоял в том, 
чтобы захватить наши военно-мор-
ские базы на Балтике с суши. И груп-
па «Север» начала пробивать дорогу 
к Ленинграду. Для этого на Балтику 

фашистское командование отпра-
вило 100 боевых кораблей, в том 
числе 5 подводных лодок. 10 минных 
заградителей, 28 торпедных катеров, 
10 тральщиков, сторожевые кораб-
ли. На защиту города было брошено 
около 20 тысяч человек, из них две 
трети — моряки. Моряки Балтий-
ского флота были опорой обороны. 
Их поддерживали тяжелые пушки. 
В общей сложности Ленинград защи-
щали 400 пушек крупного калибра. 

Направлявшиеся к северо-востоку 
корабли Балтийского флота были 
сразу обнаружены немецкими бом-
бардировщиками. 75-мильный путь, 
который предстояло пройти нашим 
кораблям, был усеян тысячами мин. 
Чтобы расчистить проходы на мин-
ных полях, понадобились бы сто 
минных тральщиков, а такого коли-
чества у нас не было… Небольшие 
глубины, наличие островных и шхер-
ных районов благоприятствовали 
использованию минного оружия 
и организации противолодочной 
обороны. А ограниченные размеры 
Невы давали возможность авиации 
действовать на морских коммуника-
циях очень активно. Разобщенность 
отдельных районов облегчала про-
тивнику изоляцию каждого из них.

Вот в таких условиях оказались мо-
ряки, когда осенью 1941 года немцы 
стали пускать вниз по быстрой Неве 
глубоководные мины. И тогда бал-
тийцам вызвались помочь местные 
подростки. Они стали искать в воде 
мины и предупреждать об опасности 
наших моряков, подавая определен-
ные сигналы. Благодаря этому мины 
уничтожались и путь для наших во-
енных кораблей был расчищен.

В небольшом поселке Усть-Ижора есть много достопримечатель-
ностей: храм Св. Благоверного Князя Александра Невского, раз-
громившего здесь шведов; стела, установленная в честь Невской 
битвы; музей «Александр Невский и Ижорская земля»; мемориаль-
ное захоронение павших в борьбе за освобождение Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны… Жители Металлостроя 
и Усть-Ижоры бережно хранят свою историю и передают из по-
коления в поколение, как эстафету памяти. 
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Мой прадедушка, Филипп Михайлович 
Сухарев, вернулся с войны 9 мая 
1945  года. Моя бабушка (его дочка) 

была в это время на поле. Она собирала маки, 
когда заметила вдалеке фронтовика. Это был 
ее папа, вернувшийся с войны, — раненный 
в ногу, он шел на костылях. Вместе они от-
правились в деревню. Вся деревня как будто 
вымерла: в это время свирепствовал голод, лю-
дям нечего было есть. Мой прадед взял телегу, 
запряг лошадей и, собрав мужиков покрепче, 
кто был в деревне, поехал в соседний поселок. 
Здесь ловили рыбу. «Дети и женщины голод-
ные, дайте им что-нибудь поесть», — попросил 

он рыбаков. Те накидали в телегу рыбы, и тем 
самым мой прадед накормил всю деревню. 
Потом стали возвращаться с войны и другие 
мужчины, жизнь постепенно наладилась…

У моего прадедушки Филиппа много орде-
нов за отвагу и смелость. Я благодарна ему за 
свою счастливую жизнь. Поздравляю тебя, до-
рогой прадедушка, с самым светлым праздни-
ком на земле — Днем Победы! Пусть над нами 
всегда остается мирное небо и яркое солнце,  
живи долго, дорогой мой ветеран! 

Однажды я побывала на военно-истори-
ческом фестивале «Плацдарм «Невский 
пятачок», посвященном Дню Победы. 
Главным событием стала реконструк-
ция событий четвертого прорыва плац-
дарма в сентябре 1942 года.

Само слово «реконструкция» вызывает у 
кого-то чувство гордости (потому что мы 
можем не просто беречь память поко-

лений, но и показать, как это было), а у кого-то 
рождает ощущение праздника, события, куда 
можно приехать всей семьей и попытаться 
осознать те боль и потери, которые переживали 
наши солдаты 76 лет назад, когда земля, наша 
земля, переходила в руки к немцам...

Сейчас многим трудно понять, что там проис-
ходило и как всем было тяжело в этой битве на 
Невском плацдарме. Но хорошо уже то, что мы 
пытаемся это понять вместе с участниками ре-
конструкции. Одетые в форму времен Великой 
Отечественной, окруженные аксессуарами и 
оружием тех лет, они вживаются в роли, и вид-
но, что им непросто, они переживают эмоции 
и чувства, близкие фронтовикам. Я бы сказала, 
что это — глубокое погружение в историю…

В реконструкции участвуют люди самые 
разные: они либо занимаются в военно-исто-
рических клубах, либо изучают историю про-
фессионально. Есть студенты, есть волонтеры, 

есть люди с военной подготовкой. Но всех их 
объединило неравнодушное отношение к исто-
рии своей Родины. Они здесь для того, чтобы 
«оживить» героические страницы истории. Им 
интересно, ведь это жизнь реальных людей!

С одним из таких реконструкторов, участ-
ником клуба «Военно-исторические рекон-
струкции» Сергеем Гордеевым нам удалось 
пообщаться незадолго до начала театрального 
действия.

— С какой целью проводится реконструк-
ция?

— Самая главная цель — сделать все, чтобы 
люди не забывали историю своей страны, 
историю России. Считаю, что это наш долг, долг 
потомков тех людей, кто здесь воевал, ведь 
война коснулась каждой семьи, и отголоски 
ее даже сейчас, спустя столько лет, дают о себе 
знать старыми снарядами, новыми находками 
погибших и не захороненных солдат. 

— А как давно проходят такие рекон-
струкции?

— Сейчас и не вспомнить, но лет пять точно. 
Вообще, реконструкции в России начались в 
конце 1980-х годов, в некоторых местностях и 
раньше. В наше время это явление становится 
масштабным, в него втягивается все больше и 
больше участников. И это замечательно!

— Участники реконструкции — кто они? 
Это актеры или обычные люди?

— Актеров я ни одного не встречал, в ос-
новном — любители, энтузиасты. Люди самых 
разных профессий: студенты, военнослужащие, 
историк, музейные работники —  словом, те, кто 
не равнодушен к истории. Есть даже заявки из 
других городов: Пскова, Новгорода, Москвы. 
Многие уже из любителей перешли в профи — 
занимаются этим более двадцати лет. 

— Мы знаем, что вы к числу таких профи 
относитесь. Расскажите, как к вам пришло 
это увлечение. 

— Первые десять лет это было хобби. С ре-
конструкциями «познакомился» где-то в конце 

девяностых, через знакомых. Нужно было 
сыграть роль солдата, друг предложил, ну, я и 
согласился. Когда ощутил себя «воином», заин-
тересовался этим не на шутку. И быстро понял, 
что обратного пути нет!

Оказывается, чтобы переместиться в про-
шлое, не обязательно изобретать машину вре-
мени. Нужно просто прийти сюда, на Невский 
пятачок, увидеть землю, пропитанную кровью 
наших солдат, изрытую, израненную. Порос-
шие травой окопы. Увидеть ржавые гильзы и 
дырявые солдатские каски. И памятник в виде 
гранитного монумента. Цену Великой Победы 
понимаешь куда лучше, когда все видишь сво-
ими глазами… 

Виктория Шпилькова, 11-й «А» класс

НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ

Дню Победы посвящается

КАК ОДИН ФРОНТОВИК
ВСЮ ДЕРЕВНЮ 
НАКОРМИЛ

Вероника 
Парамузова, 
7-й «Б» класс

Но 9 октября одна из мин взорвалась 
в непосредственной близости от лодки, 
где находилось двое ребят. Спастись 
им уже не удалось. Автор памятника 
изобразил тот момент, когда взрывная 
волна поднимается вверх и очерчивает 
над головами юношей настоящий нимб, 
нимб мучеников, павших в борьбе за 
свою Родину. 

— Как ты вышла на эту тему? 
— Наш школьный музей ведет боль-

шую проектную деятельность. А в этом 
году у нас был запланирован целый ряд 
экскурсий для жителей поселка, по-
священных Дню Победы. Руководитель 
школьного музея Ирина Николаевна 
Нечипорук поручила мне подготовить 
одну из тем, а учителя помогли найти 
нужный материал. 

— Что побудило тебя заняться 
крае ведческой деятельностью?

— Я живу в Металлострое, сосед-
нем с  Усть-Ижорой. Здесь живут мои 
родители, родственники, это моя 
малая родина, и мне хочется знать 
о  ней как можно больше. К тому же 
эти парни — наши с тобой ровесники, 
просто им досталось другое время. И 
мне захотелось узнать о них как можно 

больше. Как они жили, как учились, как 
влюблялись, что ими двигало во время 
войны.  Иног да я думаю: а смогли бы 
мы сейчас отважиться на такое? И не 
могу ответить… Но я буду и дальше 
изучать эту страничку нашей истории. 
В интернете об усть-ижорских героях 
содержится минимум сведений, но я 
уже знаю, что и как буду искать. Ведь 
есть еще биб лиотеки и люди-старожи-
лы, которые помнят многое…

— Как ты думаешь, в деле сохране-
ния родной истории многое зависит 
от нас?

— Да, очень многое! Чем вниматель-
нее и бережнее мы будем проявлять 
интерес к таким памятникам, чем ак-
тивнее изучать, исследовать отдельные 
страницы истории, ее «темные пятна», 
собирать свидетельства очевидцев, 
документы, приносить их в музеи, тем 
легче будет сберечь ее для последую-
щих поколений. 

А еще мне бы очень хотелось пред-
ложить идею увековечения памяти этих 
усть-ижорских мальчишек, например 
в названии одной из улиц в Металло-
строе или Усть-Ижоре. Можно назвать 
ее улицей имени Юных героев — усть-
ижорцев! Ведь они это заслужили!
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навстречу Дню Победы

Нам очень жаль, что в этом году мы 
не можем пригласить вас в наш музей 
«История одной вещи», посвященный 
Победе в Великой Отечественной в ой-
не, но мы с радостью поделимся инфор-
мацией о нем в надежде на то, что вы 
сможете его посетить в ближайшем 
будущем.

Наш временный музей-выставка соз-
дается на базе школьной библио-
теки совместными усилиями детей, 

родителей и педагогов. За несколько ме-
сяцев до открытия музея перед ребятами 
ставятся увлекательные задачи: узнать 
истории своих близких (участников ВОВ), 
познакомиться с предметами тех времен 
и их предназначении. Затем от имени 

этих вещей ребятами были написаны их 
истории (кому принадлежала вещь, как 
использовали, где была найдена). Таким 
образом, наш временный музей-выстав-
ка «История одной вещи» насчитывает 
порядка 30  предметов с уникальными 
историями. В музее представлены раз-
личные награды, предметы окопного 
творчества, фрагменты боевых орудий 
и самолетов. 

Хочется отметить, что каждую вещь в му-
зее можно брать в руки. Несмотря на то что 
в музее побывало свыше 300 учеников, ни 
одна вещь не пострадала, что говорит о тре-
петном и уважительном отношении к своей 
истории, к героям Великой Отечественной 
войны, подвиг которых не забудется ни-
когда! 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ДЕТИ ВОЙНЫ И ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА
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праздник

ПРОСТО ПОМНИ!

Журчит ручеек в чистом поле
И солнышко светит для нас,
Не знаем ни горя, ни боли,
Улыбка и радость в сердцах.

Должны знать ГЕРОЕВ и помнить:
Как грудью стояли за нас,
И каждый ребенок и взрослый
ВСЁ должен об этом узнать!

Как трудно далось это счастье,
Которым живём мы сейчас.
Как смелый мальчишка на фронте 
С оружием в детских руках
Сражался за мирное счастье
С надеждою в юных глазах,

Как рыл солдат землю в окопе
И вдруг подорвался солдат!
Упал он в окоп бездыханно
И с жизнью расстался солдат!

Вставали защитники наши
Под градом снарядов и пуль
И падали в землю сырую,
И кровь проливалась вокруг!

Дай Бог нам не видеть все это,
Весь ужас той страшной войны.
Вам скажем БОЛЬШОЕ СПАСИБО,
Что в МИРЕ живем сейчас мы!!!  

Диана Юдина, бывшая ученица
ГБОУ школы № 453 Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 453 Санкт-Петербурга.

9 МАЯ!НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ 

УСТАМИ ДЕТЕЙ
— Наши любимые ветераны! Поздрав-

ляю вас с Великим праздником — 9 Мая! 
Никакие благодарности за мирное небо и 
беззаботное детство, возможность учить-
ся, за честь страны и за то, что при слове 
«Победа» можно гордо поднять голову, не 
смогут выразить вам нашей признатель-
ности! Низкий вам поклон! 

Алиса Зайналова, 11 лет

— Желаю ветеранам долгой счастли-
вой жизни! Спасибо вам за то, что вы 
смогли выжить в то ужасное время и 
защитили Родину. Для меня нет ничего 
приятнее, как знать, что есть такие люди 
на планете Земля, которые не сдаваясь 

боролись за Родину. Спасибо Вам огром-
ное за тот подвиг. 

Юлия Белоус, 10 лет

— Дорогие ветераны! Большое спасибо 
вам за то, что отстояли нашу Родину. Теперь 
мы можем спокойно учиться и работать. Мы 
хотим, чтобы вы прожили еще много лет и 
ни о чем не волновались. Чтобы вы всегда 
оставались счастливыми и здоровыми. 

Илья Кузнецов и Андрей Глушков

— Дорогие ветераны! Вы наши спаси-
тели, ангелы–хранители. Вы боролись за 
наши сердца. Вы — наша слава! 

Вероника Абражевич, 10 лет

СПАСИБО, ПРАДЕД, ЗА ПОБЕДУ!

Спасибо, прадед, за ПОБЕДУ!
И что я жив, и мир сейчас!
Поломанная жизнь от пули
Победу принесла в тот час.

Тобой горжусь и поклоняюсь,
Но память, как в глубоком сне.
Пусть не вернутся беды, голод.
Сегодня ЧЕСТЬ моей стране!!

Мохаммед Даниэль, бывший ученик 
ГБОУ школы № 453 Санкт-Петербурга

Здравствуй, неизвестный солдат!

Пишет тебе девочка Ульяна. Спасибо тебе за подвиг, честь и отвагу! 
Тебе, наверно, было страшно, холодно, голодно, но ты сражался, 
ты выстоял! Ты терял друзей, родных и близких, но ты не сдался, 

и благодаря тебе у нас, твоих потомков, мирное небо над головой. Ты 
всегда будешь примером для многих поколений. Мы гордимся тобой! 
Твой подвиг не забыт! Мы знаем о войне из книг, фильмов, от учителей 
и воспитателей. И каждый год мы празднуем Великий праздник победы! 
Я верю, если бы у вас был шанс повторить жизнь заново, вы поступили 
бы так же, ты и твои друзья. Я буду помнить, я буду рассказывать детям 
и внукам. Мы должны помнить, чтобы этот ужас никогда больше не по-
вторился. Сейчас у каждого есть телефон, а раньше лишь редкие письма 
радовали, ободряли, согревали тех, кто сражался.

Спасибо! Мы будем помнить, обещаю!
Письмо неизвестному солдату от ученицы 2-го «А» класса Ульяны Соболевских 

Дорогие ветераны! От имени коллектива нашей школы, детей 
и родителей от всей души поздравляем вас с самым светлым, 
самым дорогим праздником нашей страны — Днем Победы!

9 Мая — святой для каждого из нас день. Это день памяти великого 
подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и не-
зависимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими 

захватчиками.
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся 

с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что 
наши земляки были в рядах войск, отбросивших немецких оккупантов 
от стен Москвы и дошедших до Берлина.

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность 
труженикам тыла, которые и поныне в строю. Вы мужественно держали 
свою линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье, молодость, 
обеспечили крепкий и надежный тыл страны.

Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать 
те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно только людям 
смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою 
Родину, свой народ.

Победу в Великой Отечественной войне советский народ одержал 
благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа, и этот 
подвиг навеки останется в сердцах поколений!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
С праздником Великой Победы! Мира вам, добра и счастья!

Коллектив ГБОУ школы № 453 Санкт-Петербурга

Сахно Дарья 3-й «Б» класс
Сахно Дарья 3-й «Б» класс

Тебенькова Мария 4-й «Б» класс
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мы внуки твои, Победа!

Патриотическое воспитание является 
одной из составляющих образователь-
ного процесса лицея и направлено на 
«Создание условий для становления лич-
ности гражданина и патриота высокой 
социальной активности и гражданской 
ответственности». 

Обучение является средством воспита-
ния. Школьные учебные предметы в 
своем содержании имеют огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, 
позволяющий учителю эффективно реали-
зовывать целевые установки «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».

Средствами разных предметов в ходе об-
разовательного процесса у учащихся лицея 
воспитывается отношение к своему Отечеству, 
своей малой родине, своему народу, родному 
языку, духовным, природным и культурным 
ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государ-
ственным символам Российской Федерации. 

В. А. Сухомлинский в своей книге «Сердце 
отдаю детям» писал: «Красота родного края — 
это источник любви к Родине. Понимание и 
чувствование величия, могущества родины 
приходит к человеку постепенно и имеет свои-
ми истоками красоту».

В нашем лицее накоплен немалый опыт по 
проведению различных мероприятий в рам-
ках реализации требований по гражданско-
патрио тическому воспитанию. 

В рамках данного направления учащиеся и 
педагоги участвовали в самых различных про-
ектах: «Без срока давности» (Всероссийский 
уровень), «Я читаю имена погибших в блокаду» 
(городской уровень) и записали семь тысяч 
имен блокадников, организовали школьные 
проекты: «Бессмертный полк лицея № 273», 
«Поем «Смуглянку», «Женское лицо войны», 
участвовали в акции «Свеча памяти», «От 
сердца к сердцу»  (подготовили открытки и 
подарки для подопечных центра социального 
обслуживания поселка Металлострой).

Лицеисты познакомились с историей пио-
нерского и комсомольского движения в России 
как частью истории страны, участвуя в конкур-
сах чтецов и вокалистов «Салют, пионерия!» и  

в литературно–музыкальной композиции «Это 
наша с тобой биография!».

Классные коллективы были участниками 
фотовыставки «Моя Россия».

Педагоги  лицея организуют для обучаю-
щихся интерактивные игры: «Славные Герои 
Отечества», «Сила России в единстве наро-
дов», «По страницам ВОВ», «Вой на. Блокада. 
Ленинград».

Особое эмоциональное воздействие на 
формирование чувства патриотизма оказыва-
ют праздники, посвященные памятным датам 
лицея: День знаний и Последний звонок, День 
лицеиста, День снятия блокады, День Победы 
и День славянской письменности и культуры 
«Величие слова славянского».

Патриотическое воспитание подростков в 
современных условиях предполагает поиск 
нестандартных форм работы.

Известно, что, пока человек не пропустит 
информацию «через себя», никакое внушение 
не имеет смысла. Мы решили, что если по-
грузим подростков в процесс сопричастности 
к событиям ВОВ, то непременно добьемся 
нужного результата. Как это сделать? Органи-
зовать маленькую киностудию и погрузиться 
в процесс киносъемок. В течение года уча-
щимися 8-го класса были сняты фильмы: «Их 
именами названы улицы» о Героях Советского 
Союза Павле Богайчуке и Полине Осипенко, 
«Памятные места блокады» о мемориалах 
«Разорванное кольцо» и «Цветок жизни». 
В планах лицеистов снять фильм о трагедии 
в деревне Большое Заречье.

Театральное искусство является важным 
фактором гражданского-патриотического 
воспитания личности. Пережитые на эмоцио-
нальном уровне факты героической истории 
своей страны, представленные в театрализо-
ванной постановке, рождают чувство гордости 
и сопричастности к истории родного края, 
любви к Родине, в полной мере служат целям 
воспитания гражданина и патриота. С этой 
целью у нас создана и работает театральная 
студия «Арлекин».

«Ленинградский дневник памяти», «Блокад-
ное Святое поколенье», «Не думай о секундах 
свысока», «Серебряные россыпи России», «На 
любовь свое сердце настрою», «Блокадная 
лирика О. Берггольц» — это лишь малая часть 
театрального репертуара лицея.

Учащиеся лицея своим творчеством вдохно-
вили талантливых педагогов лицея на создание 
театральных постановок «Тридцать шесть из 
шестисот пятидесяти тысяч», посвященную 
Дню снятия блокады Ленинграда, «А зори здесь 
тихие», посвященную Дню Победы. 

Давние дружеские отношения связывают 
лицеистов с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и блокадниками п. Металлострой 
и п. Усть-Ижора. 

Педагог лицея А. И. Першина является участ-
ником Общероссийского общественного дви-
жения по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение 
России». Учащиеся лицея совместно с педа-
гогом участвовали в поиске и захоронении 
останков советских солдат.

Изменения политической обстановки в мире 
требуют укрепления мощи Отечества, повы-
шения его обороноспособности, отлаженной 
работы всей системы патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, подготовки 
его к защите Родины. 

Одним из таких связующих звеньев в обла-
сти патриотического воспитания становится 
Российское движение школьников.

С октября 2020 года ГБОУ лицей № 273 
является первичной площадкой реализации 
направлений деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юно-
шеской организации.

Направления деятельности: 
� личностное развитие;
� информационно-медийное направле ние;
� гражданская активность;
� военно-патриотическое направление.

В год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне команда актива реализовала 
проект «Письмо ветерану». Проект был заявлен 
на Всероссийский конкурс «Добровольцы РФ» 
и успешно прошел в четвертьфинал.

В 2020 году команда лицея приняла участие 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая команда 
РДШ» и стала победителем в номинации «Лич-
ностное развитие».

В лицее создан волонтерский отряд «Зоркие 
сердца», усилиями которого осуществляются 
полезные дела в лицее и поселке.

Волонтерский отряд являлся организато-
ром раздельного сбора мусора в поселке 
Металлострой и эколого-просветительских 
мероприятий.

Лицеисты принимают активное участие в 
городском эколого-благотворительном про-
екте «Крышечки ДоброТЫ».

В течение 5 лет наши учащиеся собирают 
пластиковые крышки и передают их на пере-
работку. В ходе проекта мы помогаем подо-
печным проекта «Близкие люди» — детям с 
особенностями развития, которые воспиты-
ваются в приемных семьях. 

Учащиеся лицея ежегодно участвуют в кон-
курсе достижений молодежи Колпинского 
района «Колпинская надежда» и становятся 
его победителями.

Обучающиеся организуют и проводят в ли-
цее фестивали, конкурсы, акции, флешмобы, 
интерактивные игры, семинары, мастер-клас-
сы, встречи с интересными людьми: Героями 
России и ветеранами; освещают деятельность 
в социальных сетях, включая съемку видео-
роликов, участвуют в проектах, занимаются 
волонтерской деятельностью.

Работа РДШ освещается на сайте лицея и в 
группе социальной сети «ВКонтакте».

Патриотическое воспитание в современ-
ной школе — фактор консолидации всего 
общества, источник и средство духовного, 
политического и экономического возрожде-
ния страны, ее государственной целостности 
и безопасности. Каждодневная, кропотливая 
работа нашего педагогического коллектива по 
воспитанию и формированию гражданско-па-
триотического сознания обучающихся ведется 
целенаправленно. 

Воспитать человека любящим свою землю, 
свой народ, быть готовым к защите своей 
Родины — очень непростая задача. Но она, 
безусловно, осуществима, если мы, педагоги, 
будем выполнять ее с любовью и добротой, не 
забывая мудрых слов: «Ребенок — это не сосуд, 
который нужно наполнить знаниями, а факел, 
который нужно зажечь!» Это слова древнего 
философа Сократа.

Слова поздравления с Днем Победы
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах,
За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

ПУСТЬ ПАМЯТЬ ЖИВЕТ О ПОБЕДНОЙ ВЕСНЕ

ВЕСТИ
Металлостроя


