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«В жизни всегда есть место подвигу» – так 
назвали урок мужества в Ярославском  
детском доме музыкально-
художественного 
воспитания, который 
состоялся при поддержке 
благотворительного 
фонда «Миссия».  

В празднике приняли уча-

стие ветераны Великой 

Отечественной войны 

и локальных военных кон-

фликтов, первые выпускни-

ки детского дома, представите-

ли департамента образования 

области, военной прокуратуры, 

Ярославской епархии. 

 Торжественное мероприя-

тие началось с возложения цве-

тов на могилу первого директо-

ра детского дома Н.Н. Виноку-

ровой. В 1942 году Нина Нико-

лаевна Винокурова вывезла 125 

детей из блокадного Ленингра-

да в Ярославскую область. В 

1949-м она возглавила создан-

ный по специальному распоря-

жению Сталина «Детский дом 

музыкально-художественного 

воспитания».  

– Знамя Победы в Великой 

Отечественной войне и воспо-

минания о ней важно передать 

нашим детям, чтобы они росли 

настоящими защитниками Оте-

чества, – сказала на открытии 

урока мужества директор детско-

го дома  Марина Калинина.

А потом зазвучал оркестр: 

воспитанники кружились в вен-

Это нужно живымЭто нужно живым

Отец Вадим и генерал-лейтенант, заслуженный летчик РФ, председатель 
городского совета ветеранов Сергей Николаевич Самарин.

Для вас, ветераны!

Николай Иванович Бритвин.

И зазвучал оркестр…

Слева направо: участники войны Алексей Андреевич Сотсков; 
военный прокурор Ярославского гарнизона Вадим Байдачный; 
заместитель военного прокурора ЗВО Виктор Жаринов.

Владимир Алексеевич Жилкин. Юные патриоты России.

ском вальсе, гостей пригласи-

ли за накрытые столы. За чаепи-

тием ветераны делились воспо-

минаниями о войне, обсуждали 

значимость военно-патриотиче-

ского воспитания.  «Беспокоит 

дальнейшая судьба России, что 

будет с Родиной после нас. Вос-

питать достойное поколение – 

это наша важнейшая задача се-

годня», – считает ветеран Сер-

гей Рогожников.

– Это настоящий праздник 

для нас,  ветеранов. Дети – боль-

шие молодцы! Растрогали до 

слез. Огромное спасибо дирек-

тору детского дома за организа-

цию такого прекрасного концер-

та! – говорит ветеран Великой 

Отечественной войны, участник 

штурма Берлина, кавалер двух 

орденов Красной Звезды Влади-

мир Алексеевич Жилкин.

Вместе с гостями дети поса-

дили цветы в память о тех, кто 

защищал Родину и отдал свою 

жизнь за мирное небо. 

Праздник продолжился  кон-

цертом, на котором прозвучали 

песни и стихи о войне в испол-

нении  воспитанников детско-

го дома, а также поздравления 

в адрес ветеранов и защитников 

Родины. 

 – Наш долг сегодня – со-

брать по крупицам и передать 

подрастающему поколению бес-

ценные воспоминания ветера-

нов, сформировать правильные 

ориентиры для молодых людей – 

будущих защитников Отечества, 

– считает  директор благотвори-

тельного фонда «Миссия» Мар-

гарита Буряк.

С 2005 года фонд проводит 

уроки мужества в рамках про-

граммы «Связь поколений»,  

поддерживая инициативу дет-

ских домов, волонтеров по ис-

следовательской работе, связан-

ной с  военной историей нашей 

страны, и проведению меро-

приятий, приуроченных к Дню 

Победы. 

Анна СВЕТЛОВА

Фото Елены ПЕТРОВОЙ 


