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Просто о том, что в Доме музыки и кино день за днем...
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Программа мероприятий, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне

ДОМ МУЗЫКИ И КИНО
«КОМСОМОЛЕЦ»
1,3-8,10-14
мая

17-22, 24-28, 31
мая

3-8,11-31
мая
1-4 мая, 7
и 8 мая

«Невероятная история о гигантской груше»6+, Дания
мультфильм
будни сеанс в 14-00 выходные сеанс
в 12.00(суббота) и 14-30

26 апреля
14.00

"Убойный квест" 16+, Россия(г.Череповец)
триллер
6 мая сеанс 18.00
1-4 мая, 7 и 8 мая сеанс 20.00
в будни всегда в 20.00, на выходных в 18.00

1- 4, 7, 8 и 11,
13-16 мая
10-23 мая

24 и 25,
27-31 мая
17-23 мая
24-30 мая

09 мая
11.00 парк им.Ленинского
комсомола Городской фестиваль
«Салют, ветераны!» 0+
09 мая
11.00 кинозал Кинофестиваль
«Мы победили!» 12+
10 мая
17.00
кинозал Третий открытый
фестиваль-конкурс по
рисованию песком «Песочный
кораблик» 0+
12, 19, 26 мая
18.00
парк им.Ленинского
комсомола Танцевальная
программа для ветеранов
города «У фонтана» 0+
13, 27 мая
14.00
фойе, кинозал Клуб «Мир
живописи» 14+
15, 22 мая
14.00
кинозал Клуб «Здорово» 18 +

«Отцы и дочери» 18+ , Италия
драма
6 мая сеанс 20.00
«Редкая бабочка»16+, Австралия
мелодрама
сеанс в 20.00
"Гупешка" 16+, Россия
драма
1, 3-6 июня сеанс 18.00
«Скрижали судьбы» 16+, Ирландия
драма
17-23 мая сеанс в 18.00
24-30 мая сеанс 20.00

15, 29 мая
16.00
кинозал Клуб «Женский день»
12+
15, 29 мая
16.30 фойе Клуб
«Рукодельница» 12+
15, 29 мая
18.00
парк, кинозал Клуб «Вспышка»
12+
16, 23, 30 мая
14.00
кинозал Клуб «Ностальгия» 18+
22 мая
18.00
фойе Клуб «Рукодельница»
(дети) 6+
26 мая
парк КиО Праздничная
программа, посвященная дню
работника химической
промышленности 0+
26 мая
выездное занятие Клуб
«Глобус» 6+

(билет 50 руб.)

Дом музыки и кино «Комсомолец», кинозал
В программе любимые песни военных лет в исполнении
солистов в сопровождении видеосюжетов.

9 мая
12.00-20.00

«Чудо- Юдо» 6+, Россия
мультфильм
будни сеанс в 14-00 выходные сеанс
в 12.00(суббота) и 14-30
«Эспен в королевстве троллей» 6+, Норвегия
фильм
Сеанс в 16.00

Концертная программа «Этот День Победы»

9 мая
11.00-18.00

Кинофестиваль «Ради жизни на земле»

Дом музыки и кино «Комсомолец», кинозал

Демонстрация отечественных фильмов о войне.
Сеансы:
12.00 – детский х/ф «Семеро солдатиков» (СССР, 1982 г.)
13.30 – х/ф «А зори здесь тихие…» (Россия, 2015 г.)
15.30 – х/ф «В бой идут одни старики» (СССР, 1974 г.)
17.20 – х/ф «Они сражались за Родину» (СССР, 1975 г.)

Городской фестиваль «Салют, ветераны!»
Парк имени Ленинского комсомола

В программе:
- работа интерактивных площадок;
- концерт «Памяти связующая нить» с участием
самодеятельных творческих коллективов и солистов;
- подведение итогов конкурса «открытка Победы»;
- выступление ВИА «СВиД», оркестра ДШИ «Гармония»,
выступление Александра Колядина и участников
конкурса «Красная гвоздика»;
- танцевальная программа под открытым небом
«Мелодии победного мая».

Есть события, которые объединяют все поколения. Есть боль, которая не проходит
с годами, а притупляется всего лишь на время, чтобы с новой силой отозваться в
каждом из нас в памятные дни. Таким днем для каждого жителя нашей страны
является День Победы. Каждый год 9 мая в парке имени Ленинского комсомола
проходит большой праздничный фестиваль «Салют, ветераны!», посвященный
этому великому событию.
В этом году программа фестиваля включает в себя тематический праздничный
концерт на центральной сцене у фонтана «Памяти связующая нить» с участием
самодеятельных творческих коллективов и солистов (с 11.00 до 17.00), в рамках
концертной программы в 15.00 состоится подведение итогов конкурса «Открытка
Победы», а также в течение концерта будет работать открытый микрофон по
предварительной записи.
Расписание работы сцены:
11.00-11.50 – выступление ВИА «СВиД»
11.50-12.00 – открытый микрофон
12.00-12.50 – выступление самодеятельных коллективов и солистов
12.50-13.00 – открытый микрофон
13.00-14.10 – выступление самодеятельных коллективов и солистов
14.10-14.20 – открытый микрофон
14.20-15.00 – выступление оркестра детской школы искусств «Гармония»
15.00-15.10 – открытый микрофон
15.10-15.50 – подведение итогов конкурса «Открытка Победы»
15.50-16.00 – открытый микрофон
16.00-17.00 – выступление Александра Колядина и участников конкурса «Красная
гвоздика»
На этой же площадке с 17.00 до окончания фестиваля будет работать танцевальная площадка под открытым небом «Мелодии победного мая». С 11 до 15 часов на
территории парка будут работать интерактивные площадки: «Курс молодого
бойца» (испытания на различные армейские навыки); «Пусть всегда будет
солнце!» (площадка для детского творчества - рисунки мелом на асфальте); «Бои
под Прохоровкой» (знаменитое танковое сражение в виде турнира по гигантским
шашкам); «Награда для деда» (мастер-класс по изготовлению орденов для своих
героев-дедушек и прадедушек; просим участников мастер-класса принести
фотографии дедушек и прадедушек, чтобы оформить стенд памяти); «Споемте,
друзья» (площадка-караоке с песнями военных лет), «Узнай историю деда»
(консультации по поисковым сайтам с информацией о пропавших без вести
участниках Великой отечественной войны с участием поискового отряда «Журавли»). С 11 до 14 часов будет работать площадка с выступлением концертной
группой армии «Вежливые люди» с программой «Под знаменем Победы» при
поддержке КПК «Юнион Финанс» (в программе также лотерея с участием
призовых номеров на авторский концерт группы в Череповце). Также будет
работать казачий курень и полевая кухня. Для любителей оставить фотокарточку
на память будут работать фотозоны на протяжении всего фестиваля, который
завершится в 18.00.
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Выбор современного
пенсионера

Режим работы:
Понедельник-пятница: 09.00 - 18.30.
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, Воскресенье – выходные дни

При достижении пенсионного возраста каждый человек сталкивается с вопросом, как выбрать для себя наиболее
удобный и эффективный банк для комплексного обслуживания. Получить пенсию, оплатить коммунальные услуги,
пополнить вклад и отправить денежный перевод близкому человеку гораздо удобнее в едином, проверенном месте.
Так, в банке «Вологжанин» для клиентов старшего поколения представлены самые востребованные банковские услуги
Кредитование
на выгодных условиях.
Приближается лето – пора реализации разнообразных
При оплате коммунальных услуг действуют следующие тарифы*:
планов. У кого-то в планах ремонт квартиры, дачного
5 рублей
Оплата услуг ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Вологодская сбытовая компания»
домика или приобретение машины, кто-то готовится к
Комиссия не взимается свадьбе внуков или долгожданному путешествию…
Оплата за услуги ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», АО «Вологдагаз»
Зачастую средств на воплощение всего задуманного не
Комиссия не взимается
Оплата за услуги ОАО «Ростелеком»
хватает. Кредитные программы Банка «Вологжанин»
Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по возмездным договорам, Комиссия не взимается позволят вам легко и быстро получить финансовую
заключенным с получателями денежных средств
поддержку в реализации планов. Более того, специальОплата за услуги Некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального
Комиссия не взимается ное кредитное предложение для пенсионеров позволяет
ремонта многоквартирных домов Вологодской области (расч. счет 40603810212000000793)
получить финансовую поддержку на самых выгодных
из представленных в банке условиях.
Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов при отсутствии возмездного 10 рублей
Ждём Вас в офисе банка «Вологжанин» в самом центре
договора с получателями денежных средств
города, на площади Металлургов, 5. Сотрудники банка
Комиссия не взимается
Оплата жилищно-коммунальных услуг по возмездным договорам, заключенным с
проведут для вас подробную консультацию по всем
получателями денежных средств (полная информация по организациям на сайте банка)
представленным услугам и помогут подобрать финан1% от суммы, но не
Оплата жилищно-коммунальных услуг без возмездного договора с получателями денежных
совые инструменты, подходящие именно Вашим
менее 15 рублей
средств
задачам.
Вклады
остаток средств на счете ежеквартально начисляются
В банке «Вологжанин» представлена широкая линейка дополнительные проценты. При этом, причисленные
вкладов, позволяющая получать доход до 6,9% годовых**. проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая
Внимательные и вежливые сотрудники помогут подо- доход в будущих периодах. Также допускается расход по
брать наиболее подходящий вид вклада.
вкладу в пределах неснижаемого остатка. Необходимо
џ Если вы хотите открыть вклад для того, чтобы нако- отметить, что оформление завещания и доверенности в
пить на крупную покупку или на отдых, то логичнее банке «Вологжанин» осуществляется бесплатно.
всего будет выбрать вклад с возможностью пополне- Банковская карта «Мир Социальная» дает своим
ния. Тогда, регулярно откладывая определенный владельцам бОльшую свободу, поскольку позволяет не
процент от своего дохода (не менее 10%), Вы сможете только совершать безналичные платежи, но и снимать
накопить существенную сумму.
наличные средства в банкоматах в любое удобное время
џ Если вы думаете о том, чтобы сохранить некую независимо от режима работы офиса банка. Комиссия за
денежную сумму к определенному сроку, то лучше снятие наличных не взимается в устройствах банка
выбрать вклад без пополнения, так как он более «Вологжанин», а также банкоматах банка ВТБ24 и
выгоден, доходность у него выше.
ПочтаБанка. Помимо этого, на остаток средств на счете
џ Если у вас периодически появляются свободные также ежеквартально начисляются дополнительные
денежные средства и есть необходимость снятия проценты. Выпуск, обслуживание и sms-информирование
денежных средств, то лучше выбрать вклад, который по карте «Mир Социальная» осуществляются бесплатно.
даст вам возможность управлять своими средствами.
Линейка срочных вкладов Банка «Вологжанин» включает
депозиты «Для накопления», «Для сбережения» и «Для
управления», их названия сами говорят о назначении
каждого вида вклада.
Получение пенсии
Для получения пенсии банк «Вологжанин» предлагает на
выбор два варианта перечисления средств: вклад «Пенсионный Плюс» и банковская карта «Мир Социальная» с
уникальным дизайном.
Каждый из этих способов имеет свои весомые преимущества.
Вклад «Пенсионный Плюс» привлекателен тем, что на

* Подробные тарифы на услуги, оказываемые банком «Вологжанин» физическим лицам по переводам без открытия банковского счета – в любом офисе банка или на сайте bankvl.ru.
** Ставка 6,9% годовых устанавливается при оформлении рублевого вклада “Для сбережения” в сумме от 500 000 рублей на срок 2 года. Начисление процентов - в конце срока. Пополнение вклада не
предусмотрено. Расход по вкладу не допускается. Условия досрочного расторжения: по вкладам на срок до 1 года (включительно) — исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам
«До востребования»; по вкладам на срок 2 года - при востребовании вклада в течение первого года основного (пролонгированного) срока - исходя из процентной ставки, установленной Банком по
вкладам «до востребования»; — при востребовании вклада по истечении 1 года основного (пролонгированного) срока - исходя из 1/2 от процентной ставки, установленной Банком по данному виду
вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада. Неоднократная пролонгация на первоначальный срок по ставке, действующей для вклада «Для сбережения» на дату пролонгации. При пролонгации
Договора, накопленные проценты прибавляются к сумме вклада. Подробная информация - в любом отделении банка или на сайте. Не является коммерческим предложением, носит информационный
характер.
ЗАО “Банк “Вологжанин”. Лицензия №1896 ЦБ РФ от 21.06.2012 г.
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9 мая - День Победы.

История праздника и традиции
Война приходит неожиданно.
Ее жестокость и несправедливость ломают человеческие
судьбы. Даже сегодня, 73 года спустя после окончания
Великой Отечественной, планета отмечает триумф мира,
что является символом несгибаемой воли духа народа к
свободе.

Праздник сердца и свободы
Торжественное шествие, ленты, песни Льва Лещенко,
красные флаги - все это неотъемлемые атрибуты 9 мая.
Старшее поколение понимает суть праздника. Но, к
сожалению, молодые люди часто даже не осознают, кто с
кем воевал. Постепенно пафосные процессии теряют
популярность. Все меньше подростков знают, что такое 9
мая, День Победы. История праздника для дошкольников должна в первую очередь доноситься их родителями
и учителями. Не стоит менять ритуалов. Хотя бы один раз
в год кладите с детьми цветы к Могиле Неизвестного
Солдата. Нужно учить молодежь уважать прошлое своего
народа. День Победы посвятите непосредственным
защитникам Отечества.

Дорога к миру
Завершающий этап войны против фашизма - это
история праздника 9 мая. День Победы не состоялся бы
без мужества наших отважных воинов. Войскам Советского Союза понадобилось долгих четыре года, чтобы
выгнать оккупантов с родной земли. В апреле 1945 года
Красная армия стояла под стенами Берлина. 1 мая, в ходе
наступательной операции в районе Рейхстага, около 3:00
ночи над крышей здания взвилось Знамя Победы. Хотя
здесь стоит отметить, что информация была обнародована поспешно. Ведь еще 30 апреля по радио огласили, что
штурмовой флаг водружён над зданием парламента.
Сложные военные операции, тысячи жертв - и Великая
война закончилась. Акт о капитуляции вражеской
Германии был подписан 9 мая. День победы, история
праздника отсчитывается от этой даты, со слезами
горечи и счастья встречали во всем мире. Официально
сдались гитлеровские войска еще 8 числа. Но в связи с
временной разницей мир в Союзе наступил в 1:00 ночи. В
тот же день в Москву привезли документ, который
свидетельствовал о падении нацистов.
Первый парад Позже, 22 июня 1945 года, Иосиф Виссарионович издал приказ. В нем говорилось о том, что в
связи с падением
Германии Москва проведет торжественное шествие, в
котором возвеличит своих героев. Идея у главы державы
возникла еще в начале мая, до решающего акта.
Первый военный смотр, который назвали Парад
Победы, состоялся в июне, хотя 9 мая - День Победы.
История праздника началась с 24 числа. Погода в тот
день была ужасная, лил дождь.
Возглавляли шествие барабанщики-суворовцы. Далее
шли сводные полки фронтов. Это были солдаты разных
национальностей и званий. Каждый из них проявил
смелость и чрезвычайную преданность родине в бою. В
общем, участвовали более 40 000 военных. Форму для
всех участников шили по спецзаказу.
Политическая верхушка, среди них был глава страны,
наблюдала за действом с трибуны Мавзолея. Именно
такая система впоследствии стала основой история
праздника 9 мая. День Победы 1945 года принимал
Герой и маршал Советского Союза Г. Жуков. Военачальники ехали по площади на белоснежных породистых
лошадях. Исследователи уверены -

Голос этого мужчины объявлял все изменения на линии
фронта на протяжении всей войны.
Люди разносили радостную новость из дома в дом.
Прохожие на улицах обнимались, поздравляли друг
друга, плакали. Во второй половине дня под стенами
Кремля собрали несколько зенитных дивизий. Были
привезены прожекторы, которые освещали портреты
вождей. Вечером над столицей пробил Салют Победы. В
этот день никто не работал.

Неизменный символ
До 1948 года советские граждане отдыхали 9 мая. Далее
все силы были брошены на восстановление разбомбленной страны. Ненадолго о дате забыли. Только с инициативы Л. Брежнева продолжилась история праздника 9
мая. День Победы для детей был особой датой. Массовые
акции, что проводились, формировали любовь к родине,
уважение к тем, кто ее защищал.

Праздник «со слезами на глазах»

С годами праздник обзаводился традициями. Особенно
большие парады устраивались на годовщины. Так, в
1965 году впервые было вынесено Знамя. Стоит заметить, что в демонстрации 1945 оно не участвовало.
Интересно, что флаг специально доставили в Москву 20
июня для парада. Но в связи с нехваткой времени на
подготовку Жуков отдал приказ не выносить знамя.
Он оставался незаменимым атрибутом и символизировал 9 мая, День Победы. История праздника кратко
рассказывает об отношении следующих поколений к
Великой Отечественной войне. До сих пор парады
пестрят красными флагами. С 1965 года Знамя заменили
копией. Посмотреть на оригинал можно в Центральном
музее Вооруженных сил Российской Федерации.

Акция благодарности
единственной причиной, почему Сталин не принимал
участия в параде, было то, что он был плохим наездником.

Долгожданная победа
Об успехе своих войск под стенами Берлина Сталин знал
хорошо. Уже 2 мая город сдался. Активно сопротивлялись только отдельные группы солдат. Понимая, что
гитлеровцам деваться некуда и капитуляция неизбежна,
Верховный Главнокомандующий еще накануне, 8 числа,
подписал указ о том, что отныне 9 мая - День Победы.
История праздника началась с утренних газет, в которых
сообщили радостную новость. Большую роль в жизни
советского человека играло радио. Так, в 6 утра о победе
оповестил Юрий Левитан.

Положите к подножию монументов традиционные
тюльпаны и нарциссы, поблагодарите стареньких
ветеранов, которые еще остались в живых, помолитесь за
мир.

Неизменным, традиционным цветом праздника является оранжевый и черный. Эта история начинается с 26
ноября 1769 года. Именно тогда императрица Екатерина
II учредила орден Святого Георгия. Это была медаль за
отвагу на поле боя. С некоторыми изменениями награду
перенял Союз.
С 1942 года смельчаков награждали «Гвардейской
лентой». Ее оранжево-темная гамма - уже традиция на 9
мая, День Победы. История праздника навеки связана с
этими цветами. Краски символизируют дым и пламя.
Такие оттенки использовали и в ленте ордена Славы. Не
забывают традиции и сейчас. В 2005 году в России была
проведена акция. Георгиевская лента стала символом
благодарности за мир и уважения ветеранам. Каждый,
кто держал ее в руках накануне праздника или во время
парада, свидетельствовал - он помнит о Великой победе.

Этот знаменательный и в то же время скорбный праздник не отделим от песни «День Победы». В ней есть
такие строки:
«Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах…»
Эта песня является своего рода символом великой даты –
9 Мая. День Победы никогда не обходится без нее. В
марте 1975 года В. Харитонов и Д. Тухманов написали
песню, посвященную Великой Отечественной войне.
Страна готовилась отметить 30-летие Победы над
фашистской Германией, и Союз композиторов СССР
объявил конкурс на создание лучшей песни на тематику
героических событий. За несколько дней до окончания
конкурса произведение было написано. Его исполнила
на последнем прослушивании конкурса жена Д. Тухманова – поэтесса и певица Т. Сашко. Но не сразу песня
стала популярной. Только лишь в ноябре 1975 года, на
празднике, посвященном Дню милиции, песня, исполненная Л. Лещенко, запомнилась слушателю. После
этого она обрела любовь всей страны. Существуют и
другие исполнители известного «Дня Победы». Это:
џ И. Кобзон;
џ М. Магомаев;
џ Ю. Богатиков;
џ Э. Пьеха и др.

ÂÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ
День Победы навсегда останется тем праздником для
россиян, который встречают с замиранием сердца и со
слезами на глазах. Вечная память героям!

Цена Победы
В штурме Берлина было задействовано около 2,5 млн
солдат. Потери Советской Армии были огромными. По
некоторым данным, в сутки наша армия теряла до 15
тыс. человек. В Берлинском сражении погибло 325 тыс.
офицеров и солдат. Шла настоящая кровопролитная
война. День Победы – это все-таки был тот день, первое
празднование которого было уже не за горами. Так как
бои шли в черте города, советские танки не могли широко
маневрировать. Это было только на руку немцам. Они
использовали для уничтожения боевой техники противотанковые средства. За считанные недели в Берлинской
операции было потеряно Советской Армией:
џ 1997 танков;
џ более 2000 орудий;
џ около 900 самолетов.
Несмотря на огромные потери в этой битве, наши войска
разгромили врагов. День Великой Победы над фашистами был ознаменован и тем, что в этом сражении были
взяты в плен около полумиллиона солдат Германии.
Противник понес большие потери. Советскими войсками
было уничтожено огромное количество немецких
подразделений, а именно:
џ 12 танковых;
џ 70 пехотных;
џ 11 моторизованных дивизий.
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Союзе. Люди на улицах обнимались и плакали, поздравляли друг друга с победой. На Красной площади 24 июня
состоялся первый военный парад. Принимал его маршал
Жуков. Командовал парадом Рокоссовский. Маршем по
Красной площади прошли полки следующих фронтов:
џ Ленинградского;
џ Белорусского;
џ Украинского;
џ Карельского.
Также по площади прошел сводный полк ВоенноМорского Флота. Впереди шли командиры и Герои
Советского Союза, несущие флаги и знамена отличившихся в боях военных частей.

По основным источникам, в Великой Отечественной
Войне погибло около 26,6 млн человек. Это количество
определено методом демографического баланса. В это
число входят:
џ Погибшие в результате военных и других действий
врага.
џ Лица, которые выехали из СССР в годы войны, а
также те, кто не вернулся после ее окончания.
џ Умершие по причине повышенного уровня смертности в период военных действий в тылу и на оккупированной территории.
Что касается пола погибших и умерших людей в период
ВОВ, то большинство из них – это мужчины. Общее
количество – 20 млн человек.

Государственный праздник
Калинин подписал указ Верховного Совета СССР о том,
что 9 Мая – День Победы – это государственный праздник. Он был объявлен выходным днем. В 6 утра по
московскому времени данный указ был зачитан по радио
известным всей стране диктором – Левитаном. В этот же
день на Красной Площади в Москве приземлился
самолет, доставивший акт о капитуляции Германии.

Празднование первого Дня Победы
Вечером в Москве дали Салют Победы – самый масштабный в истории СССР. Из тысячи орудий было произведено 30 залпов. К первому празднеству, посвященному
Дню Победы, долго готовились. Праздник отмечался так,
как ни один другой в Советском

Герои - победители
Каждый год Россия отмечает мирную весну. Только, к
сожалению, фронтовые раны, время и болезни неумолимы. На сегодняшний день из каждой сотни победителей в
Великой Отечественной войне осталось в живых лишь
два человека. И это очень печальная статистика, особенно для тех, кто родился только после того, как начали
праздновать День Победы. Ветераны – это наши деды и
прадеды, которые еще помнят те военные годы. К ним
нужно относиться с особым вниманием и почетом. Ведь
это именно они сделали так, что небо над нашими
головами стало и остается мирным. Время относится
безжалостно ко всем, даже к доблестным героям суровой
войны. Год от года участников тех ужасных событий
становится все меньше. Но они, как и раньше, выходят на
улицу с орденами и медалями на груди. Ветераны
встречаются друг с другом, вспоминают былые времена,
поминают друзей и близких, погибших в те годы.
Пройдет еще немного времени, и свидетелей и участников той кровавой войны не останется вовсе. Поэтому
важно очень трепетно относиться к этой дате – 9 Мая.

Помним наших предков
В заключение военного парада на Красной площади
День Победы ознаменовался тем, что были пронесены и
брошены у Мавзолея двести знамен побежденной
Германии. Только по истечении времени военный парад
стал проводиться в День Победы – 9 Мая.

Период забвения

Людские потери
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Руководство страны после войны посчитало, что
советский народ, уставший от боев и кровопролития,
должен немного забыть те события. И как это ни странно,
но обычай с размахом отмечать такой важный праздник
продержался совсем недолго. В 1947 году был введен
новый сценарий ко Дню Победы от руководства страны:
его совсем отменили, а 9 мая признали обыкновенным
рабочим днем. Соответственно, все празднества и
военные парады не проводились. В 1965 году, в год 20летнего юбилея, День Победы (9 Мая) был восстановлен
в правах и вновь признан общенародным праздником. Во
многих регионах Советского Союза проходили собственные парады. А завершался этот день привычным для
всех салютом. Вскоре последовал распад СССР, что
повело за собой появление различных конфликтов, в том
числе и на политические темы. В 1995 году в России было
возобновлено полноценное празднование Дня Победы. В
этом же году состоялись целых 2 парада в Москве. Один
был пешим и проходил на Красной Площади. А второй
проводился с использованием бронетехники, и наблюдали его на Поклонной горе. Официальная часть праздника проходит традиционно. Звучат в День Победы – слова
поздравлений, затем следует возложение венков и цветов
к памятникам и мемориалам Великой Отечественной
войны и венчает празднество обязательный вечерний
салют.

Как празднуют День Победы в России?
В этот день проходят митинги и демонстрации. Возлагаются цветы и венки к памятникам героям Великой
Отечественной войны. Чествуют ветеранов и участников
тех далеких и одновременно таких близких событий. В
целом нас всегда ждет в этот день один и тот же сценарий.
Ко Дню Победы во многих странах не устраивают
шумных гулянок, по вечерам не взрывают петард. Но эта
дата входит в юные сердца россиян кадрами черно-белой
кинохроники о том времени, берущими за душу песнями
о тесной землянке, о прифронтовом пути и навечно
застывшем над горой солдате Алеше. 9 Мая – это
праздник гордого народа-победителя. Прошло уже 70 лет
со дня первого празднования Дня Победы. Но до сих пор
эта дата является священной для каждого русского
человека. Ведь нет ни одной семьи, которой бы не
коснулось горе утраты. Миллионы воинов ушли на
фронт, тысячи людей остались работать в тылу. На
защиту Отечества поднялся весь народ, и он сумел
отстоять право на мирную жизнь.

Главное богатство каждой человеческой души – это
память о предках. Ведь для того чтобы мы сейчас жили и
были такими, какие мы есть, многие поколения людей
создавали наше общество. Они делали жизнь такой,
какой знаем ее мы. Память об ушедших бесценна.
Героизм победителей Второй мировой войны невозможно оценить. Мы не знаем всех этих великих людей
поименно. Но то, что они совершили, нельзя измерить ни
одним материальным благом. Даже не зная имен, наше
поколение вспоминает о них не только в День Победы.
Слова благодарности мы произносим каждый день за
наше мирное существование. Самое большое количество
цветов – выраженного свидетельства народной памяти и
преклонения, – именно у Могилы Неизвестного Солдата.
Здесь всегда горит Вечный огонь, как бы говорящий, что
хоть имена и остаются неизвестными, подвиг людской –
бессмертен. Все, кто воевали в великую Отечественную
войну, боролись не за свое благополучие. Люди сражались за независимость и свободу своей Родины. Эти герои
бессмертны. А мы знаем, что человек жив до тех пор, пока
о нем помнят.
Авторы: Александр Горяченков,
Оксана Яшина

«Журавли» «По следам войны»
В Вологодской области 6 официальных поисковых
движений. Один из них- это Череповецкий поисковый
отряд «Журавли». Командир отряда Бахарева
Надежда Евгеньева. Численность отряда 15 человек.
В рамках открытия акции «Вахта памяти» , а так
празднованию 9 мая будет организована интерактивная площадка , на которой любой житель и гость
города, может познакомиться с экспонатами выездной
выставки. Приобщиться к работе мастер-классов по
антропологии, оформлению поисковой документации, работе с солдатским медальоном.
Активистов поискового движения познакомят с
проектами общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России» «Судьба солдата» и
«Фронтовой портрет», а также с Всероссийским
информационно-поисковым центром (ВИПЦ) –
проектом Общественной молодежной организации
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан.
ВИПЦ – единый центр по сбору, систематизации и
хранению результатов.
Участники торжественного открытия поделятся
планами и проектами на предстоящий год и наметят
основные направления для дальнейшего совместного
сотрудничества. Любой может при желании попробовать найти свои «корни семейного древа».Командир
отряда сможет ввести в курс дела и объяснит как это
сделать.
За полтора года Вологодской областной общественной организацией
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «Журавли»
г.Череповец было найдено 34 бойца
без вести пропавших ВОВ. Организация поиска родственников дала
возможность передать им сведения о
боевом пути их дедов и отцов.
Автор: Анна Пьянкова
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«Мой выбор - здоровье!»
Здоровье для человека – одна из главных ценностей.
Генрих Гейне когда то сказал: « Единственная красота,
которую я знаю – это здоровье». Да, действительно здоровье – это состояние полного физического, духовного
и социального благополучия, а не только отсутствие
заболеваний или физических дефектов.
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается
ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health
Organization, WHO). За время, прошедшее с того
исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.
Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с
1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы
люди могли понять, как много значит здоровье в их
жизни.А здравоохранительные организации призваны
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье
людей во всем мире стало лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам,
стоящим перед здравоохранением планеты и проходит
под разными девизами.
В Череповце 7 апреля в парке КИО с 12.00-15.00 часов
состоялось мероприятие «Мой выбор - Здоровье»,
посвященное всемирному дню здоровья. Организатором
мероприятия стал МБУК «ГКДЦ «Единение». Не смотря
на уловки погоды, праздник прошел бодро и весело.
Мастер класс провела инструктор по скандинавской
ходьбе МАУ «Спортивный клуб Череповец» , клуб
скандинавской ходьбы «Шаг за шагом» инструктор
«Русской национальной ассоциации скандинавской
ходьбы» Берегова Анна. Энергичную зарядку устроили
тренера фитнес клуба ALEX FITNES.

На протяжении праздника работали интерактивные
площадки: «Самый ловкий!» - кольцеброс, «Самый
меткий» - мишень, карусели «Автодром» и «Комната
смеха». Были установлены фотозоны, с символами
спорта. Со сцены ведущие разыгрывали призы от
полюбившихся партнеров Хоккейного клуба «Северсталь», Активити-центр «Осьмирук», бассеина «Нептун»
У природы нет плохой погоды... День здоровья состоялся! Благодарим участников и гостей праздника за особую
энергетику! А партнеров за предоставленные подарки!

На мероприятие пришли и поучаствовали вместе с
горожанами в спортивных конкурсах хоккеисты молодежной хоккейной команды «Алмаз» ( защитник Иван
Данч №67 – в команде с 2015 года, провел 131 матч в
целом. Череповецкий воспитанник. Бронзовый чемпион
сезона 2016-2017, защитник Иван Данч №67 – в команде
с 2015 года, провел 131 матч в целом. Череповецкий
воспитанник. Бронзовый чемпион сезона 2016-2017,
защитник – Родион Калобанов№11 череповецкий
воспитанник, в команде с 2016 года провел в целом 60
матчей. Бронзовый чемпион сезона 2016-2017, защитник
– Владимир Сычушкин №17, приехал к нам из Москвы, в
команде с 2016 года провел 103 матча. Бронзовый
чемпион сезона 2016-2017, нападающий – Илья Орлов
№79, приехал к нам из Ярославля, в команде с 2016 года
сыграно 96 матчей и забито 10 голов в целом. Бронзовый
чемпион сезона 2016-2017, нападающий – Максим
Казаков №91 , приехал к нам из Москвы, выступает за
нашу команду с 2017 года , провел 19 матчей, так же
Максим один из самых молодых игроков в команде.
Хоккейная команда основана в 2009 году. Бронзовые
чемпионы сезона 2016-2017!
Клуб здорового образа жизни и сбалансированного
питания « Лотос» провели энергичный флешмоб.
Ведущей активной и позитивной зарядки стала мастер
спорта по спортивной гимнастике и кмс по кикбоксингу
Мария Акишина.
Также свои умения и навыки продемонстрировали
ребята Центра развития футбола г. Череповца, Межрегиональная федерация «Золотое кольцо» ( Быков Иван,
Таланов Никита, Першичев Матвея, Федянов
Александра , Урнев Артем и Зязин Максим, тренер
команды Рожин Владимир Иванович).

«Лапа помощи»
благотворительная акция
В концертной программе приняли участие воспитанники детских садов №132 и №75, ученицы школы №
40, танцевальные коллективы города Череповца,
солисты Грязовецкого центра детского творчества.
Украшением концертной программы стала певица,
актриса, каскадер – Осман Делибаш. Зрители смогли
посмотреть замечательную сказку в исполнении Анны
Машенковой и ее верного друга пса Каспера.
Для посетителей так же проводились мастер-классы
от газеты «Голос Череповца» и наших друзей из
Москвы. Впервые участники акции смогли поучаствовать в мастер-классе «Доверься собаке-поводырю»,
который проводила Юлия Дьякова. Каждый нашел
занятие по душе.
В течение дня было пристроено несколько животных. .
Дорогие друзья, 21 апреля в «Доме музыки и кино
«Комсомолец» прошла благотворительная акция
помощи бездомным животным «Лапа помощи».
Уже в 6 раз совместными усилиями МБУК «ГКДЦ
«Единение» и газеты «Голос Череповца» мы проводим
это большое мероприятие, а в этом году к нам присоединился московский Фонд развития зоогуманизма
«Добрый мир». Наши коллеги привезли замечательную и очень большую программу. Помимо традиционного концерта и кинофестиваля, горожане смогли
посетить лекции прекрасных специалистов: зоописхолога, фелинолога, кинолога, ветеринара, из Москвы,
Санкт-Петербурга, Вологды.
Все участники акции смогли познакомиться с единственным в стране «Музеем собаки», который
приехал к нам с небольшой экспозицией из Москвы.

Мы очень рады, что у пушистых хвостиков появился дом.
Благодарим всех неравнодушных за помощь, оказанную
приютам!
Автор: Матаруева Д.Г.
Фотографии: https://vk.com/domkomsomolets
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«Построй домик птицам»
желающим жителям города, микрорайона ТОС
Дружба, организациям поучаствовать еще в одной
замечательном по своему замыслу проекте «Строим
добро вместе».
В нашем городе есть организация, которая занимается
отловом и стерилизацией бродячих животных. Но на
содержание этих животных денег не выделяется, они
живут только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. На территории вверенной компании
«ОСВ» не хватает будок для содержания собак.
Предлагаем всем неравнодушным и умелым людям
поучаствовать в строительстве домиков для собак. Вся
технологическая документация может быть предоставлена по желанию. Она есть у организаторов
конкурса. Никаких ограничений по строительству
нет. Ваша фантазия может завести вас сколь угодно
далеко. Единственное условие, это должно быть не
просто красиво, но и на 100% функционально.
Подведение итогов конкурса состоится 15 августа. Все
участники будут отмечены грамотами, лучшие
работы, которые будут выявлены голосованием,
получат дипломы и подарки.
Давайте помогать братьям нашим меньшим зимовать
в достойных условиях.

В марте 2018 ТОС Дружба организовал экологический
конкурс «Построй домик птицам». Неожиданно
откликнулось много людей и организаций. Работы
были выполнены в разных техниках, из разных
материалов. Библиотека им. Верещагина предоставила зал для экспозиции, где все желающие могли
посмотреть домики. Отдельным пунктом была создана
номинация «приз зрительских симпатий», потому что
были работы, которые, может быть, не совсем правильно сделаны с технологической точки зрения, но
совершенно очаровательны по своей внешней сути.
Так же было принесено для участи много кормушек,
которые не могли в полной мере участвовать в
конкурсе, т.к. построить нужно было именно домик
для птиц. Но и их не обошли вниманием. Некоторые
кормушки были очень красиво расписаны и вызывали
восторг у посетителей экспозиции. Больше всего
работ, конечно, предоставили детские сады из всех
районов города. Очень приятно, что нашлись организации, которые согласились поддержать материально
награждение победителей. Всем участникам были
выданы дипломы участников и сладкие подарочки.
Парк КиО взял на себя обязательство разместить на
своей территории все работы, которые были оставлены участниками. 1 мая состоится открытие парка на
летний период и можно будет увидеть некоторые
работы уже установленными на места для проживания птиц.
Хотелось бы сказать спасибо всем участникам
конкурса. Отдельное спасибо педагогам детских садов
и школ, которые узнав о конкурсе, подключили своих
воспитанников и их родителей. Это замечательное
начало работы для ТОС Дружба, который работает в
качестве зарегистрированной организации всего
несколько месяцев. Поскольку нашелся отклик в
душах людей для добрых дел, предлагаем всем
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Студия танца
«Белые крылья»
В каждом ребенке есть талант! Это главное правило,
которым руководствуется Красоткина Светлана Геннадьевна – педагог студии танца «Белые крылья» Дома
знаний. Задача взрослых увидеть задатки, развить их в
способности, заразить трудолюбием и творчеством.
Когда музыка и движение гармонично соединяются в
одно целое, способное вызвать бушующий океан чувств
или даже изменить жизнь, вот тогда и рождается танец,
который не может оставить человека равнодушным.
Танец описать не возможно, как невозможно рассказать
музыку словами. Музыка в воображении как бы сама
формирует движения, рисунки, даже цвета и линии
костюмов. Каждый концерт коллектива «Белые крылья»
пролетает на одном дыхании. Трогательные выступления малышей, берущие за душу и приводящие в восторг
танцевальные номера, старших участников коллектива.
Для них танец – это жизнь!

Акция «Мы ищем друзей!»
Уважаемые жители нашего района! ТК Вечерний,
ТОС Дружба организует место сбора помощи спецпитомнику временного содержания бездомных животных ОСВ.В зоомагазине "КАКАДУ" на Мини рынке
ТЦ Вечерний организован пункт сбора помощи на
постоянной основе . Там можно увидеть список
необходимого.
Пушистые хвостики будут вам очень благодарны!

Автор: Пьянкова А.

За долгие годы сотрудничества студия танца участвовала в огромном количестве концертов, проводимых в
«Доме музыки и кино «Комсомолец». И каждое их
выступление – это праздник!
Рассказывает Красоткина Светлана Генадьевна:
«Студия танца "Белые крылья" была задумана и открыта
в Доме знаний в 2007 году педагогом Красоткиной С.Г. как творческое объединение детей и взрослых, увлеченных танцевальным искусством. За годы работы студия из
маленькой группы превратилась в большой дружный
коллектив единомышленников, который регулярно
принимает участие в различных городских и областных
мероприятиях, является призерами и Дипломантами
различных фестивалей и конкурсов. Но особенно мы
гордимся нашей давней дружбой с Домом музыки и кино
"Комсомолец", в котором работают замечательные,
творческие и бескорыстные люди... любое сотрудничество с ними, будь это небольшое выступление или
праздничный концерт, для нас является радостным и
желанным событием. Надеемся и дальше радовать друг
друга новыми творческими проектами!»

Смотр-конкурс творчества ветеранских коллективов города
Уже стало многолетней традицией проводить в
Доме музыки и кино «Комсомолец» смотр-конкурс
творчества ветеранских коллективов города,
посвященного Дню Победы. В этом году он также
посвящается 100-летию образования комсомольской организации и имеет название «Пою тебе,
моя Россия».
Смотр-конкурс несёт в себе решение важных задач:
- активизация творческой деятельности и развитие
творческих способностей у людей пожилого
возраста;
- организация досуга ветеранов и реализация
потребностей в общении;
- сохранение памяти о героических событиях
Великой отечественной войны и истории комсомольского движения, пропаганда патриотических
духовных ценностей и национальной гордости.
Фестиваль ветеранского творчества проходил с
февраля до конца марта каждый четверг в 14.00.
Хоровые коллективы, ансамбли, солисты, чтецы и
танцевальные коллективы представили своё

творчество в пяти номинациях: «Поклонимся
великим тем годам», «Комсомольская юность моя»,
«Живи страна»; русская народная песня и «Шуточные кружева». Итоги фестиваля будут подведены
25 апреля в ДК «Строителей».

Коллектив «Дома музыки и кино «Комсомолец» выражает огромную благодарность Красоткиной Светлане
Геннадьевне и студии танца «Белые крылья» за многолетнее сотрудничество! Ждем вас с новыми концертными программами в нашем зале!
Автор: Матаруева Д.Г.
Фото: Красоткина С.Г.
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Весенний уход за яблоней
советы садоводов

Весной деревья в саду нуждаются в нашей помощи после
перенесенных холодов. В этот период нужно реанимировать
стволы после зимы, обрезать поврежденные ветви, провести
профилактику болезней, подготовиться к прививке.
Весенние работы по уходу за яблоней не стоит откладывать до
наступления теплых деньков. Многие процедуры нужно
провести еще до таяния снега.
Побелка и лечение ствола яблони весной
Побелка стволов деревьев нужна для защиты коры от
солнечных лучей. Проводят ее с февраля до середины марта,
пока снег не сошел. В более поздние сроки окрашивание
стволов не принесет никакой пользы дереву, а только украсит
сад.
Обрезка яблонь весной
Сроки весенней обрезки могут варьироваться в зависимости от
наличия свободного времени. Начинать ее можно при
температуре не ниже минус 10 градусов по Цельсию, и
продолжать вплоть до появления на ветвях первых почек.
Прививки яблони весной
Лучшее время для прививок яблони - май, когда начинается
активное сокодвижение. Использую черенки перспективных
сортов, заготовленные зимой. Приживаемость таких прививок
очень высокая - до 90% черенков.
Деревья возрастом старше пяти лет подкармливаю вначале
апреля. Использую мочевину, перепревший навоз, древесную
золу. В почве на участке проекции кроны делаю вилами или
ломом углубления на 20-25 см. В каждую ямку насыпаю горсть
удобрений и засыпаю сверху грунтом. На одно дерево расходую
примерно полкило мочевины или 5-6 ведер навоза, чтобы
подкормки хватило на два-три года.
Пересадка яблони весной
До распускания листвы яблони можно пересадить, если место
посадки изначально было выбрано неудачно. Молодые деревья
(до трех лет) выкопать и посадить на новом месте не сложно.
Нужно хорошо полить почву в приствольной зоне перед
выкопкой дерева, а после посадки - провести короткую обрезку
веток. Так яблоня быстро восстановится после пересадки и
пустится в рост.
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