


Премию получили заслуженно
В филиале Дома культуры 24 но
ября прошел вечер электрогор- 
ской городской общественной 
организации «Дети войны».

Что может быть лучше, чем 
дружеское общение за чашкой 
чая, под хорошую музыку, в кру
гу друзей и подруг? А начался ве
чер с выступления председате
ля организации Светланы Конки
ной. Она напомнила собравшим
ся, как создавалась организация 
в 90-х годах. Тогда жители Элек- 
трогорска, сплочённые единым 
горем -  потерей отцов на фрон
тах Великой Отечественной вой
ны -  собрались вместе под кры
лом «Боевого братства». И созда
ли организацию «Дети погибших 
отцов». Шло время, крепла друж

ба, развивалось общение.
Со временем, приходило и по

нимание, что дети войны -  это 
не просто категория граждан на
шего города, страны, а люди, ко
торым пришлось пережить все 
ужасы военного времени в мла
денчестве и постарше: девоч
ками и мальчиками, юношами 
и девушками. И это понимание 
пришло к старшему поколению 
на всей территории страны. Так 
была создана Всероссийская об
щественная организация «Дети 
войны».

Глядя в глаза этих людей, по
нимаешь, что трудное детство 
не сломило их, а закалило, сдела
ло стойкими, а любовь к Родине 
крепче. Именно поэтому основ
ными направлениями работы

организации стала истороко- 
просветительская и культурно
досуговая деятельность. Регуляр
ные встречи со школьниками по
могают ребятам из уст очевид
цев узнать, как ковалась Победа, 
какие чувства переживали юные 
сердца.

Стихотворения Нины Лузги- 
ной, прочитанные на вечере, не 
оставили равнодушными нико
го, а песня о том, как её отец по
гиб под Сталинградом, заставила 
прослезиться. Именно такие сти
хи и песни, наполненные болью, 
отчаянием, детскими слезами, и 
в то же время -  искренней и без
граничной любовью к семье и Ро
дине, способны воспитать челове
ка с «большой буквы». Именно на 
таких стихах необходимо воспи

тывать подрастающее поколенг 
Юрий Бодров подготовил д 

участников вечера музыкальна 
программу. Можно было спе 
любимые песни, покружить 
в вальсе и торжественно, стс 
со слезами на глазах, исполни 
«День Победы».

Обсуждая план работы, учас 
ники решили в ближайшее вр< 
мя организовать творческий в< 
чер поэта Вениамина Тимофеев 

Побывав на вечере, поо( 
щавшись с этими интересным 
людьми, понимаешь, что они з; 
служивают особого внимания, 
я рад, что ежегодная премия п 
бернатора «Наше Подмосковье 
досталась именно им.
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