Конференция «Победа-65!» в Ленинском районе
13 мая в здании Владимирского музыкального колледжа прошла историкокраеведческая конференция «Победа-65!». Еѐ организаторы – администрация Ленинского
района и городское краеведческое общество. Участники конференции – школьники,
студенты и преподаватели 19 учебных заведений и ветераны Великой Отечественной
войны Ленинского района. Короткометражный фильм о фронтовиках и тружениках тыла
– жителях района, вызвал у участников конференции чувство гордости за нашу Великую
Победу. К ним с приветствием обратилась заместитель главы района Любовь Левина.
В рамках конференции подведены итоги 4-го этапа городского конкурса «Знай и
люби родной Владимир!». Председатель городского краеведческого общества Михаил
Плѐнкин отметил активность школьников и учителей в раскрытии темы конкурса
“Владимир и владимирцы в годы войны (1941-1945)». Ведущая конференции Ирина
Чистякова, педагог Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ), заслуженный
учитель России, – автор объемного труда по Владимиру довоенной и военной поры,
представленного на конкурс. Она же - руководитель команды «КОКС+2С»
(Краеведческой Объединенной Команды Студентов) бывших и настоящих воспитанников
детского историко-краеведческого объединения «Сороконожка» ДДЮТ.
Своего рода отчетом молодого поколения XXI века перед фронтовиками –
солдатами Победы стали видео презентации лучших конкурсных работ. Ирина Орлова,
студентка 1-го курса исторического факультета ВлГУ, представила видеоряд истории
современной территории Ленинского района в годы войны.
Юлия Полушко, ученица 11-го класса школы № 1, рассказала о судьбах учащихся
и педагогов школы, запечатленных на выпускной фотографии 41-го года. Только четверо
из восьми ребят вернулись в родной город. Коллективная фотография выпускников
хранится в музее школы.
Об экспонатах музея школы № 31, организованного в честь Героя Советского
Союза Сергея Дмитриевича Василисина и об исследовательской работе Совета школьного
музея был рассказ-презентация Анастасии Ивановой, ученицы 8-го класса, и Григория
Орлова.
Рогов Николай, воспитанник историко-краеведческого объединения
«Сороконожка» ДДЮТ, рассказал о выпускнике владимирского аэроклуба. Капитан
Николай Горбунов повторил подвиг Николая Гастелло. А юный краевед Николай
проводит экскурсии по экспозиции музея «Страницы детства» ДДЮТ, посвященной
«огненным» пилотам – владимирцам.
Историю военного детства Владимира Дмитриевича Герасимова, труженика тыла,
живущего в доме № 5 по улице Совхозной нашего города, рассказал Юрий Никитин,
автор книги «Улица победителей».
Зинаида Солодихина, ученица 9-го класса школы № 32, рассказала о прадеде,
который воевал на фронте и вернулся живым домой к великому счастью родных. После
третьей контузии Николай Волков был направлен во Владимир, в 9-й учебный танковый
полк, где обучал новобранцев-танкистов. После войны работал на тракторном заводе.
Поэтическое «Письмо ветерану» Зинаида начала такими строчками: Я пишу Вам из
детства вздорного, / непослушного, непокорного. / Пред Героем военного времени /
преклоняю свои я колени!

Каждый рассказ был сопровождѐн видеорядом фотографий. Свои конкурсные
работы школьники и студенты выполнили под руководством педагогов – Ирины
Чистяковой, Нины Власовой, Ирины Ерѐменко и Елены Трофимчук.
От имени ветеранов войны и тружеников тыла Константин Ярцев, фронтовик,
председатель Совета ветеранов Ленинского района, поблагодарил учащихся и
преподавателей за их труд по изучению военной истории нашей малой и большой Родины
и сохранению памяти о воинском и трудовом подвиге владимирцев.
Конференция “Победа-65!” завершилась ярким выступлением народного хора
музыкального колледжа под руководством Натальи Алѐхиной, заслуженного работника
культуры. Русские народные песни и танцы в исполнении студентов колледжа
сопровождались бурными аплодисментами участников конференции.

