
 
 

“Войны 
не заканчивают-

ся тем 
долгожданным  

моментом, 
Когда смолкает 

 оружие. 
Они продолжа-

ются в душах тех, 
кто в них  

участвовал. 
Л.М.Марков 
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ского Союза. 

    Великая Отечественная война 1941-1945 гг. уже 

стала историей, но мужество, умение любить и за-

щищать Родину старшего поколения год от года 

кажутся все наиболее значимыми для детей, вну-

ков и правнуков. Именно эти качества помогли по-

бедить фашизм и восстановить мертвый город Ви-

тебск 1944 года, вдохнув в него жизнь, отстроить 

заново и превратить в красивый город, которым мы 

не уставали восхищаться. 

   Особые чувства возникли  у нас к жителям г. Ви-

тебск и Бешенковичского района ( с ними мы чаще 

всего встречались) – это доброжелательные, улыб-

чивые люди наделены повышенным уровнем трудо-

любия. За время нашего пребывания в городе  Ви-

тебск были три дня праздничных мероприятий – 

1040- летия города, 70-летие освобождения Витеб-

ска от немецко- фашистских  захватчиков и день 

молодежи. В эти дни не было столпотворения, хотя 

на площадках шли праздничные мероприятия.  

 

Земля с берега реки Западная Двина  

     Трудолюбие витебчан находит достойную оценку 

областной, городских и районных исполкомов. Про-

гуливаясь по городу, мы увидели областную и го-

родскую Доски Почета, куда занесены предпри-

ятия, организации и отдельные люди за выдаю-

щиеся достижения, способствующие выпуску 

продукции с витебской маркой.  
     Я никогда не была в Белоруссии. За эти не-

сколько дней пребывания в Витебске у меня сложи-

лось определенное мнение о людях, которые не роп-

щут на обстоятельства, не ищут виноватых, а тру-

дятся, трудятся во благо своей семьи, города  или 

села, района  и области  и в целом всей Белоруссии. 

     Также возникло желание признаться в любви 

этим людям, пожелать им мирного неба, семейного 

благополучия, здоровья и уверенности в завтраш-

нем дне. А повествование закончить словами: 

«Квітней, Віцебшчына!»(цвети Витебщи-

на!)                       М.С. Авдеева, член совета  

ТРОО «Землячество «Надымское»  

  Зов памяти 
… Я судьбу предсказать не берусь. 

Наша жизнь это радость и грусть, 

Если ты в моем сердце Россия, 

Значит в сердце моем Беларусь 

 Н.Н. Добронравов. 
   Эти слова русского поэта Н. Добронравова в 70-е годы  

20 века стали припевом песни о Белоруссии. Музыку к 

ней написал белорусский композитор   А. Поперечный. 

Русский поэт и белорусский композитор плодотворно со-

трудничали. Также плодотворно складывается судьба 

России и Белоруссии на протяжении многих столетий, 

переплетаясь яркими событиями. 

     Вот и год 2014 в России- это Год культуры, а в Бело-

руссии- это Год гостеприимства  в связи  с 70-летием осво-

бождения от фашистских захватчиков.  

     В освобождении Белоруссии принимали участие си-

бирские дивизии 39-й Армии. При форсировании реки 

Западная Двина недалеко от районного  центра Бешен-

ковичи полегло много советских солдат.  Здесь погибли и 

двое наших земляков, которым посмертно присвоено зва-

ние «Герой Советского Союза» . Один из них- Зверев Ана-

толий Михайлович, учитель с Ямала, второй- Янтимиров 

Булат Янтимирович, учитель из деревни Ингал Исетско-

го района. Места их захоронений установлены поискови-

ками отрядов школы №2 г. Надым и «Память сердца» 

МАОУ лицея №34 г. Тюмень. Оба эти отряда организова-

ны и работали под руководством Гавриловой Валентины 

Петровны, Заслуженного учителя РФ, почетного ветера-

на 270 стрелковой дивизии с 1992 года. Именно ее стара-

ниями поддерживалась связь с ветеранами и учащимися 

школ поселка Бешенковичи  Витебской области до распа-

да Советского Союза.  

      Затем связи прервались, но зов памяти Валентины 

Петровны вновь позвал в Белоруссию. Заручившись под-

держкой Администрации муниципального образования 

«Город Надым», состоялась поездка 3-х членов Тюмен-

ской региональной общественной организации 

«Землячество «Надымское» и учащихся средней школы 

№2 города Надым в Бешенковичи Витебской области.  

Наша группа участвовала  в торжестве в связи  с 70-

летием освобождения пос. Бешенковичи 26 июня 2014 

года. На месте захоронения погибших  установлен памят-

ник, здесь и проходил митинг. На памятнике выгравиро-

ваны имена Героев Советского Союза, в том числе и на-

шего земляка  А.М. Зверева. Благодаря работникам отде-

ла образования Бешенковичского райисполкома 

26.06.2014 мы встретились с учащимися гимназии и вете-

ранами пос. Бешенковичи, коллективом работников про-

фессионального училища №19 имени Л.М Доватора села 

Улла. Посетили памятник у деревни Санники, где похо-

ронен второй наш земляк- Янтимиров. Б.Я., Герой Совет-
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д. Санники, место захоронения Янтимирова. Б.Я. 

Город Заводоуковск глазами ветеранов 

«Землячества «Надымское» 
  Ранним утром 11 июля 2014 года ветераны землячест-

ва и поисковики отряда «Память сердца»  МАОУ лицея 

№34 города Тюмень отправились на автобусе в город 

Заводоуковск. Через два часа мы уже слышали прият-

ный тенорок сотрудника краеведческого музея Алексея 

Севастьянова. Рассказ начался с того, что мы оказались  

на территории  Тоболовагайского междуречья, где при-

мерно 10000 лет назад остановилось продвижение лед-

ника, оформился черноземный слой земной коры и на-

чали появляться первые  поселения  . 

   Незаметно подъехали к теплицам ЗАО «РИТЗА», 

овощную и зеленую продукцию которого мы покупаем 

на Тюменских прилавках. С работой Российского инно-

вационного тюменского заводоуковского агрокомплекса 

нас познакомил агроном Ковалик Евгений Олегович 

(директор Фокин Андрей Александрович). Нам было 

интересно узнать о выращиваемых культурах:  томаты 

голландской селекции крупноплодные и мелкоплодные 

черри и зеленые- салат, укроп, петрушка, кинза, базе-

лик, руккола. Продукция  поставляется в торговые цен-

тры «Мосмарт», «Метро», «Пчелка» в Тюмени, Екате-

ринбурге, Кургане, Сургуте. Гидропонно-торфяная тех-

нология выращивания контролируется компьютером, а 

защита от вредителей и болезней- биологическая.  

    Опыления ведут шмели, привезенные  в картонных 

коробках с летками из Германии и Москвы.   

   Площадь теплиц 1+1,5 га, монтаж  и освоение  техно-

логий выращивания производились с помощью гол-

ландских специалистов. Каждый из работающих сейчас 

дорожит  местом работы  и есть почему- работа  высоко-

технологическая, а не физическая как когда-то, да и 

зарплата до 35000 рублей в месяц. 

 

2стр. «Память наших сердец»                          6(10)     август    2014 

    Следующими местами нашего посещения были  не-

обыкновенные объекты: Дворец культуры, краеведческий 

музей, котельная на биотопливе (древесная щепа), Центр 

зимних видов спорта «Сосновый бор» и АНО «СОГЛКГД» 

им. Ю.А. Гагарина (автономная некоммерческая органи-

зация  «Санаторно- оздоровительный лагерь круглого-

дичной деятельности имени Ю.А. Гагарина». 

    Все время нас сопровождали Тамара Петровна Поно-

марева, заместитель Главы Администрации Заводоуков-

ского городского округа (именно она организовала эту 

интересную и познавательную экскурсию для ветеранов 

и поисковиков) и Алексей Севастьянов, сотрудник крае-

ведческого музея, досконально владеющий историей го-

рода Заводоуковск и современными сведениями… 

    Особое восхищение у каждого из нас вызвала  презен-

тация экскурсии  по краеведческому музею, часть которой 

составил  обзор  материалов  о Юлии Друниной, жизнь 

которой в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. была связана с городом Заводоуковск. 

    Наше знакомство с городом было не полным, если бы 

нам не организовали  встречу с коллективом детей и ра-

ботников  АНО «СОГЛКГД» им. Ю.А. Гагарина. Осмотр 

лечебно- профилактического  комплекса, бассейна 

«Голубая лагуна» , спортивного комплекса «Олимп», сто-

ловой, где организуется 6-разовое питание, помещений 

для занятий  по интересам. Всюду в это время кипела 

бурная деятельность детей: одни купались, другие игра-

ли в снайперов, третьи обедали, четвертые рисовали, ле-

пили и т.д. Нас громко  и дружно поприветствовали  

«Здравствуйте», а на вопрос «По дому скучаете»? был от-

вет «Нет!», такой ответ можно услышать, только тогда, 

когда человек занят интересным делом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Атмосферу интересной  деятельности детей создает 

коллектив единомышленников этого детского учрежде-

ния, члены которого глубоко убеждены, что лагерь дол-

жен оставить  в сердце ребенка память прекрасного чело-

веческого общения.   И это потому, что  лагерь для ребен-

ка- это новое жизненное пространство , новая социальная 

среда, это место, где должны царить любовь, уважение, 

творчество и право на выбор своей деятельности.  

   При встрече в прекрасном актовом зале ветераны и 

поисковики рассказали присутствующим о работе на Се-

вере, о Доме природы в городе Надым, о  землячестве 

«Надымское», о поездке в Белоруссию на мероприятия, 

посвященные 70-летию освобождения от немецко-

фашистских  захватчиках, о поездках поисковиков на 

Вахты памяти «Долина» в Старорусский район Новгород-

ской области. Слушатели внимательно  и заинтересован-

но реагировали на каждый рассказ. Позже прозвучали  

красивые песни под баян(одна из них песня «Перевал») 

Поисковики подарили в лагерь диск с записями о своей 

поисковой работе, дети осмотрели выставку экспонатов. 



   Каждый из нас получил от детей подарок, сделанный 

очумельцами, а ими здесь становится каждый, кто хоть раз 

побывал в «Санаторно- оздоровительном лагере им. Ю.А. 

Гагарина». Потому  что здесь работают: 

-главные очумельцы Игорь Геннадьевич Субботин и Татья-

на Ивановна Маштукова и другие; 

- следит за состоянием «Голубой лагуны» и ведет всю спор-

тивную работу Павел Иванович Боженко; 

- организует оздоровительную работу Татьяна Анатольевна 

Юмашева 

- заботится о сбалансированном питании Светлана Влади-

мировна Моисеева 

- отвечает за организационно-образовательную деятель-

ность Валентин Андреевич Старков. А две женщины  - Ста-

рокорова Наталья Михайловна директор и Шахтарина 

Ирина Владимировна главный бухгалтер, взвалили на 

свои женские плечи огромную ношу и несут ее так, что 

«Санаторно- оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина» 

уже два десятка лет работает на самоокупаемости. 

   За один день пребывания  в Заводоуковске мы встрети-

лись с многими людьми- трудолюбивыми и доброжелатель-

ными, влюбленными в свою малую Родину и очень ответст-

венными при  выполнении любой работы. Благодаря их 

работе живет наша тюменская глубинка не абы как, а кра-

сиво, их труд достоин восхищения и уважения. Спасибо, 

вам, Заводоуковцы! Желаем вам, здоровья, благополучия, 

мирного неба и семейных радостей! 

      М. С. Авдеева, член совета  

ТРОО «Землячество «Надымское» и член  

Совета содействия музея «Память сердца» 

                       МАОУ Лицея №34 города Тюмень  

Поездка в Болгарию–  

как награда за сохранение памяти ВОВ 
                                                                                                                                                                                                                                                 

Добре дошъл във нашия град.                                                                                                                       

Добре дошъл във България.                                                                                                                              

(Добро пожаловать в наш город.                                                                                                                            

Добро пожаловать в Болгарию.) 

    Суматоха…Скорость…Пылкость. Все это ты ощущаешь, когда 

собираешься в поездку. Вот и нам, ребятам, юным патриотам Рос-

сии, учащимся  лицея №34 г. Тюмени, Ярковского и Упоровского 

районов области выпала честь первыми от области отправиться на 

отдых в благодарность за поисковую работу.  

    Местом нашего отдыха стала одна из замечательнейших  стран- 

Болгария. 31 июля  в 5 часов утра мы уже находились в аэропорту 

и проходили регистрацию на самолет. Провожала нас специалист  

департамента образования Тюменской Области Ольга Михайлов-

на. Она пожелала нам  хорошо отдохнуть  и вернуться с новыми 

впечатлениями. 

   Через 2 часа, наш самолет взлетел и поездка началась. Через 2 

часа 30 минут самолет приземлился в Московском аэропорту 

«Домодедово», и мы пошли проходить паспортный контроль на 

следующий самолет, летящий до Болгарии.  

   Через два часа наш самолет приземлился в Болгарии. Теплый 

воздух с запахом морской соли просто дурманил,  и мы поняли, 

что попали в необыкновенную страну. Мы поехали в лагерь для 

проживания. Лагерь сразу очень приятно удивил. Нас встретили 

очень гостеприимно. Через несколько минут—расселение по ком-

натам. Так и прошел наш заезд в лагерь «Хелиос». 

   Утро...Зарядка...Завтрак. Начался так первый день и, как 

оказалось, последующие  в лагере. В этот день мы первый 

раз сходили на море. Солнце было очень яркое, поэтому оно 

стремительно стало разогревать сердца Сибиряков- Тюмен-

цев. Вода горячая, песок-уголь. На спасательной рубке пла-

менем развевался желтый флаг, а это означало, что купать-

ся было можно, но есть волны. Ребята сразу помчались в 

море.  

    Второго августа - день рождения у Марины Францо-

вой и перед завтраком, мы отправились ее поздрав-

лять. Купаться на море не разрешали из-за поверий 

местных жителей  о том, что в этот день море "забирает" 

людей. Тогда  мы отправились в город Приморско (это 

ближайший город к нашему лагерю). Дорога заняла 

приблизительно 20 минут, идти 2 километра. Город 

начал завораживать своей необыкновенностью и огром-

ным количеством сувенирных лавочек.  

    Приморско расположен на полуострове, высту-

пающем в Чѐрное море у подножия горы Странд-

жа. По бокам полуостров омывается заливами 

Дьявола и Стамополу. Именно здесь находятся 

самые длинные пляжи на черноморском побере-

жье Болгарии.  

     Крупнейшим и одним из самых посещаемых 

мест отдыха в Приморско является заповедник 

«Ропотамо». Здесь можно прекрасно отдохнуть, 

насладиться красотами и разнообразием расти-

тельного мира, увидеть вживую редких живот-

ных, походить по интересным скальным образова-

ниям Город для нас был очень красивым, много кафе и 

магазинов. Больше всего он поразил нас своими торго-

выми рядами. На них продавалось абсолютно все, начи-

ная косметикой, заканчивая одеждой. Не обошли сторо-

ной набережную. Вода красиво врезалась в камни, по-

сле чего разлеталась в разные стороны. Не оставили 

нас равнодушными розы, которые росли у домов. Для 

Сибиряков это было в диковинку. Время подходило к 

концу, а мы уже стояли у намеченного места, это был 

необыкновенный фонтан.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     О 6-ом августа нам бы хотелось рассказать подробнее, по-

тому что этот день был самым запоминающимся и необыкно-

венным.  

     В этот день мы встали в шесть часов. После завтрака авто-

бус нас уже ждал у выхода. И мы  отправились на экскурсии. 

Ехать нам пришлось долго, но интересно. По дороге гид по 

имени Юрий рассказывал нам про достопримечательности 

Болгарии. Все его слова сопровождались красивым видом на 

природу из окна автобуса. Горы просто великолепны. Они 

были с каждой стороны и напоминали ребра человека, закры-

вающие внутреннее органы от механических повреждений- 

так горы закрывали и сохраняли Болгарию. Они же закрывали 

от внешнего мира розы, главную красоту Болгарии.  

     Незаметно подъехали к  городу Велико- Търново. Крепость, 

сохранившаяся до наших дней. Укрепление и пушки были 

единственным напоминанием о Русско- Турецкой войне.  

3стр. «Память наших сердец»                          6(10)     август    2014 

http://uveter.ru/goryi-strandzha/
http://uveter.ru/goryi-strandzha/
http://uveter.ru/zapovednik-ropotamo-bolgariya/


4стр. «Память наших сердец»                          6(10)     август    2014 

«Память наших сердец» 
Учредитель и издатель: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

лицей № 34. 
Наш адрес: 625025,г. Тюмень, Новоселов, 10 

Редактор - Гаврилова В.П. 

Евгений Фролов 

Верстка - Шубенина С.И. 

Корреспонденты: Бойцы отряда 

«Память сердца» 

 
Подписано в печать  30.08.2014 г. 

Тираж 400 экз.  
Отпечатано в типографии лицея на 

Цифровом дупликаторе  
Duplo DP-S550 

      Мы поднялись на самый верх крепости. Там расположился 

храм. Храм был очень красивый. Стены интересно расписаны. 

Каждый рисунок напоминал об одной странице истории Болгарии. 

Экскурсия подходила к концу, и мы отправились далее.   

   Следующая остановка- город Габрово. Габрово- столица смеха и 

сатиры(дом сатиры и юмора открыт 1 апреля 1972 года). Здесь мы 

и остановились пообедать в ресторане. После обеда мы отправи-

лись в музей «Средневековья» ,таким прозвищем нарекли его соз-

датели, название как раз вписывается в смысл этого городка.  В 

музее  выставлены на показ старинные изобретения А именно: 

водяные мельницы, деревянные трубы, домик, оформленный в 

средневековом стиле. Все это отправляло посетителя на несколько  

веков в прошлое. Экскурсия подошла к концу, и мы отправились 

по дальнейшему маршруту. 

     Остановка третья-  

вершина горы «Шипка»-  

памятник Русско-Турецкой  

войны. На высоте 1360  

метров над уровнем моря  

был воздвигнут памятник-  

напоминание о страшном 

событии- Русско-Турецкой  

войне. Это  памятник высо- 

той 31 метр. На входе надпись «Борцам за свободу». 

     Внутри памятника оформлена выставка личных вещей солдат- 

немых свидетелей войны. Медали, оружие, пули, амуниция, карты, 

флаги- все это было найдено или передано в этот музей. Музей нам 

очень понравился. 

     Следующая остановка- Долина Роз 

     Автобус остановился у ничем не примечательного магазина. 

Мы зашли в него и поняли, что это место не совсем обыкновенное. 

Это был музей роз. Нам рассказали, как делают из роз масло, варе-

нье, мыло, духи, шампунь и  мармелад. Все это было весьма увле-

кательно. Также в этом музее продавалось все то, что производят 

из роз. После шопинга мы отправились в лагерь.   

     На следующий день мы проснулись из-за грозы. Она разбудила 

нас своим грохотом. На этот  день у нас была запланирована экс-

курсия в город Несебр. Дорога заняла много времени, но этот не-

достаток окупился сразу красотой и удивительной историей горо-

да.  

    Несебр — жемчужина Болгарии: шедевр архитектуры, сохранив-

шийся до наших времен. Доказано, что его история исчисляется 

как минимум тремя тысячелетиями: ежегодно археологи открыва-

ют все новые следы древних культур и цивилизаций, живших на 

полуострове. Несебр включен в список мирового культурного на-

следия: в 1956 году он был объявлен городом-музеем.  Старый 

Несебр — это пример чуда. Несколько веков назад он ушел под 

воду, на месте остался лишь клочок земли , где собраны все 40 

городских храмов.  

   Десятого августа для нас был праздник, потому что был день 

рождения у нашего любимого командира Валентины Петровны. С 

утра мы поздравили ее. Поздравление было передано также от 

Землячества «Надымское»  с самыми лучшими пожеланиями.  

 

 

 

 

 

    День одиннадцатый. Мы начинали прощаться с 

Болгарией. С ее замечательным лагерем «Хелиос», с ее  

романтичным морем и горячим песком. В этот день мы 

покатались на лошадях. Сходили на море. 

День двенадцатый для нас был последним. Последняя 

прогулка по городу Приморско и последнее посещение 

моря. В этот день мне удалось взять интервью у работ-

ницы лагеря «Хелиос» Величковой Кремены  

-Сколько лет Вы работа- 

ете в детском лагере? 

-В лагерях я работаю  

уже 39 лет. Преподаю  

хореографию. 

- Сколько лет существует  

лагерь? 

- 18 лет лагерь открывает 

 свои двери для посетителей 

- Сколько  детей приезжает в лагерь за смену? 

 - В среднем за смену (14 дней) в лагерь приезжают 

приблизительно 800 детей. Лагерь работает с мая по 

сентябрь. Всего 21 отряд на одной смене. В каждом 

отряде около 25-30 ребят с 8 до 18 лет. 

- По направлениям, какие отряды существуют? 

- Футбольный, волейбольный, баскетбольный и т.д, в 

зависимости, какая делегация приезжает. В этом году 

приехала делегация футболистов из Москвы. 

- Большое спасибо за интервью, будем рады приехать к 

вам снова! 

- Большое спасибо Вам за то, что приехали, будем 

ждать на следующий год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моей Болгарии 
 …Здесь история по кругу 

Все расставила сама: 

И базилики, и церкви,  

И домишки, и дворцы.  

Здесь дворы, сады и лавки –    

Драгоценностей ларцы.  

…Необычных сочетаний 

Бесконечное число 

Мой рассудок тривиальный 

Изумило, потрясло… 

Я шагаю, сомневаясь, 

Что уеду насовсем! 

                                            Фролов Евгений, уч-ся 9 кл 


