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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!  
 

 Прошел праздник, который чтит и помнит каждый человек 
нашей страны. Это день великой радости и большой скорби. 
 9 мая 1945 года кончилась война... страшная, жестокая, 
злая. Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась эта 
война... 
С каждым годом все меньше остается свидетелей той страшной 
войны. Но воспоминания об этих людях должны сохраниться. 
 Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные 
награды, треугольники писем, похоронки, фронтовые фотогра-
фии, именные часы и другие вещи, в которых сохранена память 
народа. Воспоминания о военном времени родных и близких - 
участников фронтовых будней - продолжают передаваться из 
поколения в поколение. 1418 дней ковали Великую Победу 
фронтовики, труженики тыла и все мирные граждане Советско-
го Союза 
 Чтобы сохранить память о тех тяжелых временах, о тех 
людях, которые защищали наше Отечество, учащиеся Центра 
«Гармония» объединения «Дошкольник» (ПДО Булкова Л.Н.) из 
групп «Мастерята» и «Светлячки» совместно с родителями со-
брали материал о родных и близких, а так же о героях Тавдин-
цах. 

Любовь Булкова, 
Педагог дополнительного образования 

 
 
 

ЭТОТ  ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
 

  9 мая 2020 года мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
 Никогда не исчезнет всеобщая гордость за Великую Победу, память о страшной цене, которую за 
нее заплатил наш народ. 
 В преддверии праздника учащиеся Центра «Гармония» из объединений «Мастерская художника» - 
педагог И. Г. Долгалова и «Основы конструирования» - педагог О. А. Замятина приняли участие в Меж-
дународном творческом конкурсе «Галерея Великой Победы». 

 В номинации «Рисунок» опубликованы работы Никитиной Маргариты, Тетерлевой Лилии и Замя-
тиной Алисы. В номинации «Поделка» приняла участие команда «Легозащитники» в составе: Яковле-
вой Ксении, Лошкова Алексея, Бланк Павла, Кожевниковой Эвелины, Кузьмичева Семена.  

Ирина Долгалова, 
Педагог дополнительного образования 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ! СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ! 
 

 В канун Дня Великой Победы с огромным трепетом в сердце люди спешат горячо поздравить 
друг друга с праздником Победы. Выразить огромную благодарность немногочисленным свидетелям 
и участникам тех жестоких и кровопролитных дней, унесших столько невинных жизней. Нереально 
представить всю ту боль, всю ту тягость, через которую пришлось пройти нашим дедам. Спасибо им 
за все то, что они сделали для будущих поколений, спасибо им за Победу, за свободу, за жизнь!!! 

Учащиеся Центра «Гармония», занимающиеся в объединениях «Макраме», «Изящные вещи-
цы» и «Радуга творчества» - педагог Г.А. Грядунова изготовили для ветеранов памятные знаки, кото-
рые, пусть позже, но будут обязательно вручены ветеранам на мероприятиях, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Галина Грядунова, 

Педагог дополнительного образования 
 

Я ЧИТАЮ КНИГИ О ВОЙНЕ  
Находясь на самоизоляции, обучающиеся ЦТР и ГО «Гармония» (танцевальная студия 

«Гармония») в преддверии важного праздника 9 Мая прошел онлайн-фотоакция «Я читаю книги о 
войне». Участники акции фотографировались с книгой и им нужно было продолжить фразу «Я читаю 
книги о войне, потому что...» 

Вот только несколько участников и их высказывания: 
Сергей Чумаков: «Я читаю книги о войне, потому что это наша гордость!»  
Камышенко Мария: «Я читаю книги о войне, потому что это память о подвиге» 
Милолика Кокорина: «Я читаю книги о войне, потому что война, в частности Великая Отече-

ственная, - это страница истории нашей страны, а историю своего государства должен знать каждый 
гражданин». 

Алена Чумакова, 
Педагог дополнительного образования 
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