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Специальный выпуск, 
посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» 

В Звёздном формируется «Бессмертный полк» 
 

Они должны пройти победным строем в любые времена 

 «Бессмертный полк» – это гражданская инициатива, своей главной задачей считает сохра-

нение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.  

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего вете-

рана, деда, прадеда, выходит на улицы города с фотографией своего солдата, чтобы принять 

участие в шествии 9 Мая в колонне «Бессмертного полка».  

Пусть наши погибшие или не дожившие до сегодняшнего дня родные солдаты, участники 

Великой Отечественной войны (для кого-то - отцы, деды, прадеды) всѐ-таки пройдут победным 

маршем. Давайте и мы, встанем вместе с теми, чьи светлые лица должны вернуться на наши 

улицы в этот день, с фотографиями солдат, нашей родни близкой и дальней. Встанем без флагов 

и напыщенных речей, без выгоды и амбиций. По настоящему, гордо. Во весь рост. Как они под-

нимались в атаку. Часто - последнюю. 

В день празднования 70-летия Великой Победы, 9 мая «Бессмертный полк» пройдѐт побед-

ным маршем ровно 1418 метров: каждый метр – это день войны, длинный, мучительный, 

страшный день войны. Именно 1418 дней длилась Великая Отечественная. Именно 1418 долгих 

дней шли наши деды, прадеды, отцы к Великой Победе… 
 

ВКЛЮЧАЙСЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ФОРМИРУЙ КОЛОННУ В ЗВЁЗДНОМ, 
  

ПРОЙДИ ПО УЛИЦАМ НАШЕГО ГОРОДА! 

ВОЗЬМИ ФОТОГРАФИЮ СВОЕГО СОЛДАТА И ПРИХОДИ 9 МАЯ В 10.00 ЧАСОВ  

НА ПОСТРОЕНИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». 

Записаться в «Бессмертный полк» можно во Дворце культуры ЗАТО Звѐздный  

(п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10, тел. 297-06-41). 

Изготовление портретов  «Бессмертного полка»: 

- г. Пермь, РА «Северная корона», находятся в ДК ВОС (ул. Краснова, 18, 3 этаж, каб.112) 

- г. Пермь, ОЦ «Совет», Борчанинова, 8 (район «Универсама», напротив Феодосиевской церкви). 

Стоимость портрета (пластик, плѐнка, ручка) составляет 380 рублей. 
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В Звёздном стартует проект «Адрес героя» 
 

В рамках празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов по инициативе администрации ЗАТО Звѐздный в нашем городе стартует про-

ект «Адрес героя». Его суть – обозначить дома, в которых когда-то проживали или проживают 

сейчас участники Великой Отечественной войны. 

В ходе сбора информации для создания Книги памяти Звѐздного было найдено около 80 ад-

ресов, где когда-то проживали участники войны или проживают в настоящее время. И на каж-

дом доме, где жил или живѐт участник Великой Отечественной, будет размещена памятная таб-

личка. Так, 37 домов Звѐздного будут отмечены в проекте «Адрес героя». 

 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

Память сквозь поколения 
 

Приближается 9 мая – день Великой Победы. Прошло 70 лет со дня победы нашего народа 

над фашистскими захватчиками.  

Мы – поколение, живущее под мирным небом. Мы, к счастью, не знаем, что такое война, 

залпы орудий, взрывы. Мы – счастливые дети 21 века. А наших прабабушек и прадедушек кос-

нулась очень страшная, кровопролитная, жестокая Великая Отечественная война.  

С каждым праздником Победы все дальше уходят от нас страшные, кровопролитные, жес-

токие военные годы. Уходит и память о той войне. Все меньше становится среди нас ветеранов 

войны – участников военных действий, уходят от нас и дети войны. Но мы должны их помнить 

ради настоящего, ради будущего. Именно с этой целью мы работали над социальным проектом 

«Память сквозь поколения».  Мы, учащиеся 2-г класса Начальной школы п. Звѐздный, захотели 

узнать как можно больше о жизни детей в годы Великой Отечественной войны на примере ве-

теранов фронта и тыла, жителей п. Звѐздный. 

Мы решили встретиться с ветеранами. Узнать от очевидцев, как они жили в годы войны, 

чем занимались. Мы обратились за помощью к Мансуровой Ильсие Габдулхаевне, заместителю 

главы администрации, руководителю отдела образования и социального развития, она рассказа-

ла нам о том, что на территории Звѐздного, на сегодняшний день, проживают 3 ветерана – уча-

стника войны и 45 ветеранов тыла.  

Они были детьми, но детства не знали. Они рвались на фронт, приписывая себе лишние 

годы, и сражались за Родину, а те, кто остались в тылу, ковали Великую Победу наравне с 

взрослыми, стоя у станков заводов, выпуская продукцию для фронта и тыла. Маленькие герои 

большой войны! Сегодня мы назовѐм имена некоторых из них. Мы будем говорить об их стой-

кости, мужестве, героизме!!! 

Гордеенко Клавдия Адамовна. Родом из Белоруссии. Приехала к нам в городок к сыну в 

1990 году. Она была совсем маленькой, когда началась война и в деревню, где они жили, при-

шли фашисты. Еѐ семью выселили из дома, а в доме поселился немецкий офицер. Она помнит, 

как зверствовали фашисты, как издевались над детьми и стариками. Этот жуткий страх навсегда 

врезался в память.   

Недалеко было село Хатынь. Однажды всех жителей Хатыни от мала до велика согнали в 

сарай, заперли двери, обложили соломой и подожгли. Заживо там сгорело более 200 человек. 

Теперь на месте трагедии установлен мемориал, горит вечный огонь. 
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Жингель Надежда Фѐдоровна - рассказала о жизни блокадного Ленинграда в годы ВОВ. Ей 

тогда было всего 2 годика. Но Надежда Фѐдоровна хорошо помнит, как умер от истощения еѐ 

отец, как мама продавала последние вещи из дома, чтобы обменять их на корочку хлеба для неѐ 

и еѐ братика, как ели соль и пили кисель из столярного клея.  

Соловьева Анна Григорьевна – единственная женщина в Звѐздном, участник военных дей-

ствий Великой Отечественной. Ей сейчас 91 год. Когда ей было 18 лет, она ушла на фронт. Она 

была связисткой.  Принимала участие в боях под Сталинградом, на Курской дуге. На ее глазах 

погибали солдаты. Был в отряде предатель. Было много лишений. Было тяжело. Было страшно. 

За все годы войны очень боялась она попасть в плен. Все трудности она перенесла с честью, с 

высоко поднятой головой.  

Анна Григорьевна награждена медалями  «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 

многими другими.  Среди наград есть орден Отечественной войны 2 степени. 

О своем нелегком детстве рассказала нам еще одна жительница Звѐздного – Канкасова Ма-

рия Ивановна. На начало войны она закончила 3 класс. Все детство проходило в полях. Все – и 

взрослые и дети старались помочь фронту. Шили перчатки для солдат, вязали носки и отправ-

ляли на фронт.  

Ясырев Владимир Михайлович, когда началась война ему было 13 лет. Его отец ушел на 

фронт, а Владимир Михайлович пошѐл работать. В 14 лет работал наравне со взрослыми: пахал, 

сеял, работал на лесозаготовках, на конном заводе. 8 Мая 45 года именно ему досталась особая 

честь объявить жителям колхоза о Победе.  

Росляков Николай Павлович войну встретил в возрасте 12 лет. В семье было 5 детей. Он 

из детей самый старший. Николай вынужден был бросить учѐбу и идти работать. Было очень 

голодно. Летом ели песты, зимой из сушѐной картошки пекли хлеб. А чтобы было больше, то 

добавляли в тесто опилки. Очень трудно было работать на полях. Лошадей не было. Пахали на 

быке, запрягая его в плуг. Животное было очень истощено и часто падало в борозду. Ждали по-

ка бык отдохнѐт и продолжали работу.  

Это наши ветераны. Ветераны, которые сегодня живут в Звѐздном. Их судьба – это пример 

стойкости и героизма!!! Это поколение, отдававшее жизнь за то, чтобы мы могли спокойно рас-

ти, учиться и жить. 

Это поколение сильных и ничем несломленных людей, готовых многое преодолеть, через 

многие трудности пройти. А главное, это поколение, которое научилось достойно жить.  

Мы желаем нашим ветеранам  крепкого здоровья. И  от всей души поздравляем с насту-

пающим праздником Великой Победы! 

учащиеся 2 Г класса и учитель Грабко О.А.  

 

Звёздный участвует в проекте «Полотно Победы» 
 

Молодѐжным парламентом при Законодательном Собрании Пермского края реализуется про-

ект «Полотно Победы». Его основная цель – организовать диалог участников Великой Отечест-

венной войны и подрастающего поколения для сохранения исторической правды самых страш-

ных в истории страны событий. 

Каждое муниципальное образование Пермского края, участвующее в проекте, создаѐт своѐ 

полотно Победы. Для этого используются заранее заготовленные лоскуты красной ткани, на ко-
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торых волонтер (со слов ветерана) или сам ветеран маркером пишет пожелание молодому поко-

лению. 

Далее лоскуты сшиваются в городское Полотно Победы , которое 9 Мая во время торжест-

венных мероприятий, посвящѐнных 70-летию Великой Победы, будет представлено жителям 

Звѐздного. 

По завершении праздничных мероприятий все Полотна Победы, созданные в территориях 

Пермского края, сшиваются в единое Полотно Победы Пермского края. 

Почѐтное право создания полотна Победы Звѐздного предоставлено старшеклассникам сред-

ней общеобразовательной школы. 

                                                                                      РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ! 

 

Звёздный станцует «Вальс Победы» 9 мая 
 

Акция «Вальс Победы» пройдѐт 9 Мая во всех городах России. Звѐздный также присоеди-

нится к этой акции и станцует свой «Вальс Победы» 9 мая на Площади Победы. 

"Вальсом победы" поздравят ветеранов 9 мая 2015 тысячи танцоров от Камчатки до Кали-

нинграда. Эстафета вальса "прокатится по всем часовым поясам" с 18 часов местного времени 

по всей России. 

В сотнях населенных пунктах будут подготовлены танцевальные пары, которые поведут в 

танце как молодых людей, так и ветеранов под вальсы, исполнявшиеся в 1930-40-е годы.  

В фонотеке акции – вальсы из кинофильмов "Светлый путь", "Здравствуй, Москва" и других 

любимых фильмов 1930-40-х годов, популярные вальсы тех лет – "Воспомининие", "В лесу 

прифронтовом", "Дунайские волны", "Амурские волны", "На сопках Маньчжурии", "Над вол-

нами" и множество других.  

Дворец культуры Звёздного приглашает всех  на бесплатные уроки танца, чтобы каждый  

желающий смог принять участие в акции и станцевать свой вальс в честь Великой Победы.  

Уроки танца будут проходить каждые вторник и пятницу в 20.00. Ждѐм всех желающих! 

 Давайте сделаем «Вальс Победы» Звёздного красивым и незабываемым для наших ветеранов! 
 

 

Пишут наши дети… 
 
 

Здравствуй, дорогой солдат! 
 

     Как у тебя проходит служба? Я хочу рассказать о себе. Учусь я в средней школе Звёзд-
ного в 6 «А» классе, мне 12 лет. У меня всё хорошо. Я хочу стать радио - теле - мастером, 
потому что мне очень нравится паять всякие схемы, что-то мастерить, припаивать.  

     Я хочу рассказать тебе также о месте, где я живу со своей семьёй. Раньше наш горо-
док был военным. Здесь располагалась дивизия Ракетных войск стратегического назначе-
ния. В 2003 году дивизия была расформирована, а осталась База хранения и перегрузки 
БЖРК. БЖРК- это ракетный комплекс, которому нет аналогов в мире. После у нас распола-
галась Артиллерийская бригада. А в этом году будет открыто Пермское суворовское учи-
лище. Мне мой городок очень нравится. В Звёздном интересно всем. Ты бы хотел побывать 
в нашем городке, увидеть, какой он? Приезжай в гости. У нас много достопримечательно-
стей, связанных с военной службой! Надеюсь на встречу. Желаю удачной службы. До свида-
нья! 

Роман Замахаев,  
ученик 6 класса средней школы Звёздного  
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Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны! 
 

Пишет Вам Нагаев Кирилл, ученик 6 «А» класса посёлка Звёздный. Я  и мои друзья обяза-
ны Вам жизнью, Вы подарили нам мирное небо над головой, спокойную счастливую жизнь. 
Я очень горжусь Вами. Я недавно живу в военном городке Звёздный, раньше я жил в селе 
Плотошино, затем в п. Кукуштан Пермского района. Но несмотря на то, что я здесь не-
давно, я многое узнал о Звёздном и могу Вам об этом рассказать. В декабре 2014 года мы 
всем классом ездили на экскурсию в Законодательное Собрание Пермского края, посвящён-
ную празднованию 20-летия Законодательного Собрания. Там нам показали гербы и флаги 
всех муниципальных образований Пермского края. Экскурсовод, Татьяна Анатольевна Пап-
кова, спрашивала нас о том, почему у нас такой герб. И ребята ответили, что на нашем 
гербе и флаге на синем фоне изображена восходящая звезда – символ военного городка. Это 
звезда устремляется в мирное небо. И Ракетные войска стратегического назначения, ко-
торые почти полвека располагались здесь, на территории Пермского края, должны были 
это мирное небо защищать.  Вот так я и узнал историю нашего герба и флага. Также в 
классе 1 сентября мы смотрели документальный фильм о Звёздном, о его военной исто-
рии. Я в Звёздном первый год, но уже чувствую себя своим в этом уютном и гостеприим-
ном городке. Здесь всегда рады гостям, и их бывает немало в Звёздном. Приезжайте и Вы, 
если сможете. 

В канун юбилейной даты 70-летия Победы я выражаю Вам, дорогой ветеран, слова 
благодарности за тот подвиг, который Вы для нас совершили. Подвиг ради ваших потом-
ков. Спасибо Вам за то, что наше поколение не видело тех ужасов, страданий, которые пе-
режили Вы. Я очень рад, что могу сейчас сказать Вам спасибо за всё. Спасибо за нашу 
жизнь. Спасибо за мирное небо. За всё Вас благодарю! 

До свидания! 
Нагаев Кирилл,  

ученик 6 класса, средней школы п. Звёздный. 
 

 

ПЕДАГОГИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
 

Победной весне 45-го посвящается…  
 

Совсем немного времени остается до юбилея Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945гг. Творческие коллективы 

детской школы искусств не могли оставить без внимания это зна-

менательное событие. 8 апреля 2015г. в концертном зале ДШИ со-

стоялся концерт «Совсем не знавшие войны…», посвященный 70-

летию знаменательной Победы. 

Концерт стал одним из первых мероприятий в 2015 году по 

реализации школой 

проекта «И барабана 

звонкий бой» под эги-

дой Министерства 

культуры, молодѐжной политики и массовых комму-

никаций Пермского края. 

На сцене школы выступали хоровые коллек-

тивы младших и старших классов, разнообразные 

вокальные и инструментальные ансамбли, оркестр 

народных инструментов, ансамбль скрипачей, солис-

ты – вокалисты и инструменталисты, и конечно, ан-

самбль барабанщиц. 
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Творческое мероприятие ДШИ – это дань памяти тем, кто в трудные для страны годы своим 

самоотверженным трудом, героическим подвигом и жизнью отстоял нашу Родину, кто сохранил 

для потомковмирное небо над головой. 

Концерт, организованный обучающимися и препо-

давателями школы искусств позволил вновь окунуться 

в атмосферу тех лет, вспомнить известные и любимые 

мелодии сороковых. 

Особенно трогательно звучали они из уст малень-

ких артистов. Взволнованная и проникновенная песня 

«Под Ржевом» в исполнении Эмилии Апкиной о подви-

ге безымянных героев небольшого городка, сражавших-

ся в окружении, трогательная композиция «Возвраще-

ние», исполненная на домре Кисельковым Денисом, за-

дорные «Казаки в Берлине» в исполнении Виктории Нахратовой. 

В этот вечер звучали полюбившиеся мелодии:«Вечер на рейде» (исп. Князькова Полина), 

«Бери шинель, пошли домой» (исп. Козлова Мария), «Эх, дороги», «В землянке».Многие вете-

раны помнят любимые в то время песни из репертуаров Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шуль-

женко, Георгия Виноградова и других артистов. Они звучали на фронте в немногочисленные 

минуты отдыха от тяжелых и изнурительных боев, они поддерживали в трудную минуту, воз-

вращали силы, когда казалось, что их совсем уже нет. 

Вконцерте «Совсем не знавшие войны» звучали песни и мелодии современных композито-

ров, отражающие тему Великой Отечественной войны. Созданные в наше время, они по силе и 

эмоциональному накалу ничуть не уступают «военным» мелодиям 40-х годов. 

Драматичный «Бухенвальский набат» в исполнении септета музыкантов класса М.В. Князь-

ковой заставил буквально затаить дыхание. Слезы наворачивались на глаза, в голове пульсиро-

вала мысль и рвался из груди крик: «Берегите! Берегите! Берегите МИР!». Как это сейчас акту-

ально! 

Особенно трогательно и лирично прозвучала песня М. Минкова «Если б не было войны» в 

исполнении Анны Матиенко. 

Яркими неординарными выступлениями украсили 

концерт участники разнообразных инструментальных и 

вокальных ансамблей: дуэт Елизаветы Флягиной и Викто-

рии Нахратовой («Отзовитесь, герои» Ю. Чичкова), трио 

Анны Сыроватской, Ольги Азгамовой и Анастасии Зори-

ной («Эх, дороги»), дуэт Марии Самоуковой и Аллы Ба-

туры («В землянке» К. Листова), дуэт флейтистов с  «Пес-

ней о советской армии». 

Порадовал слушателей ансамбль скрипачей 1 класса под 

руководством А.Р. Урсаки. А ведь эти ребята занимаются на 

инструментах только восьмой месяц. 

Очень задушевно, с птичьими переливами и перестуком 

дятла в весеннем лесу прозвучала композиция «Сельские зо-

ри» в исполнении ансамбля 

народных инструментов. 

Юные участники хоровых 

коллективов исполняли в этот день песни о войне («О той вес-

не») и мире («Наследники России», «Доброта»). Молодое по-

коление должно помнить о великом подвиге своего народа и не 

забывать, что миру, в котором они живут, мы обязаны героям 

Великой Отечественной.  
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Ярким и запоминающимся оказалось выступления ан-

самбля барабанщиц DrumLine. Младшая группа покорила 

своей непосредственностью, искренностью и уже доста-

точным мастерством в исполнении сложных ритмов ком-

позиции «Гром Победы, раздавайся!». Ну а старшие де-

вушки с композицией «Весна Победы» вызвали в зале бу-

рю аплодисментов - яркие артистки и настоящие профес-

сионалы. 

Проникновен-

ное исполнение военных песен не оставило зрителей 

равнодушными. Песни военных лет, рожденные в око-

пах и землянках, встали в солдатский строй с первых 

дней войны и прошагали по огненным дорогам до еѐ 

победного окончания. Песни, которым подпевают и 

старики, и молодые, мелодии, которые трогают душу, 

стали музыкальным поздравлением нашим дорогим ве-

теранам, участникам войны, труженикам тыла и детям 

войны, присутствовавшимв этот день на концерте в за-

ле детской школы искусств. 

Не оставили равнодушными и стихи, которые звучали из уст ведущих- Наталии Мясоедовой 

и Юлии Хаустовой. 

После концерта в зале долго не смолкали аплодисменты, звучали слова благодарности, мно-

гие ветераны не скрывали слез. 

«Мы очень рады, что наше творчество нашло такой живой отклик в сердцах жителей Звѐзд-

ного и в первую очередь, наших ветеранов, – призналасьодна из ведущих концерта Наталия 

Мясоедова, – обучающиеся и преподаватели школы очень долго готовились к этому выступле-

нию, подбирали репертуар, много репетировали, 

чтобы создать в зале трогательную, проникновенную 

атмосферу». 

В этом году отмечается 70-я годовщина Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 9 

мая каждого послевоенного года в сердцах людей 

просыпаются чувства благодарности за мужество и 

героизм своих предков. Уважая поколение, освобо-

дившее Россию 9 мая 1945, каждая российская семья 

помнит и чтит эту великую дату. Помним и чтим еѐ и 

мы – жители Звѐздного! 

 

Директор МБОУ ДОД ДШИ  ЗАТО Звѐздный  Л.Боброва 
 

  ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ЗВЁЗДНОГО   

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

 

Фильм о войне 
 

Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается… 
  

Что пережить вам в дни войны пришлось, 

Не представляю! 

Ведь, я из поколенья мира, тишины. 

И даже глядя на экран,  
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Я замираю, 

Где в фильме о войне идут бои. 

  

А в фильме вновь взрывается земля, 

И падают солдаты. 

И страшный гул кругом стоит. 

И в тот момент, я будто вижу мою 

Маленькую маму, 

В капустной грядке прячущуюся от стрельбы. 

  

И снова я гляжу в глаза бегущего солдата, 

И вот, уж умираю вместе с ним… 

  

О, люди! 

К вашим душам я взываю! 

Не забывайте ту войну! 

Ведь, внукам  надо 

В мирном мире жить! 
 

Галина Байкова, воспитатель МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка». 

 

Звёздная Победа 
 

Ну,  где, как не в Звѐздном Победу встречать? 

Здесь памятна каждая дата. 

Здесь каждый ребенок и помнит и чтит 

Великое дело солдата. 

Здесь помнят погибших на поле войны 

И тяжкие родины раны, 

О том, как победу ковали в тылу 

Минувших времен ветераны. 

И пусть городок облик свой изменил – 

Почувствуешь здесь непременно, 

Как надо учиться, трудиться и жить, 

Чтоб стать образцовым военным. 

Чтоб в мае цветущем, на пике Весны, 

Цветы и венки возлагая, 

Ты понял, что значимо слово – Солдат 

Для жителей нашего края! 
 

Елена Кустова, учитель МБОУ Начальная общеобразовательная школа 
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