>ткрытие мемориальной пли-

ты в честь красноармейца
Михаила Федоровича Песчанова, который числится пропавшим без вести 12.08.1941 г.
в районе д. Кряково Волосовского района.
Об этом просили родственники бойца. Их просьбу с
почтением выполнили.
"йг tit
Между деревнями Соколовка и Татьянино до наших
дней сохранилось памятное
место Великой Отечественной
войны: ров и несколько бетонных надолбов. Здесь проходила линия обороны, которую в тревожные июльские
дни 1941 года возвели при тяжелых боях на подступах к
Ленинграду. *
В преддверии дня Великой
Победы ученики 7 класса Волосовской школы-интерната с
классным
руководителем
Светланой
Анатольевной
Кузьминой и учителем труда
Александром Михайловичем
Ляховым расчистили площадку от мусора, покрасили надолбы. Работники дорожной
службы помогли очистить
территорию от поваленных
деревьев.
29 апреля на этом месте

- Я хочу, чтобы война никогда не повторилась, а люди
сохраняли такие места!
-Йгф-Агф
Традиционный фестиваль
военных песен "Салют! Победа!" прошел в Волосовской
СОШ №1. В нем участвуют
все, начиная с первоклассников, а в жюри - неизменно ветераны педагогического труда. Активно помогают в проведении фестиваля участники
театрального кружка и ДОО
"Юные пионеры".
Классные руководители и
учителя музыки выбирают с
ребятами песни и разучивают
их, продумывают, как инсценировать. Все ответственно
подходят к этому важному событию в жизни школы.
Школьный
театральный
установили памятную таблич- кружок "Т.Ю.Ш.А." (Театр
ку "Труженикам тыла и нелег- Юных Школьных Артистов),
которым руководит В.В. Талаким военным дням".
Ученики работали с боль- шова, представил на суд зритешим воодушевлением, а по- лей композицию "Дети войны"
по мотивам документальной
том поделились впечатлениями:
книги Светланы Алексиевич
Влад Серяков:
- Я очень рад, что внес "Последние свидетели. Соло
свой маленький вклад в со- для детского голоса", в которой
собраны воспоминания детей,
хранение истории.
переживших войну|^]
Андрей Кругликов:
- Я с удовольствием сделал
В обзоре использована инхорошее и нужное дело.
формация
К.Кресловой,
Дима Марков:
А. Серебряковой, А. Гацанюк
- Мы и дальше будем ухаи С. Кузьминой.
живать за этим местом.
Подготовила
Н. БОГДАНОВА
Антон Павлов:

