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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Депутат Ярославской областной Думы
Михаил Никешин

Председатель Общественной палаты Ярославского района 
Петр Муханов

 z Александр Привалов, 
заведующий Народным музеем  
Маршала Ф.И. Толбухина

День памяти Маршала Советского 
Союза Федора Ивановича Тол-

бухина – 17 октября, традиционно 
отмечают в нашем музее. 

В этом году главным событием стал 
просмотр документального фильма 
российского режиссера Алексея Де-
нисова «Маршал Федор Толбухин – ос-
вободитель Европы» в Маршальском 
зале Народного музея. Картина встре-
чена односельчанами с большим вни-
манием, она напомнила, какую цену 
заплатили наши соотечественники за 
свободу Европы. 

Фильм снимался и в нашем селе, в 
музее маршала Толбухина. В картине 
есть материалы и факты, неизвест-
ные современным зрителям. Земляки 
маршала ознакомились со многими 
страницами биографии и боевого пути 
Ф.И. Толбухина. Материалы музея, 
участие его руководителя в съемках 
позволили ярко осветить неизвест-
ные ранее эпизоды жизни великого 
земляка. 

Очень злободневно в фильме про-
звучали слова избранного депутатом 
Госдумы РФ, бывшего губернатора 
Ярославской области Анатолия Ивано-
вича Лисицына. Комментируя эпизод 
снятия памятника Ф.И. Толбухину в Со-
фии и возвращения бюста на Родину, 
он сказал: «Первое чувство, которое 
я испытал, когда узнал, что памятник 
маршалу Ф.И. Толбухину – освободи-
телю Болгарии, Софии выброшен на 
свалку, было чувство обиды, обиды 
за моего отца, воевавшего на Украин-
ском фронте, за нашу армию, освобо-
дившую Европу… Желание защитить 

честь великого земляка и восстано-
вить историческую справедливость 
объединило жителей Ярославской 
области… Толбухин – человек, который 
всю жизнь посвятил служению Роди-
не… После установления памятника 
в Тутаеве – это место стало местом 
духовного притяжения…»

Замечательным завершением про-
смотра фильма стало стихотворение 
ярославского поэта Е.П. Гусева «В го-
стях у маршала». Возникло ощущение, 
что все побывали в гостях у Федора 
Ивановича Толбухина:

Отвергая наветы и слухи,
Лжесвидетельств лихих кутерьму,
Служит Родине маршал Толбухин,
И народ благодарен ему!

Память о маршале возрождается. 
Многие интересуются его биографией, 
приобретают книги о Федоре Ивано-
виче Толбухине, создают творческие 
работы, пишут нам, посещают На-
родный музей Маршала, оставляют 
добрые слова и пожелания. 

Мы всегда рады посетителям музея 
великого земляка! 

Дата

Помним маршала 
 zПрофсоюзный комитет  

школы п. Ярославка 

ВДень учителя в Ярославском 

районе состоялось чествование 

победителей ежегодного конкурса 

«Лучшее образовательное учреж-

дение» в 2020-2021 учебном году. 

Школа поселка Ярославка снова 

заняла первое место в номинации 

«Лучшее образовательное учрежде-

ние общего образования, средняя 

школа с дошкольными группами». 

Мы удерживаем передовые позиции 

четвертый год. Педагоги и учащиеся 

активно проявляют себя в творче-

ских и спортивных конкурсах и со-

стязаниях, в том числе за пределами 

района и области. Юнармейцы, каж-

дый год пополняя ряды, берут новые 

высоты! Школа выпускает в жизнь 

целеустремленных ребят, которые 

продолжают обучение в педагогиче-

ских, военных и медицинских вузах и 

колледжах, добиваются серьезных на-

град. Некоторые из выпускников уже 

вернулись работать в родную школу.

Наш педагогический коллектив 

ведет вперед увлеченный своим де-

лом, современный, креативный и 

энергичный директор Наталия Пе-

трушова (на фото). В День учителя 

Наталия Александровна получила из 

рук главы Ярославского 
муниципального района 
Николая Владимировича 
Золотникова нагрудный з н а к «По-

четный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации». 

Поздравляем весь коллектив с по-

бедой в конкурсе! Спасибо учителям 

и воспитателям, благодаря их про-

фессионализму, творческому подходу, 

ответственности и неравнодушному 

отношению к своему делу школа до-

бивается успехов. Мы рады за нашего 

директора. Почетное звание – вы-

сокая оценка вклада в воспитание 

подрастающего поколения. Желаем 

не останавливаться на достигнутом 

результате, а развиваться и позна-

вать, раскрывая новые возможности!

От цели к успеху путь пройден немалый,

гордимся трудом педагогов по праву!

 z Валентина Мякина, 

руководитель музеев 

Мокеевской школы  
Фото Дмитрия Колчина

Учащиеся Мокеев-
ской школы встре-

тились с Ниной Бо-
рисовной Юрьевой и 
Николаем Николаеви-
чем Симаковым, дет-
ские судьбы которых 
связаны с нашим краем. 

Во время прогулки 
по деревне Когаево 
они поделились своими 
воспоминаниями о во-
енном и послевоенном 
детстве, открыли новые 
страницы истории род-
ного края: о времени 
разрушения Спасского 
храма в сельце Николь-
ское, о детских дачах 
в послевоенные годы, 
об особенностях про-
ведения деревенских 
гуляний, других форм 
досуга молодежи в то 
время.

У юных исследовате-
лей открылись новые 

перспективы следопыт-
ской деятельности. 

Ждем наших собесед-
ников в гости в школь-
ные музеи. 

А через несколько 
дней волонтеры Мокеев-
ской школы по сложив-
шейся традиции выеха-
ли в деревню Когаево, 
чтобы навести порядок 
около памятного креста.

Крест установлен 
краеведами в 2006 году 
на месте разрушенного 
храма Спаса Неруко- 
творного Образа и ико-
ны Страстной Божией 

Матери по благослове-
нию отца Александра, 
настоятеля храма Вос-
кресения Христова села 
Высоцкое.

После упорного и 
плодотворного труда 
ребята прогулялись по 
липовой аллее к стенду, 
на котором изложена 
краткая информация о 
храме и усадьбе графов 
Салтыковых, распола-
гавшейся когда-то не-
далеко от церкви. 

Так краеведы сохра-
няют историю родного 
края для потомков.

 zНаталья Сероева, 
старший воспитатель

Вклубе «Дари радость» ДК им. А.М. 
Добрынина 16 октября состоялся 

мастер-класс в рамках благотвори-
тельного проекта «С днем рождения, 
бабушка!». Вместе с педагогом Ната-
лией Анатольевной Шошиной и ма-
стерицей Кариной мы создали открыт-
ку осенним именинникам «Дачный 
уют». Для каждого участника были по-
добраны индивидуальные материалы, 
фантазию можно было про-
явить в полной мере! В 
ходе мастер-класса мы 
поговорили о том, как 
можно использовать 
в открытках пекар-
скую бумагу, картон 
и другие подручные 
средства.

В результате полу-
чились красивые от-

крытки с теплыми пожеланиями для 
бабушек из Ярославского областного 
геронтологического центра. Такие 
приятные сюрпризы готовят в рамках 
благотворительного проекта «C днем 
рождения, бабушка!». 

Руководители проекта два раза в 
месяц приглашают всех желающих 
принять участие в разных мастер-клас-
сах, которые проводятся совершенно 
бесплатно. Приходить можно с детьми, 
с которыми занимаются отдельно.

В нашем детском саду «Березка» по-
селка Козьмодемьянск тоже работает 

клуб мастериц, собраны первые 
чудесные открытки, которые 

будут переданы руководи-
телям проекта, а затем ба-
бушкам, которые прожи-
вают в домах-интернатах.

Приглашаем всех, кто 
хочет подарить свое теп-
ло одиноким бабушкам и 

дедушкам, влиться в нашу 
команду!

С днем рождения, бабушки!

Школа 
безопасности 

 z Александр Выхватынь,  
куратор кадетского класса

Вчесть Дня гражданской обороны 
кадеты МЧС Мокеевской школы из 

мобильного отряда ВДЮЮД «Школа 
безопасности» в течение недели про-
водили разъяснительно-обучающие за-
нятия для учеников начальной школы. 

Наиболее подготовленные кадеты – 
Милана Захарикова, Диана Выхватынь 
и Диана Оханян под руководством ку-
ратора Александра Петровича Выхва-
тынь разработали сценарий занятия 
и сделали красочную презентацию. 

По договоренности с администрацией 
школы был составлен график проведе-
ния уроков безопасности. 

В ходе уроков ученики начальных 
классов познакомились с историей 
образования гражданской обороны, 
увидели ее силы и средства, приняли 
участие в конкурсах, узнали о средствах 
индивидуальной защиты и смогли 
сами примерить противогазы. Прово-
дившим уроки ребятам очень помогли 
их одноклассники – кадеты Алексей 
Смурыгин, Егор Егоров, Софья Уварова, 
Матвей Вавилов, Данил Березин, Артем 
Варфоломеев и Денис Кудинов. 

Ученикам младших классов так по-
нравились эти занятия, что они дружно 
попросили их продолжить и получили 
согласие своих старших товарищей. 

Краеведение

Сохраняют историю 
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