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Учащиеся творческого объединения «Декоративное искусство»
сделали очень много новогодних подарков. Работа в
буквальном смысле «кипела». Подарки подарены, а фото для
газеты мы представляем на ваш суд. Надеемся что все те кому
понравится, придут к нам в нашу мастерскую, которая
находится   по адресу, который можно уточнить в редакции
газеты или по телефону 45-79-45.   А еще смотрите нас на
странице в Инстаграмм: учимсяиучим
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28 декабря на ул. Астраханской, 187, и на
ул. Пензенской, 19, 8 января в
Олимпийском парке, а также 9 января
на ул. Гастелло, 32А – на всех этих
площадках порадовали жителей города
Тамбова новогодние праздничные
программы под названием «Зимние
забавы».  Праздники начинались
веселой перепалкой скоморохов,

которые нашли для себя необычную
забаву – дразнить Деда Мороза, после
чего он, рассердившись, замораживал
их. 

И только с помощью появлявшейся
Бабы-Яги и ребят, скоморохов
удавалось вернуть на праздник.

Попросив прощения у Деда Мороза,

они продолжали веселые игры с
ребятами. Скучать и мерзнуть на
празднике не приходилось никому,

взрослые и дети – все танцевали и
весело водили хоровод. Украшением
городских праздников являлись
выступления артистов вокальной
студии «Мелодия»

наши праздники и будни
текст Н. Дробышевой / фото МБУДО ЦДОД
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проба пера

работы учащихся творческого объединения "Юнкор"

Новый год! Новый год!
Соберемся в хоровод
С играми и плясками,
Сложными загадками.
Песни будем распевать,
Деда Мороза зазывать,
Про Снегурку не забудем,
В хороводе, всех закружим.
Новый год! Новый год!
Веселись честной народ!

 

Учащиеся объединения 

«Юнкор»

 

Зима к нам не торопится,
А нам ведь снега хочется
Пушистого, блестящего,
Мороза настоящего...
Скатиться хочется с горы,
Скатать упругие снежки,
На лыжах весело скользить,
Сосульку радостно погрызть.
Зима к нам не торопится,
А нам так снега хочется.

 

Потапова Таня
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«СЕМЬЯ ВЕСЕЛОВЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»

     Я, Назаров Ваня, хочу рассказать о своих родственниках,
которые защищали Родину от фашистов во время страшной
войны, начавшейся в 1941 году утром 22 июня.
    Мамин прадед, Веселов Николай Павлович, родился в
большой дружной семье Павла Федоровича и Марии Архиповны
Веселовых в 1902 году. Они жили в деревне Кокуй Уренского
района Нижегородской области. Когда началась война, у моего
прапрадеда уже был взрослый сын, Василий Николаевич.
           Над Родиной нависла смертельная угроза, была объявлена
всеобщая мобилизация. Это значило, что мой 40-летний
прапрадед, а также его братья Дмитрий, Петр и Егор ушли на
фронт. Дома остались их жены, отправившие на войну и своих
мужей, и сыновей Анатолия Дмитриевича, Василия Петровича и
Василия Николаевича, сына моего прапрадеда. Мой прапрадед,
Веселов Николай Павлович, был мобилизован на фронт в 1941
году. 324 стрелковая дивизия, куда он попал, формировалась в
городе Чебоксары для защиты столицы нашей Родины. В первый
бой дивизия вступила под городом Михайлов Рязанской области.
Благодаря мужеству и отваге советских бойцов фашисты были
разбиты и отброшены от Москвы.
        Продвигаясь на запад, дивизия остановилась на рубеже реки
Жиздры под селом Чернышено Думинического района
Смоленской области. В течение года продолжались тяжелые
позиционные бои, село несколько раз занимали фашисты, и
каждый раз наши бойцы выбивали врага из села. В одном из
таких боёв в августе 1942 года дед погиб. Похоронен в братской
могиле в Чернышено.
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юные таланты

работы участников проекта "Листаяя истории
славной страницы..."



   Летом 1943 года 324 дивизия перешла в наступление,
освобождала Брянскую область, Белоруссию, била фашистов в
Восточной Пруссии, освобождала легендарную крепость Осовец,
известную по «атаке мертвецов» в Первую мировую войну.
Войну дивизия закончила в Кенигсберге, сполна отомстив за
гибель своих бойцов. Сын погибшего прапрадеда Николая
Павловича, Василий Николаевич, ушел на фронт в 19 лет.
Фашисты рвались к Волге, судьба страны, да и всего мира в
августе 1942 года решалась под Сталинградом. В составе 451
стрелкового полка 62 дивизии Василий принял свой последний
бой. В ноябре 1942 года он был тяжело ранен в голову осколком
снаряда. Его доставили в 1597 году в эвакогоспиталь,
расположенный в селе Горный Балыклей Сталинградской (ныне
Волгоградской) области. Через шесть дней Василий умер, не
приходя в сознание. Похоронен в братской могиле на высоком
берегу Волги, так и не покорившийся врагу, вместе с 216
бойцами, умершими от ранений в госпитале. Это был
прифронтовой тыл, в школах находились госпитали. В каждой
деревне и селе Дубовского района расположены братские
могилы с сотнями умерших от ран солдат и офицеров Красной
Армии. Ученики школ шефствуют над могилами и содержат их в
чистоте. 
    Мария Архиповна Веселова мужественно переносила горечь
утраты, когда жены её сыновей одна за другой получили
известия о гибели своих мужей и сыновей. Живым с войны
вернулся только старший сын Дмитрий. Он долго боролся с
многочисленными ранениями и скончался в 1963 году. Война
обошла стороной детей младшего из сыновей – Егора Павловича,
погибшего в 1941 году – не было у него сына, а дочери в начале
войны исполнилось десять лет. Судьба распорядилась по-своему
– внук Егора Павловича Николай геройски погибнет в 1983 году в
Афганистане. Родина помнит подвиг своих сыновей, отдавших
жизни за наше счастливое будущее. На их малой родине, в селе
Большой Красногор Уренского района Нижегородской области
благодарные земляки увековечили подвиг семьи Веселовых,
поставив памятную плиту.  Вечная слава героям! Пока страна
помнит свое прошлое, у неё есть будущее!
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 НАЗАРОВ ИВАН,

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ЭКСКЛЮЗИВ», МБУДО ЦДОД


