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Сегодня в номере: 

1. Читательская конференция «Дети войны – дети Победы!» 

 

2. Встреча с Почётным ветераном Подмосковья 

Пикалёвой Ниной Ивановной «Память о войне в моей семье» 

 

3. Встреча с членом Районного Совета ветеранов работников 

образования Вознесенской Галиной Алексеевной «Исследовательский 

проект семьи Вознесенских» 

 

4. Благотворительная Акция «Ветеран живёт рядом» 

 

 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ!» 
 

      

15 ноября 2019 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» состоялась читательская конференция по издательскому проекту 

Районного Совета ветеранов «Дети войны - дети Победы!» для обучающихся 7-

8 классов. 

      

На конференции присутствовали и выступали ветераны, авторы 

сборников воспоминаний жителей Сергиево-Посадского округа о Великой 

Отечественной войне: Почётные ветераны Подмосковья, члены Президиума 

Районного Совета ветеранов Лукьянова Римма Григорьевна и Пикалёва Нина 

Ивановна; представители Районного совета ветеранов работников образования 

Цирульникова Людмила Анатольевна, Киселёва Галина Ивановна; члены 

комиссии по патриотической работе Корнеичева Вера Павловна, Баринов 

Владимир Николаевич, Колосова Нелли Степановна, Кукушкина Валентина 

Васильевна, Вознесенская Галина Алексеевна, Черникова Елена Ивановна; 



ветераны труда организации ЗЭМЗ Епифанова Тамара Васильевна, Захарова 

Нина Павловна, учитель истории Силаков Михаил Валентинович.  

       

Подготовили и провели конференцию социальный педагог, директор 

Музея имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева Филатова Елена 

Павловна, заместитель директора по воспитательной работе Кудряшова 

Наталья Васильевна, заведующая библиотекой школы №16 Присекина Мария 

Владимировна. 

      

Каждый человек хранит в памяти моменты своей жизни, которые кажутся 

ему вторым рождением, переломом во всей его дальнейшей судьбе. 

Непридуманные истории, которые рассказывали ветераны учащимся школы, 

потрясают своей искренностью и являются свидетельствами того, как выстояла 

страна в тяжелое лихолетье. 

Сборники воспоминаний «Дети войны - дети Победы!» - это памятник 

бесценному подвигу наших земляков! 



В преддверии празднования 75-летия со дня Великой Победы в школе 

решено создать свою Книгу Памяти. 

 

 

 

 

 

 



Встреча с Почётным ветераном Подмосковья  

Пикалёвой Ниной Ивановной «Память о войне в моей семье»  

       

19 ноября 2019 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» в рамках Районных Рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники» в Музее Героя Советского Союза им. Д.М. 

Карбышева состоялась встреча пятиклассников (5 «Б» и 5 «В» классы) с членом 

Президиума Районного Совета ветеранов Пикалёвой Ниной Ивановной. 

       

Нина Ивановна рассказала ребятам о нелёгком военном детстве, а также 

донесла до сердца каждого ученика трогательный рассказ о своём отце, 

который пропал без вести в 1942 году под Ржевом. Спустя 75 лет его 

обнаружили поисковики, вместе с другими солдатами нашего земляка 

Платонова Ивана Андреевича похоронили с почестями через много лет. С 

большим вниманием и трепетом пятиклассники слушали истории нашего 

трагического прошлого.  



Встреча с членом Районного Совета ветеранов работников 

образования Вознесенской Галиной Алексеевной   

«Исследовательский проект семьи Вознесенских» 

          

22 ноября 2019 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» в рамках Районных Рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники» в Музее Героя Советского Союза им. Д.М. 

Карбышева состоялась встреча пятиклассников (5 «А» и 5 «Г» классы) с членом 

Районного Совета ветеранов работников образования, ветераном труда 

дошкольного образования Вознесенской Галиной Алексеевной. 

         

Война глазами ребёнка, трудное послевоенное детство… Долгое 

ожидание отца с войны и надежда на лучшее… 

Ребята прослушали рассказы о нелёгком военном и послевоенном 

детстве, о трагической гибели отца Галины Алексеевны – Шугаева Алексея 

Степановича, который смертельно был ранен в бою, защищая Украину. 



Младший лейтенант Алексей Шугаев сражался и под Курском, был в пекле 

сражений, где развернулось крупное танковое сражение и где не уцелели не 

только люди, но и техника. Несмотря на пришедшую похоронку, вместе с 

бабушкой Галина Алексеевна продолжала ждать своего отца многие годы и 

верить в чудо.  

      

Из писем жене: «Завтра предстоит жестокое сражение. Береги дочь, учи 

её, а если меня не станет, что поделаешь, Таня? Будь проклята война. В 

кармашке маленьком  моём есть карточка твоя». 

        

По итогам мероприятия ребятам были продемонстрированы три части 

сборника воспоминаний «Дети войны – дети Победы!» по издательскому 

проекту Районного Совета ветеранов. Галина Алексеевна подарила Музею им. 

Д.М. Карбышева свой семейный проект воспоминаний о войне.  

К 75-летнему юбилею Великой Победы в школе №16 будет создана своя 

Книга Памяти воспоминаний.  

 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ» 

20 ноября 2019 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16» в рамках Районных Рождественских образовательных чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники» волонтёрский отряд школы «Юные 

карбышевцы» провели благотворительную акцию «Ветеран живёт рядом». 

        

Ребята побывали в гостях у ветеранов ЗЭМЗа: Епифановой Т.В., 

Захаровой Н.П., Пикалевой Н.И.. Тёплая встреча состоялась в Совете ветеранов 

на Скобяном посёлке.  

                 

Очень интересно было посмотреть историю ветеранской организации, 

запечатлённой в старых альбомах, послушать истории жизни военных лет, 

рассказы о своей семье. Самое главное - это простое человеческое общение и 

внимание, которых порой совсем не хватает. Впереди много идей и планов 

помощи, которые нужно успеть реализовать! Ребята вручили ветеранам 

памятные фотографии с разных совместных мероприятий. А ветераны 

подарили школе памятную книгу «Электромеханический завод «Звезда»: люди 

и годы». 

 


