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Этот День Победы
с сединою на висках...

На этой фотографии среди ветеранов-участников Курской битвы есть и он – Гончаров Федор Гаврилович, живущий в селе Михайловском Северского района. Человек удивительной судьбы, который
прошел путь от сына полка, юного трубача до офицера; от ученика военных лет до директора школы. Когда я шла на встречу с этим человеком, я испытывала легкое волнение, понимая насколько
важно это общение для нас обоих. Фѐдору Гавриловичу есть, что рассказать, а у меня было большое
желания донести услышанное до моих сверстников. С первых же минут разговора волнение сменилось внутренней радостью: передо мной был человек с богатым внутренним миром.
( Читайте о встрече корреспондента нашей газеты Пелипенко Юлии с участником Великой Отече-
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Посмотреть в глаза истории
Через два дня мы выехали, полк в это время уже стоял
в Тайге, на границе с Манчжурией, и там в скором времени после нашего прибытия был отдан приказ выдвигаться на железнодорожную станцию Ильинка, что
находилась в 10 километрах от Троицка. Вот так вместе
с 8-Дальневосточной кавалерийской дивизией, в составе
19-го Кавкорпуса начался мой боевой путь с января
1943 года. Прибыли мы на станцию "Ильинка" двумя
эшелонами и разместились в вагонах, в которых было
практически всѐ: и одежда теплая, и еда, и винтовки.
Ехали почти без остановок, до самого Можайска, а там
была для нас конечная. Зима в тот год лютая выдалась,
снега выпало по пояс. А у нас все припасы на колесах: и
тачанка, и пушки и подвода и каким-то образом нужно
было это всѐ перевезти. Лошади не справлялись, грузли
в снегу, проваливались. Но русский человек же смекаК рассказу Фѐдора Гаврило- листый, мы поняли, что нужны лыжи. А где их взять то? И стали мы окрестные деревни обходить, доски исвича нечего добавить, нужно просто услышать его
кать, потом привязывали их к колесам и перевезли так
воспоминания …
все припасы в штаб. При штабе я был сигналистом, сидел за стогом соломы и по трубе передавал все команды
О детстве...
во время атак. И вот, подхожу я как-то к начальнику
Родился я в 1926 году, в селе Троицкое Ханкайского района. штаба Орленко, и говорю: "Слушайте, Николай Степанович, немцы они же тоже не дураки. Я даю сигнал отСемья у нас большая была. (13 человек): отец, мать и 11 декрыть огонь - они уже все по окопам сидят, отбой огня тей. Тяжко приходилось. Отец портной был, многих армейцев обшивал. А я очень любил музыку, да и сейчас люблю. И они вылазят". Орленко тут подумал и говорит:
"Правильно!" Хотя по уставу было положено давать
вот пришел как-то к отцу капельмейстер 163-го кавалерийского полка 8-й Дальневосточной дивизии, которая в это вре- сигналы, но мы перестали, и вообще с тех пор стали
мя (1939 год) дислоцировалась неподалеку от нашего села, и меньше в него заглядывать, а больше основываться на
сказал: "Я у вас заберу этого парня". Родители не возражали, личном опыте и практике.
О боях…
и он забрал меня. Там я окончил музыкальные курсы и стал
Первое серьезное сражение, в котором я участвовал –
играть в духовом оркестре. Но помимо этого передо мной
освобождение Курско-Орловской Дуги. Поскольку я
стояла задача продолжать обучение в школе. А поскольку в
штабе находились ещѐ и сын командира полка Вячеслав, дочь хорошо рисовал, мне было дано задание размножать
начальника штаба Ида, сын майора Василий, то нас всех чет- карты местности и обеспечивать ими начальство, потому что карт в то время категорически не хватало. Бои
верых возили в школу на машине в районный цент Каменьбыли страшные, помню, как наш кавалеристский полк
Рыболов. Зимой же, когда Ханка покрывалась льдом, мы саточнее то, что от него осталось после авиа- и танковых
ми ездили на коньках туда и назад 10 километров. И вот однажды на обратном пути приключилась с нами беда. Дорогу обстрелов, проходил через Орѐл, … Город лежал в руинах. Далее полк был направлен на Смоленское направзамело снегом, уже темнело и мы попали в тупик - со всех
ление, но часть, в которой я находился, сам Смоленск
сторон вокруг нас образовались щели во льду. Тогда мы начане освобождала, потому что была переброшена в Полели жечь костер, чтобы нас заметили проезжающие машины.
сье, что в Западной Украине, в тыл врага. Там мы вмеВ скором времени нас обнаружили и отвезли в штаб, так что
сте с партизанами по ночам громили железнодорожные
на этот раз всѐ закончилось благополучно, только коньки у
полотна и мосты.
нас забрали и сказали: "Больше вы их не получите!"

Таким молодым Фѐдор Гаврилович был в конце войны,
мой ровесник, юноша, у которого впереди ещѐ целая
жизнь, а позади – война. О
ней он говорит сквозь слѐзы,
ты сам начинаешь чувствовать их горечь, ты не можешь остаться в стороне,
становишься причастным к
судьбе человека, которая стала судьбой целой страны.
Об этом был наш разговор.

О начале боевого пути...
В декабре 1942 года, после нашего возвращения из школы,
командир полка - Хрусталев, позвал меня к себе домой,
посадил нас со своим сыном Вячеславом рядом и сказал:
"Вобщем так, хлопцы, послезавтра наш полк выдвигается
на фронт. Федор ты где?" Я говорю: "Где полк, там и я!", а
Василий: "Где Федор, там и я". Тут он берет телефон, зво-

О музыке…
После Полесья, мы вновь соединились с нашими частями и направились в Польшу, но там пробыли совсем недолго. Единственное, что лично мне с моим
другом музыкантом было интересно в Польше, так
это Костѐл. Вошли мы в него, смотрим, нет никого,
так мы прямиком на сцену пробежали, а там орган
огромный стоит. Я дул в него, а друг играл: сначала
попурри, а потом я говорю: «Давай нашу, Катюшу» -
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Посмотреть в глаза истории
Об окружении…

О мирной жизни…

А потом наш полк посадили в поезд
и повезли, и очутились мы аж под
Молдовой. И вот там задача перед
нами была поставлена совершить
прорыв на реке Тис. В том месте у
немцев находился очень укрепленный рубеж. Мосты все ими были
взорваны. Танки то пройти могли,
но нам же ещѐ нужно было лошадей и пушки провезти. И вот дали
мне задание: найти такое место по
картам, где мелководье, чтобы можно было вброд пройти. И я нашел. Немцы на том берегу уже не стреляли, сдались сразу же, практически без
боя, а мы пошли через Бессарабию, через Молдову в
Румынию. После капитуляции Румынии отправились
в Венгрию. И вот там-то попала дивизия наша в серьезный просак. Танки отстали, чтобы дозаправится, а
пехота и конница вперед ушла, и вот немцы узнали об
этом и взяли нас в кольцо, да как начали бомбить со
всех сторон. Ох, тяжко нам пришлось: ни еды, ни воды, питались только лошадьми убитыми. Но вскоре таки танки прорвали нам
проход и немцев дальше погнали.
О Победе…
Затем полк наш был направлен в Словакию, а оттуда в
Чехию. Там у моей дивизии
было особое задание: с гор остатки немецких частей
выкуривать. Из-за этого в Германию я не попал. И об
окончании войны мы там узнали – в Чехии. Вот это
ликование было, вы и представить себе не можете!
Патронов в воздух столько выпалили, что, наверное,
на полвойны бы хватило (смеется). Попраздновали мы
там недолго, и был отдан приказ своим ходом отправляться в Западную Украину. Так мы, можно сказать,
пешком и на лошадях пол Европы прошли.
О предательстве…
Самое тяжелое для меня воспоминание из военных
лет – это борьба с власовцами. Власов был такой советский военачальник, который предал своѐ государство, перейдя на сторону фашистов и став там руководителем Русской освободительной армии (РОА) – военной организации из советских военнопленных и
эмигрантов. Так вот, вы даже представить себе не можете, когда стоим мы по одну сторону, а по другую –
огромная шеренга русских ребят бежит на нас и кри-

В декабре 1945 года нашу дивизию расформировали, и я в начале 1946 поступил в Пензенское артиллеристско-минометное училище, а в
начале 1947 оно попало под сокращение. Тех,
кто желал продолжить обучение военному делу
направили в Краснодарское миномѐтное училище, поэтому я перевелся туда. И вот как-то раз
случайно наткнулся на объявление в газете, в
нѐм говорилось, что в Севастопольское военноморское училище принимаются курсанты.
Я сразу же подал рапорт начальнику училища
Краснодара, и меня перевели в Севастополь.
Прослужил я там какое-то время и меня вызвал к себе
начальник училища и сказал, что на меня досрочно пришел приказ на назначение командующим секретной части правительственного корабля. Но тут я стал плохо
себя чувствовать и меня положили в госпиталь, у меня
обнаружили язву желудка. Всѐ, дорога на флот для меня
закрыта, поскольку я не прохожу медкомиссию.
В декабре 1949 года я приехал в Гайдук (это под Новороссийском), где у меня уже жила и работала учителем
географии жена. Она показала мои рисунки директору
школы, в которой работала (а я неплохо рисовал) и меня
взяли учителем рисования и черчения. Я сразу же подал
заявление в педагогическое училище в Усть-Лабе и за
два года экстерном закончил его, а затем Краснодарский пединститут и стал
уже работать учителем истории.

К сожалению, с каждым
годом число ветеранов на
планете сокращается с
геометрической прогрессией! Возможно, уже
наши дети будут узнавать о событиях тех
страшных лет только из
книг и учебников истории. Но ведь ничто не может так воздействовать на сознание человека,
как живое общение с очевидцами и героями войны.
Ни одна книга не способна передать тех эмоций, с
которыми эти люди рассказывают нам о том,
что они пережили. Книга не умеет плакать, радоваться, огорчаться... Живое общение с ветераном бесценно! Нельзя упускать последнюю возможность посмотреть в глаза человеку, которому обязан жизнью.
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Поклонимся Великим тем годам
Продолжил митинг концерт гимназистов: зрители
хлопали в такт, когда танцевали школьники, все, в
том числе и участники, не сдержали слез во время
прочтения стихотворения «Бессмертный полк».
Радостные улыбки озарили лица людей во время
финальной песни, и благодарные жители затем говорили множество добрых слов и артистам, и педагогам. Подуставшие, но счастливые ребята отправились в Азовскую, но не все разошлись по домам,
ведь впереди еще предстояли генеральная репетиция к 9 мая, и митинг на Братской могиле.
И вот наступило ожидаемое всей страной 9 мая. С
утра гимназисты поздравляли ветеранов, участвовали в митинге памяти в сквере станицы Азовской,
затем в составе праздничной колонны дошли до
здания клуба. И снова суета, снова бегают артисты,
по дороге на сцену поправляют наспех надетые костюмы. Был дан большой концерт, в котором
школьники приняли активное участие, и снова слезы, снова слова благодарности.
Вспоминая праздничные дни, понимаю, что, наверное, ничего не получилось бы у нас, если бы на проПо традиции наша школа ежегодно в дни празднова- тяжении всего года не формировалось бы в нас это
ожидание праздника Победы, ощущение гордости
ния Великой Победы дает два концерта: в станицах
Убинской и Азовской, для нас это большая честь, мы за свою страну. Тематические конкурсы, выступлетщательно готовим номера, чтобы порадовать вете- ния, классные часы, общение с ветеранами - все это
неустанно напоминало о том, что грядет особое для
ранов, сказать людям нашими песнями, танцами,
композициями, стихотворениями о том подвиге, что нашей страны событие. В последнюю предпраздбыл совершен в трудные, но героические для нашей ничную неделю каждую перемену звучали военные
песни или показывались различные видеоролики о
страны годы.
Тематикой убинского концерта стал лозунг «России той войне. И все мы понимали, что этот подвиг
нужно помнить, его нужно продолжать, не прекране нужна война!», и за месяц до празднования начащать побеждать зло. Хотя бы в самом себе.
лись репетиции, усиленная подготовка. Несколько
номеров были созданы по инициативе учащихся без
Анна Иванова, .ученица отряда
помощи преподавателей. Такие, как: танец в русском
народном стиле, в котором участвовали девушки
отряда «Феникс» и парни отряда «Бригантина»,
поставленный ученицей 10 класса Ромаменко Вероникой, или песня, посвященная памяти героев,
исполненная ученицами 11-х классов Синицкой
Эллиной и Баграмовой Анной. Наконец, после
многочисленных репетиций наступило 8 мая день проведения праздника Великой Победа в
станице Убинской. Уже привычные к участию в
концертах учащиеся все равно волновались перед
выходом на сценическое пространство, до начала
празднования стояла привычная закулисная суета
- искались костюмы и инвентарь, переодевались
артисты, а на улице начался митинг, посвященный семидесятилетию Победы, на котором все

Уже прошли многочисленные концерты,
отгремели праздничные салюты, но ощущение радости, единства всей страны осталось. Осталось потому, что это 9 мая для
учеников гимназии станицы Азовской было
особенным.
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Дети рисуют войну
Рисунок
ученика 1
класса Хошенко
Павла.

Рисунок ученицы 4 класса
Тумановой
Виктории

Рисунок ученика 4
класса Сурма Родиона
Рисунок ученицы 4
класса Литвиновой
Вероники

СТР.

«СТУПЕНИ» №3

Мы хотим быть достойны Победы !
Мы, ученики 4 класса
школы студия «Грамотей»
Артѐмова Валерия и Сурма
Родион, ходили в гости к
ветерану Великой Отечественной войны Александру Кузьмичу Гусенкову, с
которым общаемся уже не
один год, и попросили его,
рассказать нам о войне.
Этот рассказ был интересным и увлекательным. Вот
послушайте несколько историй. Первую из историй
Александр Кузьмич нам
рассказал о Западном фронте. Враг наступал, а наши войска не могли ответить огнѐм,
так как не было боевых припасов и пришлось вступать в
рукопашный бой. В результате этого боя, мы одержали по-

Мы, ученики 3 класса, ждали этот день Победы с великим нетерпением....Это было очень волнительно. Мы с
классом решили выпустить стенгазету, посвященную 70летию Победы в ВОВ, ведь это не только волнительно, но
и очень ответственно. Мы искали старые фотографии
наших прадедушек и прабабушек, родители нам рассказывали о них, о том времени, в котором они жили....Это
было очень интересно, но в то же время непросто. Но мы
справились. И вот накануне 9 мая наша газета вышла в
свет. Все учащиеся "Грамотея", родители и даже дошколята рассматривали и читали нашу газету. Нам было
очень приятно, что наш труд не остался без внимания.

Вторая история была о том, как фашистские
танки напали на наши земли. Обороняться
было тяжело, но наши танки вступили в бой с
фашистами. Пришлось солдатам жертвовать
своей жизнью, чтобы забросить в танк хотя
бы одну гранату. «Не буду скрывать, - говорит Александр Кузьмич, - было страшно и
тяжело. Но мы всѐ же одержали Победу!»
Мы видели, как Александру Кузьмичу было
очень приятно с нами общаться, ему не хватало такого общения. После он спросил, как у
нас дела? Что у нас произошло интересного в
классе? Мы пообщались, попили чай и простились до следующей встречи.
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Каждый из нас вспоминает своих
родных, тех, кто пережил войну.
Рассказы второклассников о близких
людях, участниках войны, мы публикуем в газете, уверены: вам будет
интересно их прочитать!

70 лет назад закончилась
Великая Отечественная война. На
этой войне воевали два моих прадедушки. Один прадедушка,
Степанов Константин Васильевич, воевал в пехоте пулеметчиком в 272 стрелковой дивизии, на
Карельском фронте. Был два раза контужен и два раза
ранен. Один раз его даже похоронили, и моей прабабушке прислали «похоронку». Было это так: мой прадедушка во время боя укрылся за валунами и стрелял по
наступающим фашистам из своего «дегтярева». Когда
закончились патроны в диске и пулемет замолчал, в
наступившей тишине мой прадедушка услышал шипение. Повернув голову на звук, он увидел гранату лежащую у его ноги. Видно в пылу боя он не заметил, как
какой-то фашист подкрался и метнул гранату. Прогремел взрыв, и мой прадедушка потерял сознание. Очнулся уже от холода. Как оказалось, боевые товарищи посчитали его убитым, и похоронили в воронке, закидав
ветками и присыпав землей. Когда он вернулся в свою
роту, его друзья обрадовались, а командир сказал:
«Значить не суждено тебе на этой войне погибнуть».
Так и случилось. Мой прадедушка закончил войну в
Кенигсберге и был ранен 9 мая 1945 года. Награжден
орденом Отечественной войны 1 степени, медалями:
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
Второй мой прадедушка, Манин Афанасий Андреевич, знал японский язык и поэтому воевал на Дальневосточном фронте, был связистом. Он освобождал
остров Сахалин от японцев. Награжден медалью «За
победу над Японией».
Манин Алексей

Благодарим, солдаты, Вас
За всѐ, что вы нам дали
За жизнь, за детство и весну
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живѐм.

У меня есть прабабушка. Еѐ
зовут Александра. Она всю войну пробыла пулемѐтчицей. И
еще она обучала солдат рукопашному бою! Прабабушка живет в Краснодарском крае.
После войны она всю жизнь
работала на железной дороги, монтѐром путей. Про войну
она не любит вспоминать, а про День Победы она рассказала нам с улыбкой. Нашей прабабушке 90 лет. У неѐ 5
детей и 22 правнука. Вот такая у меня прабабушка!
Кравцова Анна
Вся Россия празднует 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. В каждой семье есть прадедушка или прабабушка, дедушки, бабушки, которые воевали в этой
войне. Некоторые вернулись живыми, а некоторые погибли ради своей Родины. У меня воевал прадедушка Петя.
Он служил в радио войсках, обеспечивал бесперебойную
связь. Ради этого даже рисковал своей жизнью и был в
плену. За свои подвиги был награждѐн медалями и знаками отличия.
Прадедушка Петя прошѐл всю войну от станицы Северской до города Галлы, даже участвовал во взятии рейхстага. Мой папа рассказывал, что дедушка Петя не любил
вспоминать про войну. Мы стараемся сохранить его военные фотографии и ордена в память о нѐм и его подвигах,
совершенных ради нашей Родины.
Пластинина Софья
Как мой прадедушка попал на войну.

Шѐл 1939 год. Мой прадедушка – Дубров Дмитрий Михайлович поступил на службу в Советскую Армию.
2 года он отслужил в армии под Москвой. В 1941 году он
должен был демобилизоваться и уже собрался ехать доЯ расскажу о семье моей бабушки—Геворковой Натальи Георгиевны, 1939г.рождения. В 1941 началась вой- мой, он очень соскучился по родным и уже представлял
на. Бабушке было всего два года. Мой прадедушка, ба- встречу с ними. Но, к сожалению, пришла весть о том, что
началась война, и поездка домой отложилась на долгие 6
бушкин папа, Геворков Георгий Данилович ушѐл на
лет. Мой прадедушка достойно послужил своей Родине. Я
фронт в первый день войны. Он был трубачом, руково- горжусь им. Его сын, мой дедушка, до сих пор хранит все
дил военным духовым оркестром. И вернулся домой
его награды и ордена на специальной подушечке. В нашей
после дня Победы. Он всегда говорил, что труба спасла семье есть традиция: 9 мая мы всей семьей собираемся за
ему жизнь. А бабушкина семья 1942г. оказалась в окку- праздничным столом и, конечно же, мы вспоминаем о тех
пации. Немцы заняли Краснодар. Во дворе были выры- временах, когда мой прадед был еще жив и рассказывал
правдивые истории о войне. Моя мама рассказывала мне,
ты траншеи, в которых прятались во время бомбѐжки.
как они вместе с прадедушкой участвовали в парадах, поНемцы вошли в дом моей бабушки всех выгнали и
священных Дню Победы. В последние годы своей жизни
устроили там склад. Большая семья с маленькими деть- прадедушка ходил только на костылях, и кто-то должен
ми ютилась у знакомых, у родственников. Кроме отца, был его сопровождать. Мне жаль, что я его не знала, но
у моей бабушки на этой войне воевали еѐ дяди, братья
мой прадедушка будет всегда жить в наших сердцах. Я
очень благодарна ему и всем ветеранам войны за мир на
папы и мамы. Двое из них погибли. Дядя Гайк и дядя
Ашот. Я горжусь своими родными, которые выстояли в нашей земле.
Кнаус Анна

«СТУПЕНИ» №3

СТР. 8

Высота нашей памяти
Как сложно бывает в большом потоке информации понять, что правда, а что вымысел. Только сердце
сможет подсказать, где истоки исторической памяти. Я помню, именно там, на Ламбине, я слышала голос своего сердца. В тишине леса, который хранил своих бессмертных освободителей.
В Северском районе живет неравнодушный человек. Его зовут
Гамалей Сергей Владимирович.
Благодаря ему мы, ученики (а
некоторые уже и выпускники)
гимназии узнали о Ламбине, познакомились с ее историей. В
присыпанных временем окопах и
блиндажах до сих пор можно
найти гильзы, каски, осколки
гранат, иногда и части винтовок.
Сергей Владимирович будучи
мальчишкой часто бывал на этой
вершине. Обелиск на вершине
горы сохранился хорошо, а вот
памятник на братской могиле
требовал реконструкции. Благодаря инициативе Сергея ВладиВспоминаю, как было тяжело
мировича пять лет назад руковоподходить к вершине Лабины:
дитель Северского сельского
множество крутых подъемов дапоселения выделил средства на
ют сердцу биться быстрее. Ближе к вершине дорога
становится круче. Справа и слева окопы, траншеи, новый памятник, а старшеклассники нашей школы
рвы. Небольшой крутой взлет – и уже виден геоде- установили его в низине горы, где захоронены позический пункт и обелиск с надписью: «Здесь в
гибшие воины.
феврале 1943 г. проходили ожесточенные бои за
В ночь на 21 января войска 20-й дивизии снова
освобождение станицы Смоленской от немецкофашистских захватчиков. Вечная слава павшим ге- отбили гору, а днем уже вели бои за станицу
роям». Из «Путеводителя по Кубани» А.А. Самой- Смоленскую, но освободить еѐ не удалось. Проленко узнала, что слово "ламбина" означает малень- тивник при поддержке 50 танков, прибывших из
станиц Афипской и Северской, вынудил войска 20
кое лесное озеро, бухта, залив. И верно, вершина
горы Ламбины представляет собой вознесшийся
-й дивизии оставить северо-западную часть Смовверх холм на пологом гребне. Высота 345,2 м., и с ленской. Больше месяца шли здесь кровопролитнее открывается панорама живописных предгоные бои. В них погибли не менее пяти тысяч бойрий.
цов и офицеров Красной армии. И только 20 февраля 1943 года были окончательно освобождены
Когда части Красной армии подошли к станице станицы Григорьевская и Смоленская. Подвиг
Смоленской, чтобы освободить еѐ, надо было
солдат был и остается бессмертным.
сначала ликвидировать расположенную на горе
минометную батарею, пулеметные доты, а это
В последнее время Сергей Владимирович по соучасток фронта глубиной до 12 километров. И
стоянию здоровья не может часто бывать на Лам16 января 1943 года 265-й полк 20-й горнобине, однако он с удовольствием ездит с нами ранстрелковой дивизии атаковал высоту Ламбина. ней весной расчищать дорогу после зимнего обледеОднако, преодолев бесчисленные укрепления и
нения и ветра: мы убираем возле могилы, а он распреграды, продвинулся лишь на 300 метров и,
сказывает нам о далеких днях. А самое главное – с
понеся большие потери, был вынужден прикаждым годом еще один класс приобщается к родостановить наступление. Только перегруппиро- ной истории, к Великой Победе. И для нас это очень
1942 год гора Ламбина используется немцами и является выгодным оборонительным рубежом. В этом месте фашисты
расположили минометную батарею и поставили доты. Фашисты малыми силами
хотели заблокировать черноморскую группу советских
войск. На этом отрезке фронта
высота Ламбины стала доминирующей. Немцы укрепили ее,
расположили минометную батарею, выставили наблюдателей, понастроили пулеметные
доты. Все подходы к высоте были заминированы
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Высота нашей памяти
8 мая в канун Великой Победы ребята с 5 по 11 класс нашей гимназии поднялись на вершину горы Ламбина, чтобы почтить память погибших воинов, возложить цветы на братскую могилу и еще раз услышать рассказ о боях за эту стратегически важную высоту. Небольшой дождь тихо падал на листья во

Поднявшись на Ламбину мы стали свидетелями важного события — жители станицы Азовской установили на высоте
Поклонный крест в память погибшим воинам. Мы узнали, что
крест в течение нескольких месяцев изготавливал в своей мастерской Сергей Козин.
Рано утром 2 мая в храме станицы Азовской состоялась панихида по погибшим воинам и освещение креста, а потом более
пятидесяти человек пошли крестным ходом на Ламбину. Путь
занял более двух часов, но мужчины, не останавливаясь, поочередно несли крест.
Дождь, который перешел в ливень, не мог никого остановить.
Каждый понимал особенность и важность момента. Все хотели
отдать дань памяти и уважения подвигу русского солдата.
Крест был установлен рядом с обелиском. Теперь он возвышается над этой горой, освящая покой тех, чей подвиг мы никогда
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Северская процветающая – это Северская читающая!
В этом году Сальниковские чтения стали для для наших двух гимназисток знаковыми: в номинации «Проза» Галайковская Ульяна получила первую премию, а в номинации «Поэзия» Лемешко Мария стала обладательницей третьей премии. Их работы
опубликованы в сборнике «Робкой музы вдохновенье»
На протяжении всего существования такого праздника-конкурса, как Сальниковские чтения, его организаторам удавалось создавать на встрече атмосферу торжественности и вместе с тем поистине домашнего уюта.
Десятые по счету чтения не стали исключением – каждый из присутствовавших смог ощутить радость и творческий подъем.
Несмотря на то, что некоторые элементы в Сальниковских чтениях остаются неизменными, руководители
этого проекта – сотрудники центральной детской библиотеки Валентина Костенко, Елена Василенко и режиссер Валентин Опиц – постоянно привносят нечто
новое.
В этом году конкурс получил очень необычный формат – формат своеобразного интерактивного путешествия по Миру Творчества. Гости библиотеки, преподаватели районных
школ, молодые авторы получили возможность в буквальном смысле окунуться в происходящее. Обычно официальная и даже несколько строгая
церемония награждения победителей
в этот раз стала настоящим представлением с умело вплетенными в него
театрализованными этюдами, презентациями и постановками.
Отправить «библиотечный корабль»
в «плавание» команда бравых моряков-студентов Краевого Колледжа
Культуры дала возможность Елене
Ржевской, начальнику отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности Министерства культуры
Краснодарского края. Была произнесена небольшая приветственная речь,
зачитаны пожелания и напутствия министра культуры
Галины Соляниной, после чего вышеупомянутый
«корабль» был по команде «спущен на воду».
После традиционного показа небольшого фильмаэкскурса, корабль достиг первой пристани – номинации
«Проза». Эта гавань стала победной: на ней меня ждал
титул победителя и Первая премия.
Следующей остановкой стала номинация «Поэзия».
Первое место было присуждено Анастасии Пономаревой, второе заняла Ульяна Омельченко, третье - ученица нашей гимназии, Мария Лемешко. Награды им вручил частый гость Северской библиотеки, академик и
поэт Владимир Архипов.

Однако корабль не остановился - рамки конкурса в
этом году были значительно расширены. На сцену выступили молодые поэты и прозаики, желающие прочитать свои произведения на публику. Надо отметить, это
им удалось сделать с недетским профессионализмом.
Их строки задевали самые тонкие струны души, создавая неповторимую мелодию образов. Наградой Горнову
Павлу, Динхаеву Даниилу и другим исполнителям стали бурные овации и благодарственные письма.
Причалили моряки и к «Сценическому творчеству».
Авторы произведений, по которым участники конкурса
ставили миниатюрные спектакли, присутствовали в зале
и смогли полюбоваться плодами своего творчества. Актеры разных возрастов словно жили в постановках, заставляя их играть новыми красками. Их труд был высоко оценен и вознагражден.
Был показан первый за всю историю
Сальниковских чтений любительский
фильм, представленный на конкурс в
новой номинации «Открытия». Снятый
учениками старшего звена по произведению классической литературы, он был
действительно качественным и красивым. Режиссеры также были удостоены
наград.
Расставание вышло теплым – после зрелищ, яркого действа и представлений
праздник вернулся в спокойную фазу.
Состоялось вручение памятных знаков
руководителям и активным участникам
проекта. В полумраке зала участники
конкурса поздравили друг друга, сфотографировались с моряками на постаменте-«палубе» на фоне развевающихся
штор-«парусов», взяли на память сборники лучших работ. Не «прощай», но «до свидания».
Корабль остановился в порту – до следующего раза.
С каждым годом все больше людей приходит на чтения, все больше людей присылает свои работы на конкурс. В заключение хотелось бы сказать: Сальниковские чтения за десять лет существования стали доброй
традицией и вместе с тем стимулом. Стимулом учиться,
творить…читать.
«Северская известная, Северская процветающая – это
Северская читающая!»
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