
Снова месяц май 
пришел в Славутич
Никто не станет спорить, что самая прекрасная 
пора года —  это весна!
Оживает после зимней спячки природа, белым 
цветом обсыпаны кусты и деревья, несмело 
поют первые соловьи в садах, и кружится 
немного голова от свежего весеннего воздуха. 
Горячие лучи весеннего солнца согревают 
землю, и она радостно откликается на это 
тепло. Хорошо на душе, когда в город приходит 
весна! С весною к нам приходит и 9 мая 1945 
года —  Великий День Победы!

Майя ГОТСДИНЕР, 
руководитель клуба "Не сдаёмся!” , 
социальный работник 
Социально-психологического центра

Тогда, так же как и сейчас, 
ликовала весна, ликовал и 
весь народ, все радовались 
тому, что остались живы, что 
наконец-то наступил такой 
долгожданный мир.

Этот праздник был дейст
вительно "со слезами на гла
зах", потому что многие не 
дожили до светлого Дня По
беды. Об этом дне ещё во 
время войны поэт Сергей 
Михалков писал:

Лягут спать
однажды дети,

Окна все затемнены,
А проснутся на рассвете 
В окнах свет

и нет войны! 
Действительно, рано ут

ром, в 6 часов, 9 мая диктор 
Левитан объявил своим не
повторимым голосом сооб
щение: "От советского Ин
формбюро..." Это было со
общение о Великой Победе 
советского народа над фа
шистской Германией!

Боже! Сколько было радо
сти, как ликовал весь народ! 
Помню: я проснулась оттого, 
что мама плакала, а старший 
брат Виталий хлопал в ладо
ши и танцевал. Весь народ 
выбежал на улицу, смеялись, 
радовались, пели и плакали. 
Всего, что творилось тогда с

людьми, трудно описать! Так, 
на заводе, где работала ма
ма, кто-то прострелил цис
терну с вином, и под эту вин
ную струю все, кто хотел, 
подставляли стаканы, а то и 
просто рот и пили, пили, не 
пьянея от вина, а только 
лишь от счастья.

Ведь кончилась такая 
страшная война, и кончилась 
она ПОБЕДОЙ!

Этот прекрасный мир до
стался народу дорогой це
ной, ценой миллионов жиз
ней, ценой разрушенных го
родов и сёл, разрушенных 
семей и осиротевших де
тей....

Прошли годы, страна за
лечила раны, нанесенные 
войной. Началась мирная 
жизнь, но благодарные по
томки всегда помнят о тех 
людях, которые, не жалея 
жизни, боролись с фашист
скими оккупантами и побе
дили.

В Славутиче, самом моло
дом и красивом городе Укра
ины, благодаря местной вла
сти, тоже появилась хорошая 
традиция: каждый год 9 мая 
отмечать поездкой ветера
нов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, де
тей войны, молодёжи по ме

стам боевой славы для того, 
чтобы возложить цветы на 
могилы воинов, павших в бо
ях при форсировании Днеп
ра в 1943 году, салютовать их 
памяти оружейными залпа
ми.

Эта традиция помогает 
молодёжи помнить и быть 
благодарными тем погиб
шим героям, что отдали свои 
жизни за всех нас. Низкий 
поклон солдатам, не при
шедшим с войны. Возможно, 
это мистика, но создаётся 
впечатление, что души по
гибших солдат ждут приезда 
живых людей и радуются то
му, что о них помнят...

Многие ветераны войны и 
дети войны проводят беседы 
с молодым поколением, рас
сказывая им о той страшной 
поре, о той страшной вой
не.„

'Дети войны" —  так те
перь называют людей, детст
во которых опалила война.

Представьте себе такую 
картину: фашистский лётчик 
на бреющем полёте полива
ет свинцовым огнём эшелон, 
в котором от войны уезжают 
женщины, дети, беспомощ
ные старики. Причём он де
лает это с явным удовольст
вием: ведь никто не может 
ему ответить тем же... Рвутся 
с диким воем бомбы, стро
чит пулемёт, поливая свин
цовым огнём всех бегущих в 
близлежащий кустарник лю
дей, всех оставшихся в жи
вых фашист поливает огнём 
на втором и третьем заходе. 
Пули, как комариный писк, 
звенят возле уха: дзинь- 
дзинь, слава богу, мимо... 
Руками в чёрных перчатках 
он нажимает на гашетку пу
лемёта и, видя, как падают 
люди, радостно смеётся. 
Победитель драный!!! На
шёл с кем воевать! Но... "хо

рошо смеется последний —  
так гласит пословица, и это 
верно! Пришёл и на нашу 
улицу праздник, горький, тя
жёлый, но... праздник!

И вот прошло 63 года с 
того самого светлого празд
ничного дня. За это время 
выросло уже не одно поколе
ние, и с каждым уходящим 
годом у людей слабеет па
мять о тех героических днях, 
о той войне, дай бог не знать 
её нашим детям, внукам и 
правнукам!

Но нельзя забывать тех, 
кто воевал, и тех, кто отдал 
жизнь за Победу!

Вот, для того, чтобы не ис
тёрлись из памяти события 
тех далёких дней, чтобы ни
кто не был забыт и ничто не 
было забыто, "Клуб не сда
ёмся!", состоящий в основ
ном из детей войны, органи
зовал встречи с учениками 
лицея, рассказывая им о той 
далёкой военной поре.

Встречи, рассказы вете
ранов, организация "Вечера 
поэзии" по произведениям 
Константина Симонова о Ве
ликой Отечественной войне 
потрясли детей, они сказали: 
"Мы даже не могли предста
вить, что так было!".

А ведь рассказывали ре
бятам очевидцы тех событий 
о том далёком времени, ког
да они сами были совсем ма
лыми детьми.

В результате этих бесед, 
парламент лицея принял ре
шение поздравить ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, непосредственно придя к 
ним домой. Сказано —  сде
лано!

Школьный парламент в 
составе Филатова Александ
ра, Яковенко Андрея, Школь
ной Кристины, Мельник Ека
терины, Мастепенко Яны, 
Брох Ирины, Бондаревой

Екатерины пришли в гости к 
участникам ВОВ —  полков
нику в отставке Андриенко 
Александру Константинови
чу, к полковнику в отставке 
Щербацкому Владимиру Мо
исеевичу, к ветеранам труда 
и участникам ликвидации 
аварии на ЧАЭС супругам 
Кошевым Виктору Сергееви
чу и Галине Ивановне. Они 
пришли 8 мая к этим людям 
домой с цветами, с добрыми 
пожеланиями, услышали 
рассказы старых солдат о 
войне, о том, как нелегко да
лась им эта победа, какой 
это тяжкий труд —  война.

Дети, в свою очередь, 
рассказали им о своих 
школьных делах, о планах на 
будущее, прочитали им сти
хи о войне, чем растрогали 
солдат до слёз! Но это были 
чистые слёзы радости лю
дей, прошедших ад войны и 
доживших до наших дней.

О тех далёких героичес
ких днях написано много 
книг, рассказов, стихов, а 
сколько ещё не написано, 

. сколько ещё интересных для 
современных людей историй

будет создано. Ведь на про
шлом, на истории учится це
лое поколение жизни.

И хотя сейчас жизнь сов
сем изменилась, но из песни 
слов не выбросить!

Учиться нужно на про
шлом, жить честно в настоя
щем и строить светлое буду
щее для детей. Всё-таки 
формула "Человек человеку 
—  друг, товарищ, брат" долж
на присутствовать в нашей 
жизни, потому что без под
держки близких нам людей 
мы ничего не достигнем!

Думается, что эти встречи 
с ветеранами войны и труда 
помогут детям найти в жизни 
свой правильный путь, и все- 
гда идти честным путём для 
достижения своей цели.

От имени всего клуба "Не 
сдаёмся!" мы благодарим 
директора лицея Татьяну Не- 
чай, завуча Юлию Фурман, 
школьный парламент за ор
ганизацию встреч с ветера
нами войны и ликвидатора
ми аварии на ЧАЭС.

Желаем вам здоровья и 
успехов!


