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Все ребята, мамы, бабуш-
ки участников бала с зами-
ранием сердца смотрели,
как грациозно входят в зал
девушки в нарядах военной
поры в сопровождении сво-
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дения были переданы в
Правительство Курганской
области.

В начале июня в адрес ди-
ректора школы из Прави-
тельства области поступило
письмо, в котором говорится:

«Уважаемый
Валентин Иванович!

От имени Губернатора
Курганской области О.А.
Богомолова и от себя
лично выражаю самые ис-
кренние, теплые слова
благодарности за ту
большую работу по духов-
но-нравственному и пат-
риотическому воспита-
нию молодежи, которую

вы проводите, восстанав-
ливая с помощью своих
добровольных помощни-
ков забытые страницы
войны. Ведь память толь-
ко тогда память, когда
она конкретна.

Информирую, что мате-
риалы, которые Вы присла-
ли, были использованы Гу-
бернатором Курганской об-
ласти О.А. Богомоловым во
время визита делегации
Курганской области в Рес-
публику Беларусь.

Желаю Вам и вашим уче-
никам новых успехов в поис-
ковой работе, ради того,
чтобы меньше было без

29 мая в школе прошёл
армейский бал «Вальс По-
беды».  Он проходит в на-
шей школе уже в третий раз
и становится традицион-
ным.

Накануне Дня Победы
краеведы школы получили
из Республики Беларусь до-
кументы о Герое Советско-
го Союза генерал-лейтенан-
те И.С. Жигареве, уроженце
Смоленской области, кото-
рые подтвердили сведения
о том, что до призыва в 1928
г. в ряды Красной Армии по
путевке комсомола он рабо-
тал зав. избой-читальней в
д. Васильевка Варгашинско-
го района Челябинской об-
ласти. Таким образом, кра-
еведами щколы найден еще
один Герой Советского Со-
юза, чья судьба была связа-
на с Зауральем. Это 110-й
Герой из Зауралья. Эти све-

В начале мая к обелиску
Славы (памяти) односельчан,
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны,  пригласи-
ли жителей села, почетных го-
стей. В ставшей уже традици-
онной Поверке Памяти стали
труженики тыла Нина Евдоки-
мовна Шушарина, Клавдия
Сергеевна Плахина, Николай
Федорович Решетников, Гали-
на Прокопьевна Шушарина.
Прозвучала песня из кино-
фильма «Офицеры» «От геро-
ев былых времен» в исполне-
нии Сергея Панова и стихи о
войне. Военрук школы С.Л.Ми-
халев зачитал длинный список
односельчан, погибших на
фронтах Великой Отечествен-
ной. Минута молчания. Под стук
«Метронома» юнармейцы
приспускают флаги, возлагает-
ся гирлянда Памяти, звучат
оружейные залпы.
Как  было много тех
                                             героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край неведомый
                                               война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний
                                        берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром
                                  той войны…

Уже после Победы, 20 мая
1945 года, скончался от тяже-
лого ранения, полученного
при выполнении приказа
взять языка  наш прославлен-
ный односельчанин полный
кавалер орденов Славы, гвар-
дии старшина Валентин Дани-
лович Шушарин. Линейка его
Памяти прошла у Памятной
стелы Героя.

Валентину Шушарину всего-
то было 20. Как страшно уми-
рать в 20 лет и еще тогда, ког-
да уже окончилась война. Как,
наверное, мечтал каждый
солдат, возвратясь домой пос-
ле долгой разлуки обнять
мать, отца, сестру, любимую…
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Забыть прошлое – значит, предать  память о  лю-
дях, погибших за счастье Родины. 2010 год знаменате-
лен тем, что он является юбилейным: исполнилось
65 лет Великой Победе над гитлеровскими захватчи-
ками. В Рассветской школе в течение всего учебного
года шли мероприятия, посвященные этой дате.

Ещё чуть-чуть, ещё
                                       немножко,
и я в блестящих орденах,
в трофейных яловых
                                        сапожках
Шикарных чёрных “хромочах”–
Вернусь домой слегка
                                   уставший,
уже седой, но не старик.
Здоровье напрочь
                          растерявший,
Простой могиленский

                                           мужик.
Ведущие Анна Шушарина

и Ксения Дмитриева расска-
зывали о том, каким был
последний бой Валентина
Даниловича, Сергей Панов
и Дмитрий Саралидзе ис-
полнили песню «Солдаты
России».

их кавалеров. Под звуки
вальса и надёжную руку сво-
его партнера они занимают
почетные места в ожидании
своего выхода на танец.

У каждой танцующей
пары своя мелодия вальса,
которая удачно вписыва-
лась в задуманный сцена-
рий.

… Еще вчера девчонки и
парни списывали конт-
рольные, читали стихи, при-
меряли белые выпускные
платья, нарядные костюмы.
А назавтра была война... И
вот уже звучит «Вальс рас-
ставания» для Ерлана Тана-
това и Ксении Дмитриевой,
для Анжелы Решетниковой
и Александра Тютрина -
«Довоенный вальс».

Звучит фонограмма запи-
си голоса Левитана с
объявлением о начале вой-
ны и песни «Священной
войны». Пары поочередно

вальсируют: Дмитрий Са-
ралидзе и Алена Тютрина
под песню «Синенький
скромный платочек», в
«Случайном вальсе» кру-
жатся Илья Бакин и Анна
Шушарина, танцуют под ме-
лодию песни «В лесу при-
фронтовом» Дарья Семе-
нова и Думан Сапаргалиев.

Про женскую долю рас-
сказывает песня «Тучи в го-
лубом», под которую танцу-
ют Сергей Панов и Анна Ут-
кова. В вальсе  «Под небом
России»  кружат  Айжан Ма-
метова и Михаил Молостов.
А в последнем победном
«Майском вальсе»  закру-
жились уже все пары.

На балу не бывает лучших.
Главное, что действительно
получился праздник - праз-
дник «Вальса Победы»!

Все мы, живущие сегод-
ня, должны быть благодар-
ны им, безусым и седым,
погибшим за Отечество и
живущим сегодня Великим
Солдатам Великой Стра-
ны, сломавшей хребет са-
мому страшному зверю –
фашизму.

По итогам учебы и
спортивной работы за учеб-
ный год многие учащиеся
получили грамоты. Благо-
дарственные письма от
главы района В.И. Кизеро-
ва вручены юнармейцам
школы, принимавшим учас-
тие в праздничных меропри-
ятиях 9 Мая в Мокроусово:
Дмитрий Саралидзе, Думан
Сапаргалиев, Ерлан Тана-
тов, Евгений Шелепов, Ар-
кадий Парахин, Илья Ба-
кин, Сергей Панов, Игорь
Леготин, Михаил Молостов,
Геннадий Молостов.

Путевками в ВДЦ «Океан»
награждены Игорь Леготин и
Софья Иванова.
Сегодня мало кто
                                  заплачет,
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит,
Что позабыли горе мы.
Мы помним, помним
                                 это горе.
Осталась в памяти война,
И  могилевское вновь поле
Встречает с ветром имена…

вести пропавших, чтобы
родственники смогли по-
клониться могилам близ-
ких.

Зам. губернатора обла-
сти по социальной поли-
тике М.А. КАЛУГИНА».

В настоящее время кра-
еведы школы ждут подтвер-
ждающие документы еще об
одном Герое Советского
Союза, чей жизненный путь
связан с зауральской зем-
лей.

Сегодня педагог-органи-
затор Рассветской сред-
ней школы Е.В. ПАНОВА
рассказывает о некоторых
мероприятиях, посвящён-
ных юбилею Победы.

Юнармейцы Рассветской школы
на юбилейном празднике в Мокроусово.


