Школьники из №2053 предст авили декорат ивные поделки на городской
конкурс
27.05.2016
Он посвящен 75-лет ию бит вы за Москву
Проводится городской конкурс Московским городским советом ветеранов и Департаментом
образования Москвы.
25 мая на районный этап в нашу школу прибыла конкурсная комиссия в составе четырех человек: трое
– представители Совета ветеранов Некрасовки – Светлана Мартьянова, Александр Клафас, Любовь
Полбинцева и Наталья Тупикова, председатель Совета общественных советников главы управы
Некрасовки.
Свои декоративные поделки представили поисковики и музейные активисты семиклассники Дмитрий
Васькин и Андрей Быков, а также музейные активисты пятиклассники Коробов Кирилл и Екатерина
Жочкина.
Дмитрий Васкин представил свою творческую работу, в которой выжег на фанере бой Героя обороны
Москвы Виктора Талалихина и прикрепил к ней, подписав, фрагмент подлинной обшивки
легендарного истребителя И-16, на котором 22-летний летчик совершил первый в истории Второй
мировой войны высотный ночной таран. Ученик поведал членам конкурсной комиссии об экспозиции в
школьном музее, посвященной Виктору Талалихину, о дружбе с семьей Героя ребят — участников
Межрегионального талалихинского движения.
Андрей Быков продемонстрировал музейный комплекс с танком Т-34, памятник которому он видел на
Минском шоссе, когда ехал на Вахту Памяти в этом году. Он изготовил макет танка из скульптурного
цветного пластилина, причем башня макета могла вращаться на 360 градусов. Рядом расположилась
гильза от танкового снаряда, найденная поисковиками школы в месте ожесточенного танкового боя
под Москвой. В гильзе – земля с Прохоровского сражения, которую набрали поисковики со святого
места в день 70-летия самой крупной танковой битвы за всю историю мировых войн. Андрей увязал
первую стратегическую победу под Москвой над гитлеровцами и победу в Курской битве.
Кирилл Коробов рассказал об истории создания знаменитой винтовки Мосина и ее макете, который
сделал своими руками. Первоначальный вариант не выдержал испытания и сломался, пришлось
начинать все сначала, но школьник проявил упорство и добился своего. Самое трудное заключалось в
том, что в деревянную винтовку надо было каким-то образом намертво закрепить действительную
железную деталь, найденную нашими поисковиками на месте боя.
Теперь эта винтовка поместилась на специальных подставках, которые позволяют рассмотреть
поделку со всех сторон.
Катя Жочкина сделала посылку своему прапрадедушке Ване, саперу Великой Отечественной войны. В
ее работе соединились усилия многих людей. Сам ящик делали ребята из трех классов, из каждого
по двое, причем сделали его мастерски, по фотографиям тех самых ящиков, которые на самом деле
отсылали дети войны фронтовикам во время Великой Отечественной. Бабушка Кати связала своему
дедушке теплый шарф, мама – правнучка деда Вани — вместе с Катей сшили кисет и любовно вышили
на нем красную звезду, нашлось в посылке место и пакету с бубликами. Катя нарисовала
прапрадедушке рисунок и написала родному фронтовику письмо, сложив его во фронтовой
треугольник. Строки письма глубоко тронули членов комиссии и заставили их погрузиться в
воспоминания собственного военного детства.
— Комиссия высоко оценила труд ребят, сфотографировав во многих ракурсах их работы.
Хотя оценки эти были лишь предварительными, сводный результат появится только в
сентябре, -пояснил один из членов жюри газете «Голос Некрасовки».
Однако для музея тема 75-летнего юбилея битвы под Москвой – самая что ни на есть актуальная, и
поделки уже в ближайшем будущем войдут в экскурсионный рассказ о первой стратегической победе
над вермахтом уже в ближайшем будущем, когда в школу придут ребята из детского лагеря
дружественной школы.
Михаил Михайло в, руко во д ит ель музея «Геро и нашего времени
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