
 

   10 апреля к районной акции «Эстафета памяти» подключилось 

Звездное поселение.  

 В актовом зале ребята и педагоги  Мозжухинской и Звезденской школы  

встречали  ветеранов  военной службы, участников боевых действий, 

тружеников  тыла,  ветеранов  Великой Отечественной войны. Ребята 

приготовили творческие номера и подарки. 

 Ветеран Великой Отечественной войны Шабанов Евгений Тимофеевич, 

однополчанин  Лагунова Александра Васильевича,  чье имя носит  

Мозжухинская школа,  уже не первый раз на встрече с ребятами.  Евгений 

Тимофеевич  очень интересно рассказал ребятам о военной службе и  встречах  с 

Александром Лагуновым.   

Полковник  в отставке,  участник боевых действий в Афганистане Зайцев 

Александр Федорович обратил внимание ребят на вышедший 20-ти серийный 

фильм «Великая Отечественная война», который  основан на хрониках и 

документальных событиях.    

 Среди гостей на встрече присутствовал Виталий Николаевич Пести - 

участник Чеченской кампании, который коротко сказал:   «Снимали мины и 

растяжки, расставленные бандитами,  а на   вопрос «Вам было не страшно?» 

ответил,  что не боятся только мертвые. Всем стало понятно, как рисковали 

молодые парни своей жизнью ради спасения других. Птушкина   Зинаида   

Ивановна поделилась воспоминаниями   о  строительстве железной дороги, 

которая снабжала углем блокадный Ленинград, как встречали они 

изнеможенных и голодных детей и подростков блокадного города. Она с 

гордостью рассказала о своем внуке, который во время службы на Дальнем 

Востоке вместе с другими ребятами простоял более 8-ми часов в воде, держа 

брезентовые ограждения,  защищая город от  наводнения. Сафронова Анфиза 

Степановна потеряла во время войны трех братьев, один из них погиб во время 

диверсии на военном заводе в г.Кемерово.     

 В выступлении Федорова Вячеслава Кирилловича, ветерана военной 

службы  все увидели  Василия Тёркина. Его творческое выступление прошло  

стихами и песнями. Кулеш Евгений Иванович  обратился  к будущим 

защитникам Отечества, к призывникам этого года, присутствующим в зале,  с 

пожеланиями мира и достойной службы.   

«Современной молодежи  есть,  у кого учиться и чем гордится, - сказал 

Евгений Иванович. - Наши прадеды, деды и отцы – достойный фундамент  

будущим поколениям». 

  В завершении встречи  ребята поблагодарили  гостей за очень интересную 

встречу, вручили подарки,  возложили цветы к памятнику погибшим воинам.  
 


