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Анатолий МАКСИМОВ

■■ Во■время■Форума■регионов■за-
пустят■«Поезд■памяти»,■который■
проедет■по■нашим■странам.

Его главные пассажиры  - двести 
школьников из России и Беларуси, по 
сто ребят с каждой стороны - победи-
тели конкурсов и олимпиад на военно-
патриотическую тематику. В России 
они записывали видеоролик на тему 
«Почему я хочу стать участником «По-
езда памяти» и готовили краткое эссе 
на тему «Дороги памяти». В основном 
десятиклассники - выпускные у них 
только через год, и в этой поездке 
можно хорошо подтянуть историю. По 
словам заместителя■Председателя■
Совета■Федерации■Константина■Ко-
сачева, в дальнейшем поучаствовать 
в этом мероприятии смогут ребята из 
других стран СНГ. 

- Это очень серьезный проект, кото-
рый курируют председатели Совета 
Республики и Совета Федерации, и на 
нас лежит большая ответственность 
по его реализации, - отметил первый■
заместитель■руководителя■аппара-
та■Совета■Федерации■Лев■Щербаков.

Замысел «Поезда памяти» - провезти 
школьников по местам боев Великой 
Отечественной войны: сначала от Бре-
ста до Москвы через рубежи обороны 
первых месяцев войны, а затем в об-
ратном направлении - уже по пути на-
ступления Красной армии, до Минска.

- Задача - не только рассказать о вой-
не, но и объединить мо-

лодежь наших стран, - пояснл сенатор 
Константин Косачев.

Программа предстоит насыщенная: 
пятнадцать городов - за четырнадцать 
дней. Из Бреста поезд выезжает в день 
начала войны - 22 июня, а в Минск 
вернется 3 июля - в День независи-
мости Беларуси, который совпадает 
с годовщиной освобождения города от 
немецких захватчиков. Ехать ребята 
будут только ночью, а днем - экскур-
сионная программа. Для них органи-
зуют встречи с ветеранами, посеще-
ние музеев, а также реконструкции 
событий войны.

В Брестской крепости они поуча-
ствуют в мероприятиях, посвященных 
Дню всенародной памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны, побывают 
в Беловежской пуще. В Витебске схо-
дят на праздничный концерт в Лет-
нем амфитеатре и посетят несколько 
музеев, в том числе Марка Шагала. 
В Могилеве для них организуют по-
сещение мемориального комплекса 
«Буйничское поле», в Гомеле  - ме-
мориалов «Памятник детям - жерт-
вам Великой Отечественной войны» 
и «Ола», а также Дворца Румянцевых-
Паскевичей. В Гродно десятикласс-
ники смогут заглянуть в городской 

парк имени Жилибера, где пройдут 
мероприятия IX Форума регионов Бе-
ларуси и России, увидят Старый замок 
и Коложскую церковь XII века.

В Минске ребята побывают в Бело-
русском государственном музее исто-
рии Великой Отечественной  войны, 
Национальной библиотеке, посмотрят 
военно-историческую реконструкцию 
«Операция «Багратион» в комплек-
се «Линия Сталина», а также увидят 
праздничный салют.

В российской части маршрута запла-
нировано посещение Ржевского мемо-
риала, парка «Патриот» в Кубинке. В 
Смоленске они побывают на древних 
Гнёздовских курганах, где проходил 

путь «из варяг в греки», познакомятся 
с местными обычаями и традициями, 
возложат цветы в сквере Памяти ге-
роев у городской крепостной стены. 
Экскурсионные программы пройдут  
и в Москве (поезд приедет на Белорус-
ский вокзал). Ребята могут посетить 
Музей Победы на Поклонной горе.  
В Санкт-Петербурге их повезут по ме-
стам, связанным с блокадой города 
в Великую Отечественную. В Вели-
ком Новгороде они сходят в местный 
кремль и съездят в Мясной Бор - «До-
лину смерти», где шли тяжелые бои  
с немцами в 1941  - 1942 годах, 
а в Пскове - в Кром, сердце местной 
древней крепости.
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СОСТАВ ОТПРАВИТСЯ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ Уроки■памяти■проходят■
во■многих■школах■Сине-
окой -■они■помогают■со-
хранить■историю■каждой■
семьи■в■годы■войны.

УЧЕБА В МУЗЕЕ
- очень приятно участвовать 

в этой акции. Я, как педагог, 
понимаю значимость уроков, 
вижу их результаты, - говорит 
член■Комиссии■ПС■по■инфор-
мационной■политике■Ольга■
Петрашова.

К ним ребята тщательно го-
товятся. За несколько дней 
участвуют в конкурсах рисун-
ков и стихов и на занятиях под-
водят итоги.

- нет человека, у которого бы 
во время этих уроков слеза по 
щеке не прокатилась, - продол-
жает ольга Петрашова. - ребя-
та встают, показывают рисунки 
и с такой волнительной нот-
кой, гордостью рассказывают 
о прабабушках, прадедушках. 
Читают стихи, исполняют песни 
военных лет. некоторые да-
же видео снимают. Эти уроки 
остаются в памяти, сердечках 
и душах ребят. Знания они про-
несут через всю жизнь. 

В каждой школе уроки па-
мяти проходят по-своему.  
В некоторых создали музеи Ве-

ликой отечественной войны,  
и часть из них - интерактивные. 
Экспонаты нередко подыски-
вают сами школьники. Такие 
музеи - лучшее место для уро-
ков памяти.

ольга Петрашова расска-
зывает ребятам, как в годы 
войны защищали могилев,  
о героях тех лет. Затрагивает 
и современные темы. напри-
мер, как важно, чтобы в новой 
Конституции были статьи о со-
хранении исторической памяти 
и подвиге народа.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ
Второй год существуют отря-

ды «Забота». их организуют по 
итогам уроков памяти. Задача 
современных «тимуровцев» - 
помогать ветеранам.

- Я вспоминаю свое детство, - 
ностальгирует Петрашова. - не 
каждый мог стать членом ти-
муровского отряда. Это было 
почетно. на заборах, где они 
жили, висели вырезанные из 
металла или дерева красные 
звездочки.

Парламентарий рада, что 
традицию возрождают. Вместе  
с ребятами она ходит в гости  
к ветеранам. они помогают ста-
рикам как могут. Делают уборку 
в квартире, а если дом частный, 
подметают двор, подрезают ку-
старник.

Часто школьники просят де-
путата найти списки одиноких 
ветеранов и узнать, где они жи-
вут. некоторые из них остались 
без детей. ребята закрепляют 
таких бабушек и дедушек за 
собой и опекают их.

- Забота, тепло, добро - нрав-
ственные качества, которые мы 
должны развивать в наших де-
тях, - считает ольга Петрашова.

ПАРАД ДЛЯ ОДНОгО 
ВЕТЕРАНА
Уже второй год они устраива-

ют парады под окнами ветера-
нов. и не только перед 9 мая. 
маршируют стройными ряда-
ми под звуки оркестра, поют, а 
затем идут в гости к пожилым 
людям.

недавно участники отряда 
встретились с 98-летним■Пав-
лом■Козловым. Кадеты устрои-
ли во дворе многоэтажки парад: 
шагали под барабанную дробь, 
играли на музыкальных инстру-
ментах. Ученики гимназии-
колледжа искусств имени гле-
бова исполняли военные песни 

и танцевали. Возглавляла про-
цессию ольга Петрашова.

До этого дня Павел Ефимо-
вич восемь месяцев не вста-
вал. но, когда пришли ребя-
та, вышел. Спускался с пятого 
этажа 35 минут. Внизу собра-
лись его родственники, внуки, 
правнуки, соседи. от увиден-
ного он не смог сдержать слез.  
и гости тоже.

на фронт Павел Ефимович 
попал в начале войны. Воевать 
отправили на Украину - связи-
стом. Затем - Австрия и Вен-
грия. В Чехословакии его на-
стигло известие о Победе. он 
был трижды ранен, контужен. 
но всякий раз, оказываясь в го-
спиталях, просился на фронт. 
С войны вернулся - вся грудь 
в медалях.

После концерта Павлу Ефи-
мовичу помогли подняться 
домой. ребята вручили ему 
корзинки с едой, воздушные 
шарики, веточки яблонь с ро-
зовыми цветами, которые сма-
стерили сами.

- он сказал напутственное 
слово, чтобы берегли роди-
ну, землю. Пожелал мирного 
неба. и задал вопрос: «А на 
следующий год устроите такой 
же парад под окнами?» отве-
тили, что сделаем все, чтобы 
вернуться, - вспоминает ольга 
Петрашова.

оБрАЗЕЦ ДЛЯ ПоДрАЖАниЯКАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДОБРОЕ ДЕЛО
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Павел 
Ефимович 

был 
невероятно 
рад гостям.

Посещение Музея Победы 
в Москве должно стать 

обязательным для 
школьников.


