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ПРАЗДНИК
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
История возникновения праздни-
ка Дня защитника Отечества.
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ЛЫЖНЯ ПАМЯТИ

Лыжный пробег в Дятлове, как 
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кую Отечественную и в интер-
национальных войнах, защищая 
Родину.
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Мероприятия, посвященные Дню 
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Важнодельцы спешат на помощь.
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ФОТОРЕПОРТАЖ 
«Как мы проводим выходные дни»
«ДНЕВНИК» 
              ШКОЛЬНИКА

Самый значимый февральский 
праздник – это День защитников  
Отечества. Праздник зародился еще 
в СССР, тогда 23 февраля ежегодно 
отмечался как всенародный празд-
ник – День Советской Армии и Во-
енно–морского флота. История Дня 
защитника Отечества – неотъемлемая 
часть истории нашей страны. Этот 
праздник настоящих мужчин, кото-
рые в любой момент готовы встать 
грудью на защиту своей Родины. 15 
января (28 января по новому стилю) 
1918 года Советом Народных Комис-
саров СССР был издан декрет о соз-
дании Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Немецкие и австро-венгер-
ские войска наступали. Не встречая 
почти никакого сопротивления, они с 
легкостью занимали такие города, как 
Псков, Ревель, Минск, Нарву. К сере-
дине февраля положение на фронтах 
было катастрофическим. Молодую 

пролетарскую страну, казалось, могло 
спасти только чудо. 23 февраля 1918 
года Совет Народных Комиссаров 
публикует воззвание к народу «Соци-
алистическое отечество в опасности» 
и начинается всеобщая мобилизация 
и массовая запись в Красную Армию. 
С этого года все советские люди стали 
отмечать эту дату как праздник. Но с 
1918 по 1923 год он назывался Днем 
победы Красной армии над кайзе-
ровскими войсками Германии. С 1923 
по 1993годы этот праздник отмечали 
как День Советской армии и Военно-
морского флота, затем два года он был 
Днем Российской армии. И лишь 1995 
году стал Днем защитника отечества. 

Мы поздравляем всех мужчин, 
работающих в Социально-реаби-
литационном центре для несовер-
шеннолетних и наших мальчишек 
– будущих защитников с этим празд-
ником. 



Поднят флаг страны под звуки 
Гимна Российской Федерации. «Мы 
посвящаем свой пробег тем, кто пал 
в Великую Отечественную и в ин-
тернациональных войнах, защищая 
Родину», – говорит глава Вышне-
волоцкого района Наталья Рощина. 
Торжественно-траурная процессия 

направляется к обелиску. Символич-
но, что в Дятлове новый постамент 
в честь героев Великой Отечествен-
ной войны на месте обветшавшего 
к пятидесятой годовщине Победы 
установили участники интернацио-
нальных войн в Чечне и Афганиста-
не. Подножие каменного постамента 
украсили гирлянды из еловых ветвей, 
корзины с цветами. Минута молча-
ния. В почетном карауле – воспитан-
ники школьно-спортивного клуба 
«Патриот» из Есеновичской школы. 

На лыжне – опытные спор-
тсмены вместе с юными непо-
седами, неуверенно, но стара-
тельно набирающими скорость. 
Первый этап быстрее всех пре-
одолели жители Дятлова – по-
способствовали знание лыжной 
тропы и упорные тренировки в 

живописных окрестностях 
деревни. Не уступали мест-
ным и гости из Вышнего 
Волочка. Маленькие участ-
ники пробега изо всех сил 
стараются не сдаваться, 
и вот они уже подходят к 
промежуточному финишу. 
Группу детей и их воспи-
тателей из СРЦН сопрово-
ждает Костя Пеньков – до-
броволец ШСК «Патриот». 
Настоящей удачей завер-
шился дебют на лыжне для 

самой юной бегуньи Ульяны – 
она немного расстроилась из-за 
того, что не дошла до финиша, 
но зато прокатилась с ветерком 
на настоящем снегоходе.

Через три километра – при-
вал. Раскрасневшихся от морозца 
лыжников встречают на берегу озера 
Волково близ деревни Агрухино. Ве-
село трещат поленья в костре, поспе-
вает самовар, распространяя вокруг 
манящий аромат дымка. И вот уже 
заиграла гармонь. Отдохнули, пере-

Лыжня памяти

кусили и вновь в путь. Впереди еще 
пять с лишним километров…

Обгонять друг друга никто не со-
бирается. Все идут не торопясь, нас-
лаждаясь великолепными видами ма-
лой родины.  Завершает процессию 
лыжников глава администрации Дят-
ловского сельского поселения Сер-
гей Иванов – на правах хозяина он 
бдительно следил за участниками и 
старался держаться позади. Семь лет 
назад Сергей Васильевич предложил 
отметить 23 февраля спортивным 
праздником и до сих пор каждый год 
участвует в организации пробега.

Вот и финиш. Особый дух тради-
ционного русского стола разносится 
по деревне Старое. В местном Доме 
культуры глава администрации Со-
рокинского сельского поселения 
Дмитрий Слобожанинов вместе с 
супругой и своими земляками хлебо-
сольно встречают гостей. Уже готовы 
«серые» щи, тушеная картошечка с 
мясом, открыты банки с разносо-
лами… На сцене начинается празд-
ничный концерт с участием «звезд» 
культуры Вышневолоцкого района. 
И трудно представить лучший при-
мер единения земляков, а еще – воз-
можности почтить память героев и 
доказать: мы тоже в строю! В строю 

людей, влюбленных в свой край и го-
товых в любой ситуации стоять до 
конца за Родину.

Участники пробега из СРЦН весь 
вечер с удовольствием и восхище-
нием рассказывали своим друзьям о 
полученных впечатлениях на лыжне. 

В седьмой раз накануне Дня защитника Отечества  в Дятлове 
стартовал лыжный пробег. Отдавать дань уважения подвигам ге-
роев спортивным мероприятием стало доброй традицией на выш-
неволоцкой земле. В этом году  на лыжню вышли представители 
разных поколений почти из всех поселений и сотрудники админи-
страции района. Среди них были воспитанники и педагоги нашего 
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.  



БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 
Чекмарев Сергей 

Когда однажды я горбушку хлеба 
Оставил на запачканном столе, 
Мой дед сказал: 
– Ты знаешь, что Победа 
Далась нам очень тяжело в войне?! 
Но не сравнить с семью кругами ада 
И не забыть истории тех дней, 
Когда сдержал народ блокаду 

Ленинграда 
Ценою жизней тысячей людей…. 

Его слова застряли где-то в горле. 
Он губы сжал, но слез не проронил. 
И я почувствовал такое горе, 
Как-будто он не здесь, а где-то был. 

Он продолжал: 
– В далеком сорок первом 
Меня отправили на Ленинградский 

фронт. 
Фашист к балтийским подбирался 

стенам 
И на пути его стоял наш взвод. 
Тогда я был совсем беспечный парень. 
Еще не получил своих наград. 

Спешите делать добрые дела

В бою осколком в голову был ранен 
И в госпиталь отправлен в Ленинград. 
Чтоб немцев бить, 

мне выжить было надо. 
Врачи и сестры в этом помогли. 
Но Ленинград попал в кольцо блокады, 
Его хотели очень взять враги. 
Я ненавидел голубое небо, 
Под ним сильней зимой трещал мороз. 
Тогда я стал ценить кусочек хлеба, 
Кору сосны и почки у берез. 
Хотелось жить и, было очень страшно. 
Не стало кошек, птиц, затем мышей … 
Нам победить фашистов было важно, 
И духом становились мы сильней. 
Мы ели лед и кожаную обувь, 
Варили из обоев горький суп, 
На санках из Невы возили воду, 
И согревались лишь дыханьем губ. 
Но мы работали и днем и ночью, 
Держали фронт, стреляли по врагу. 
Без хлеба голодно нам было очень, 
По Ладоге его везли в пургу. 
В нее укрыться можно от обстрела, 
Ведь больше негде, всюду только лед. 
Обозы далеко видны на белом, 
Но их не видно, если снег метет. 
Одна она была – «Дорога жизни», 

Чтобы поверить в Добро, 
надо начать делать его 

(Лев Толстой)

«Спешите делать добрые дела», под таким девизом 
юные важнодельцы из объединения «доброгоад» еже-
нельно проводят различные акции.. Они чистят снег на 
детских площадках в детском саду и в Центре, ухажи-
вают за братским захоронением. В Дятлове живут оди-
нокие пожилые люди, которым в силу своего возраста 
и здоровья трудно выполнять некоторые домашние 
работы. Именно к ним в первую очередь спешат наши 
добровольцы, чтобы принести дрова, воду, расчистить 
дорожки во дворе от снега.

Этой зимой ребята сами изготовили и повесили не-
сколько кормушек для птиц. 

Ее мы защищали, как могли. 
По ней везли мечты, надежды, мысли 
«Полуторки» с другой большой земли. 
Сто двадцать пять давали граммов 

хлеба 
Больным и детям на блокадный день. 
Тогда повсюду, где я только не был, 
Людей преследовала смерть, как тень. 
Нет. Не забыть тех страшных дней 
блокады. 
Их было Восемьсот семьдесят два. 
Не сдался Ленинград фашистским 

гадам, 
И вновь над городом шумит листва. 
Мы в той войне кровавой победили, 
На флаге красном молот был и серп, 
Чтоб никогда потомки не забыли, 
Что молот – сила; серп – наш дух и хлеб. 

Тогда мне стало очень стыдно. 
Я взял горбушку хлеба со стола. 
Мне было за себя обидно, 
Но я запомнил дедовы слова: 
– И в час беды, и под счастливым небом, 
Вчера, сегодня завтра и вовек 
Мы дорожить должны и крошкой хлеба, 
Без хлеба жить не сможет человек!

 «Блокадный хлеб»
Под таким названием прошло мероприятие, посвящен-

ное Дню снятия блокады Ленинграда. В этот день была орга-
низована выставка книг о жизни и подвигах ленинградцев, 
которые жили в те страшные годы. Воспитатели рассказали 
ребятам, как тысячи бомб были сброшены на город фаши-
стами, как обстреливали его из дальнобойных орудий. 900 
дней и ночей взрослые и дети боролись за свою жизнь в 
блокадном Ленинграде, где не работал водопровод, не было 
света и тепла, люди умирали на улицах. Но несмотря ни на 
что, работали фабрики и заводы. 

В этот день ребята смогли воочию увидеть тот крошеч-
ный кусочек хлеба, который выдавали на день жителям 
осажденного города.

 Накануне Дня памяти воспитанники СРЦН нарисовали 
рисунки на тему «Подвиг Ленинграда».




