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Мы все до сих пор, назывались ребята… 

Так, где ж это слово? 

Прощаемся с ним. 

 

Грядёт великий праздник Победы и наши ребята 

принимают активное участие к его подготовке. 

Накануне прошло торжественное вручение меда-

лей к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне в клубе «Юность».  

 

Теперь, на груди 

наших героев стало 

на одну заслуженную 

медаль больше.  

Клуб «Кварц» 

принимал активное 

участие в организа-

ции мероприятия. От 

него, были предо-

ставлены ведущие 

Назаров Александр и Шаханова Мария, театральная 

студия «Фортуна» показала постановку «Девчонки 

поры огневой». 

 С постановкой вы сможете познакомиться ближе 

уже в мае этого года, в клубе «Кварц», где она будет 

показываться для всех ветеранов и школьников наше-

го района.  

Так же наш клуб принял участие в оформлении 

данного мероприятия. 

После поздравления, ветеранов пригласили в со-

седний зал, куда они прошли дружной компанией, 

хотя до этого дня, не знали друг друга. Не забыли 

пригласить и всех выступающих ребят из клубов 

«Кварц», «Штрих», «Знамя». 

Всех гостей клуба встретила живая музыка под 

аккордеон и столы, готовые к чаепитию: домашние 

пироги, конфеты и конечно же живые цветы, созда-

ющие весен-

нее настрое-

ние. Когда все 

были готовы, 

начали вспо-

минать воен-

ные песни, 

которые со-

провождали воинов-победителей с начала и до само-

го конца войны. На удивление старших, дети подхва-

тили слова песни и с удовольствием подпевали. 



Между композициями, многие ветераны вставали 

и говорили слова благодарности, свои впечатления от 

проведённого вечера: «С праздником дорогие бабуш-

ки, дедушки и ребятки. У них всё впереди. У нас было 

так же, мы были такие же весёлые, бодрые. Но нам с 

вами пришлось трудновато. Но эти трудности пре-

одолимы, потому, что мы вместе. И главное и жен-

щины и мужчины. Без вас мы ведь никуда, ни дома, 

ни на войне. Должен сказать, что в России, не сра-

жаться за отчизну – стыд и грех! Мы вместе и мы по-

бедили. Так было, так есть и так будет всегда!» 

В душе наших ветеранов до сих пор не угас тот 

огонёк, что пылал в их юность. Которой, по сути, и не 

было… её забрала война.  

Их темперамент удивляет, настроение поражает  

своим оптимизмом и верой в лучшее, а памяти можно 

только позавидовать.  

Они помнят всё. Каждый бой, каждую потерю, 

своих друзей, которые не смогли выжить и все песни, 

стихи, которые помогали им не падать духом, под-

держивали их в минуты радости и несчастья. 

Так один из наших ветеранов, Зайцев Михаил 

Николаевич, прочёл стихотворение «А годы прохо-

дят». 

  

 

 

«…И вот на моих висках седина. 

Войну пережили, разруху и голод, 

Нам не было счастья, а горя сполна. 

 

      В заботах о детях, себя забывая 

Растила я их, не считая года. 

Но старость стоит на пороге,  

А годы бегут, словно в речке вода. 

 

Теперь у меня растёт поколенье, 

Мой сын и невестка и много внучат. 

А годы мои как то быстро промчались. 

Скажите, скажите, спешите куда? 

 

Осенние листья на землю ложатся 

И вот на пороге стучится зима. 

А с нею приходит, а с нею приходит,  

А с нею приходит и старость моя. 

 

А мне всё казалось, что старость не скоро, 

Что я буду долго ещё молода! 

Старею, старею… 

Я очень жалею, я очень жалею,  

Что старость пришла. 

 

Но я не сдаюсь и с нею борюсь я. 

И я буду долго ещё молода!» 

От всего нашего клуба, от всех детей, педагогов и 

родителей, нам хочется сказать слова благодарности 

нашим дорогим ветеранам. СПАСИБО, что вы со-

вершили этот подвиг! СПАСИБО, что спасли нашу 

Родину и дали нам возможность жить… СПАСИБО, 

что вы есть! Дай вам Бог огромного здоровья, счастья 

и пусть с ваших лиц никогда не уходит сияние добра, 

веры и надежды в светлое будущее!  

Вы - ПОБЕДИТЕЛИ! 


