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люди провинции

С этой цитаты из поэмы Не-
красова можно начать рассказ 
о большинстве наших бабушек, 
прабабушек — русских женщи-
нах-труженицах, безотказных, 
добрых, справедливых. 

В деревне Шаломино прожи-
вает Сосарева Пелагея Семе-
новна — все ее здесь знают как 
«бабушку Полину». Родилась 
она в многодетной семье, где 
всем находилась работа от 
восхода до заката солнца. С 
шести лет маленькая Поля уже 
пасла коров, полола огород. 
Став постарше, нянчила детей 
за кусок хлеба. 

Затем трудилась в колхозе, 
где не было разделения на муж-
скую и женскую работу: косила, 
пахала и рубила в лесу дрова, 
грузила в сани, привозила на 
лошади. 

Война… Не хочется Пелагее 
Семеновне вспоминать и плен, 
и работу на «хозяев», унижения, 
и жизнь впроголодь. Но тоска 
по родине, мысли о том, живы 
ли родные, заставили Полю и 
ее подругу Марусю добираться 
домой. На товарняках, редких 
попутках доехали до Смолен-

«Дети – Детям»Эти 
ДолгожДанные 

летние каникулы!
Летние каникулы — долгожданное время для всех учеников. 

Многие из них проводят свое время на школьных площадках, 
которые дают возможность ребятам не только подтянуть учебу, 
но и отдохнуть. Для таких детей сотрудниками районного Дома 
культуры Евгенией Башкиной, Людмилой Белеловской и Сергеем 
Радченко были организованы мероприятия, проводившиеся в 
течение всего июня. 

«есть женщины в русских селеньях»
щины. А потом по Вяземскому 
большаку пешком, без обуви 
домой в деревню Городня Бель-
ского района. В это время детей 
и подростков мобилизовали 
собирать снаряды. Носили их 
во Ржев на себе. Работали там, 
где стране нужны были молодые 
здоровые руки. 

Замуж вышла Поля в 1947 
году. Инвалид войны, весь в 
медалях и орденах, но с одной 
ногой — это была по тем вре-
менам завидная партия, ведь 
большинство парней не верну-
лись с войны.

Семья Сосаревых пополни-
лась. Рая родилась в 1948, Катя 
— в 1950, Михаил — в 1953 году. 
Каково было содержать семью в 
голодные послевоенные годы? 
Работа в колхозе весь световой 
день, а при луне — воды наносить 
по три ведра сразу. Нынешняя 
молодежь такую загадку не в 
силах разгадать: на коромысле 
два ведра, третье — в руке. Ко-
рову подоить, всех накормить, 
на завтра обед сварить. Два—три 
часа сна, и в половине пятого 
подъем. Коров колхозных доить, 
а их в группе от 20 и больше 

голов. Пахали на коровках-кор-
милицах, без которых семья и не 
выжила бы. 

Дети подрастали трудолюби-
вые и ответственные. Все встали 
на ноги, выучились, работали, 
обзавелись семьями. Всем ба-
бушка Полина привила любовь к 
своей земле, семье, уважение к 
своему роду-племени. 

И сейчас Полина Семеновна 
не мыслит свой день без труда 
на земле. У нее прекрасный 
ухоженный огород, дома много 
красивых цветов, которыми она 
охотно делится со всеми.

В июле бабушке Полине ис-
полняется 90 лет. Соберется 
вся ее большая семья — дети, 
внуки, правнуки. Всего — 25 
человек. И мы желаем Пелагее 
Семеновне здоровья, долгих 
лет жизни, чтобы она могла 
радовать семью и всех окру-
жающих своим оптимизмом и 
добрым юмором. Согревать 
душевным теплом своего боль-
шого сердца. Спасибо Вам, 
сильная русская женщина!

л. косаревская
на снимке: Пелагея Семе-

новна с правнуком.   

твори добро

под таким названием в дорогобужской средней школе № 2 был реализован 
благотворительный социальный проект, направленный на помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. инициаторами проекта стали тоже дети, 
вернее, актив школы. 

Для учеников дорогобужских школ лето началось с игровой 
программы «На поляне сказок». Пеппи Длинныйчулок и Баба Яга 
помогли ребятам окунуться в мир, где сбываются все мечты и слу-
чаются чудеса. Многочисленные конкурсы, викторины, эстафеты 
помогли вспомнить ребятам уже известные им сказки и от души 
повеселиться на дискотеке. 

Также в первый месяц лета была подготовлена игровая про-
грамма, посвященная Дню отца. Ребята с удовольствием показа-
ли свои физические способности, приняли участие в различных 
состязаниях. 

К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны на пло-
щадке Дома культуры был проведен конкурс рисунков на асфальте, 
где дети выступили в роли художников. Также в память о годовщине 
начала той страшной войны состоялся конкурс чтецов, в котором 
ученики проникновенно декламировали стихи военных лет. Все 
участники были награждены дипломами. 

Июнь был не только интересным, насыщенным и запоминающим-
ся для ребят, но и полезным — ведь все эти мероприятия помогли 
ученикам укрепить свое физическое и эмоциональное здоровье, 
воспитать лучшие черты гражданина и патриота страны, в которой 
они живут. За проделанную работу, активное участие в деятельнос-
ти летнего оздоровительного лагеря и внимательное отношение к 
детям Евгения Башкина и Людмила Белеловская были отмечены 
благодарственными письмами Администрации и педагогического 
коллектива Дорогобужской средней школы № 1. Но главной награ-
дой для них стали довольные, улыбчивые детские лица. Ребята с 
нетерпением будут ждать новых мероприятий.

м. викторова

И здесь хочется особенно 
выделить инициативную де-
вятиклассницу, члена совета 
старшеклассников Дарью Его-
ренкову. С недавних пор она 
представляет Дорогобужский 
район в Детском общественном 
совете при Уполномоченном по 
правам ребенка в Смоленской 
области. Именно ей и принадле-
жит идея проведения благотво-
рительной акции. Обращение, 
с которым обратилась Даша 
к ребятам, не могло оставить 
никого равнодушным, нашло 
отклик в сердцах школьников. 
Вот строки из этого обращения: 
«Когда мы слышим призыв о 
помощи и вроде бы сопере-
живаем в беде посторонним 
людям, большинство из нас, к 
сожалению, не всегда что-то 
предпринимает для оказания 
реальной помощи. Порой мы 
даже и не знаем, что рядом с 
нами есть дети, которые нуж-
даются в поддержке и помощи 
незнакомых им людей, потому 
что их близкие в силу различных 
обстоятельств не могут собрать 
необходимую сумму для лече-
ния или реабилитации своего 
ребенка. А задумывались ли 
вы, что деньги, потраченные 
на очередную безделушку, 
шоколадный батончик или же 
на разговор по телефону ни о 
чем, просто так, от скуки, могут 
доставить радость больному 
ребенку или даже спасти его. 
Ведь ребенок не виноват, что 
он заболел или попал в трудную 
жизненную ситуацию. Только 
всем вместе, общими усилиями 
ему можно помочь. Друзья, не 
думайте только о себе, это наша 
общая проблема — детям, ока-
завшимся в непростой жизнен-
ной ситуации, нужна помощь, 
не поленитесь оказать ее. Ведь 
возможность совершить благой 
поступок честные и добросо-
вестные люди стараются не 
упустить. В отношении к детям 
проявляются нравственные 
качества человека, и хорошее, 
доброе отношение к ним есть 
признак чистого сердца, спо-
собного к состраданию». 

Социальный проект имел 
своей целью помощь конкрет-
ному ребенку, шестилетней 
дорогобужанке Ульяне Лукь-
яновой, которая с рождения 
борется со страшным недугом. 

С призывом о помощи Ульяне 
к жителям России обратился 
и Первый канал российского 
телевидения. Его поддержали 
ученики, педагоги и родители 
нашей школы, а также жители 
Ярцева. 

В ходе социального проекта 
в школе был дан благотвори-
тельный концерт, в котором 
участвовали юные акробаты, 
воспитанники Дорогобужской 
детской музыкальной школы, 
школы бального танца Татьяны 
и Сергея Безуглых, вокалисты 
РДК. Собрано 25 тысяч 550 
рублей на реабилитацию де-
вочки. 

Акробатический коллектив 
«ИКС» под руководством Ната-
льи Антоновой, первым отклик-
нувшийся на призыв о помощи, 
принял участие в благотвори-
тельном концерте в Ярцеве. 
На предложение участвовать 
в благотворительном концерте 
без колебаний откликнулись и 
участники Образцового кол-
лектива вокальная студия «Ка-
данс» под руководством Миха-
ила Купорова. Город Ярцево 
тепло встретил юных артистов 
из Дорогобужа, а средства от 
концерта ярцевчане также на-
правили на помощь Ульяне.

В т о р ы м  э т а п о м  п р о е к т а 
«Дети — детям» стало посе-
щение социально-реабили-

тационного центра для несо-
вершеннолетних «Родник» в 
Верхнеднепровском. И снова 
актив школы под руководством 
Дарьи Егоренковой включился 
в подготовку концертно-раз-
влекательной программы для 
ребят, находящихся в Центре. 
Было решено привлечь млад-
ших школьников (акробатов, 
певцов, танцоров) к участию 
в концерте, дать возможность 
проявить себя и порадовать 
новых друзей. Встреча получи-
лась очень домашней, душев-
ной, доставила радость и ар-
тистам, и зрителям. А сладкие 
подарки от школьников еще 
больше повысили положитель-
ный градус  встречи.  

Самое важное в соцпроекте 
«Дети — детям» — это участие 
каждого, кто не хочет и не мо-
жет оставаться равнодушным к 
детским проблемам. Главное, 
что участники проекта осозна-
ли справедливость высказыва-
ния Бенджамина Франклина: 
«Когда вы делаете добро дру-
гим, вы в первую очередь дела-
ете добро себе». И совсем не 
важно, какую именно помощь 
вы окажете — материальную 
или духовную, главное, что вы 
не останетесь в стороне. Это 
наша с вами возможность по-
мочь особенным детям. 

Д. терпиловский


