Праздник души
16 декабря 2016 года представители общества ветеранов войны и труда
Вооруженных Сил и правоохранительных органов района Северное
Измайлово были приглашены в школу № 399 на торжественное мероприятие,
посвященное 75-й годовщине контрнаступления советских войск в битве за
Москву.
В назначенное время группа учащихся во главе с Еленой Николаевной
Синицыной приветливо встречала ветеранов у дверей школы. Ветераны сразу
почувствовали не казенную вежливость, а душевную теплоту, искреннее к ним
уважение.
Все направились в только что открытый школьный музей.
Увидев оформление и экспозиции музея, стало понятно, что директор
школы Антонова Татьяна Неоновна большое внимание уделяет
патриотическому воспитанию школьников.
Центральную стену музея занимает большая картина, фрагмент
диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941
года» (художник Е.И.Даниловский. 1995 г.).
Экспонаты музея размещены в новых стеллажах-витринах.
Очень удачно, ярко и выразительно, оформлена витрина с экспозицией
о военной Москве. В ней особенно ценными экспонатами являются
фотографии воинов и их письма с фронта (это внес свой вклад в оформление
музея старый, верный друг школы, участник ВОВ, Сергей Андреевич
Головкин).
Впечатляет длинный ряд макетов победителей конкурса, изображающих
разные эпизоды из военной жизни, выполненных из разных материалов и
авторами разного возраста, как взрослыми, так и детьми, в том числе и
дошкольниками.
Учащиеся принесли фотографии своих родственников, участников ВОВ,
и рядом с каждой фотографией поместили их биографии. Через эту
фотогалерею еще теснее осуществляется связь поколений.
Всю трудоемкую работу по оформлению музея проделали учащиеся
10«А» и 10«Б» классов под руководством Майи Владимировны
Митрофановой.
После осмотра музея ветеранов пригласили на концерт. Торжественная
часть начинается с выноса портретов наших легендарных героев: Зои
Космодемьянской, И.В.Панфилова, Н.Гастелло, А.Матросова и др.
Их подвиги фашистские агенты пытаются опорочить, оболгать,
развенчать. Даже только немая демонстрация этих портретов убедительно
говорит о том, что никакая изощренная вражеская ложь не может поколебать
веру нашего народа в стойкость и героизм названных героев, их любовь к
Родине. Они – наша гордость и слава.
Демонстрация портретов героев – очень, очень удачный, яркий,
эмоциональный фрагмент в построении всего праздника. Звучат песни и стихи

патриотического содержания. Они исполняются раскованно, по-семейному.
Это их делает наиболее выразительными.
В талантливом творческом содружестве режиссер-постановщик Ольга
Ивановна Криничная и музыкальный оформитель Галина Николаевна
Гражданкина создали замечательную художественную композицию.
Оригинальна и эффектна сцена с чтением писем с фронта. Растрогали зрителей
до слез «живая картина» получения похоронки-известия о гибели на фронте
отца и сына, и другие композиционные находки.
Заканчивается концерт выступлением общего большого хора учащихся,
которые вдохновенно исполняют «Песню о дедушке».
И после нее естественный переход к поздравлению с 90-летним юбилеем
друга школы Головкина Сергея Андреевича, участника ВОВ, награжденного
орденами и медалями, почетного гражданина района Северное Измайлово,
председателя первичной ветеранской организации Совета № 4.
В порядке построения и ведения всего торжественного мероприятия
чувствуется рука опытного, эрудированного педагога-профессионала,
влюбленного в свою работу, гуманиста и патриота. Таким руководителем
является Заслуженный учитель РФ Прокопюк Наталия Ивановна. Именно она
создает в образовательной организации атмосферу душевной теплоты,
раскованности, дружелюбия и взаимоуважения.
С поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес Головкина С.А.
выступили:
Прокопюк Наталия Ивановна;
Бочкарева М.Б. – зам. директора по социализации;
Игнатова В.А. – президент Международной ассоциации ветеранов «Альфа»,
подразделения антитеррор;
Морозова Н.В. – представитель от Управы района Северное Измайлово;
Самойлова Г.П. – друг школы № 399, самый деятельный член первичной
ветеранской организации Совета № 4, председателем которой является
Головкин С.А., юбиляр;
Кузнецова З.Н.- председатель комиссии по патриотическому воспитанию
молодежи районного совета ветеранов.
Сергею Андреевичу вручили почетную грамоту, подарили огромный
букет темно-красных роз и очень большой торт в красивой праздничной
коробке. А учащиеся свою любовь и искреннее уважение к ветерану выражали
неоднократным дружным, мощным «Ура!!!».
После ответного слова Головкина С.А. ветеранов и гостей пригласили
на чаепитие. Ветераны непринужденно обменивались впечатлениями от
праздника. Они чувствовали себя как дома среди родных людей.
Дружественное единение. На душе у каждого легко, тепло и радостно.
Захотелось выразить переполнявшее чувство благодарности за такую
замечательную встречу. Захотелось петь. Зазвучали любимые песни о Родине,
о Москве, о любви и дружбе. Встреча стала праздником души!
Главное впечатление от этого мероприятия – это дружный,
профессиональный, творческий, преданный своему делу педагогический

коллектив, сумевший создать в образовательном учреждении здоровый
микроклимат во взаимоотношениях педагогов и учащихся, где царит
взаимоуважение.
Председатель комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи районного совета ветеранов
Кузнецова З.Н.

