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К нам приехала Мальвина!

На исходе зимы для депутатов МО № 71 стало доброй традицией 
дарить подарки самым маленьким жителям округа и проводить за счет 
средств МО №71 спектакли-концерты силами профессиональных 
артистов. 
О представлениях, прошедших в каждом из 12 детских садов, 
рассказали заведующие и воспитатели.

Наталья Анатольевна Реплянчук, заведующая ДОУ № 8:
– В наш садик приезжал театр «Экспресс-шоу» с представлением 
«Путешествие по любимым сказкам». Артисты выступали в роли 
кукол: Мальвины, цыпленка по имени Цып и массовика-затейника. 
Они очень ответственно подошли к выбору спектакля. Заранее 
поинтересовались, какого возраста дети, чтобы спектакль подошел 
для всех. Сделать это было непросто: в наш садик ходят дети в 
возрасте от 1 года до 6 лет. И вообще нечасто такое бывает, чтобы 
спектакли предлагались на выбор!
Артисты действительно умеют работать с детьми любого возраста. 
Даже годовалые дети во всем участвовали – и пели, и танцевали! 
Представление всем очень понравилось: красивое, яркое, живое. 
Мы написали благодарственное письмо коллективу театра и 
договорились о продолжении сотрудничества. Ждем теперь артистов 
у нас на выпускном вечере!

Ольга Сергеевна Смирнова, воспитатель ДОУ № 9:
– Это был не просто спектакль: артисты показывали и рассказывали 
сюжеты из различных сказок, а дети отгадывали – что из какой сказки. 
Актеры пели вместе с детьми песни, ставили музыку, под которую те 
танцевали, загадывали загадки, водили хороводы…
Дети были, конечно, в восторге. Да и все присутствующие были под 
впечатлением: происходило что-то необычное! И костюмы необычные, 
особенно у Мальвины: потрясающий парик, огромны бант. Дети очень 
оценили и сделанные им подарки – ручки и календари.
Мы написали благодарность организаторам праздника – депутатам 
МО № 71 – за оказанное нам внимание. Не у всех родителей есть 
возможность водить детей в театры. Такие выездные мини-спектакли 
– великолепный подарок для детей. Представление было не очень 
длинным, и это тоже правильно: дети не могут высидеть долго.
Очень хотели бы, чтобы такие спектакли проходили у нас как можно 
чаще!

Коллектив воспитателей ДОУ № 17:
– 

Сказка началась и… перепуталась. А для того, чтобы она вернулась 
обратно, детям пришлось танцевать и участвовать в различных 
конкурсах. Они заинтересованно во всем участвовали, это был 
настоящий праздник для них!
Представление понравилось не только детям, но и всему 
воспитательскому коллективу, который долго потом обменивался 
впечатлениями!

О  нелегкой  женской доле сказано немало слов. Но ничто не может 
сравниться с подвигом наших бабушек, матерей – всех тех женщин, 

юные и зрелые годы которых пришлись 
на тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.

И сегодня, в преддверии Международного женского дня именно о таких 
женщинах мы хотим рассказать. 

Воспоминания о войне
Ефимова Валентина Степановна:

Перед началом Великой Отечественной войны мне шел четырнадцатый год. 
Но память хорошо сохранила то, что происходило в те нелегкие времена. 
Я жила в деревне в Новгородской области. Помню, как всей деревней 
провожали на фронт мужчин. Уходили на войну отцы, братья, мужья, женихи. 
Слезы, отчаянье, горе наших матерей и сестер невозможно забыть. Но нужно 
было продолжать жить и работать. В деревне был колхоз. До начала войны 
успели засеять поля, посадить картофель и прочие культуры. И вот женщинам 
и нам, детям, надо было все это вырастить и собрать урожай. Казалось, что 
это непосильный труд! Мы, подростки, сразу повзрослели. Мы понимали, 
что все это нужно сделать – прежде всего, для фронта, и самим надо было 
выживать. И было такое единение, энтузиазм, что никто не отказывался ни 
от какой работы. Не смотрели на время, трудились на полях столько, сколько 
было необходимо. Все школьные каникулы мы, дети, проводили в труде. 
В 1941 году не успели собрать картофель. Тогда директор школы распорядился 
начать учебный год с первого октября. 
Каждый день мы ждали известий с фронта, ждали писем от солдат и все 
вместе переживали. 
В 1942 году за 20 километров от нашей деревни стали строить временный 
аэродром в  деревне Городно. И опять нас, подростков, организовали в 
помощь солдатам. Мы носили и ровняли щебенку, готовили место для 
ангаров. В том же году я поступила учиться в школу медсестер в Парахино, 
что располагалось в трех километрах от узловой станции Окуловка, где были 
бомбежки. Там было организовано много госпиталей, где студентами мы 
проходили практику. И страх этот тоже нужно было пережить!
Раненых привозили целыми составами. И в любой час нас, девчонок, 
поднимали с постели, чтобы мы помогали носить раненых от поезда в 
госпиталь. Ведь нам по шестнадцать лет уже было! Раненые были при 
всем обмундировании: рюкзаки, шинели, обувь, оружие. И мы, вшестером, 
несли носилки, но не роптали, что трудно. Еще после оставались помогать 
персоналу госпиталя перевязывать раненых, а иногда и просто ухаживать или 
поговорить с ними. Ведь для некоторых мы были как дочери.
Трудное было время, горькое, но когда война закончилась победой, радость, 
и гордость была от того, что и мы, еще дети, своим трудом были причастны к 
этой победе.

Харитонова Галина Яковлевна:

Радужные мечты пятнадцатилетней девочки закончились в тот момент, 21 
июня 1941 года, когда мы с отцом, купив любимые грампластинки в магазине 
у «Пяти углов», хотели отправиться в Петергоф на открытие фонтанов. 
Но послышался из громкоговорителя голос Левитана, и жизнь в момент 
перевернулась. Началась война…
Родители работали на военных заводах, а дети стали сразу взрослыми, 
особенно после 8 сентября, когда сгорели Бадаевские склады. Мы с 
десятилетним братом дежурили со взрослыми на чердаке и крыше, куда 
фашисты сбрасывали зажигалки, помогали их обезвреживать, чтобы не 
допустить пожара в доме. Жили мы тогда на Кировском проспекте недалеко 
от Телецентра. Когда началась блокада города, мы посещали квартиры 
ослабленных людей, помогали им. Я ходила в госпиталь на Фонтанке 
ухаживать за ранеными, с девочками выступала перед ними, писала от их 
имени письма под диктовку родным и близким – несмотря на постоянные 
бомбежки, обстрелы, холод и голод. По дому в мои обязанности входило 
приносить воду из проруби. С шести утра стояла в очереди за пайкой хлеба. 
Но всегда боялась: прятала карточки и хлеб, чтобы у меня не вырвали из рук 
самое ценное, что для нас тогда было.
Весной мы все вместе убирали двор от нечистот, которых много скопилось 
за зиму. С конца декабря 1941 года меня пригласили на работу в жилконтору 
счетоводом, где я для каждой семьи ежемесячно считала сумму оплаты 
за  квартиру. Когда я совсем ослабла, мама перед своей работой отвозила 
в жилконтору меня на санках. Братишку, умирающего от голода, 10 апреля  
1942 года отправили в эвакуацию с детским эшелоном.
У меня на ногах от голода образовались незаживающие язвы, и меня положили 
в госпиталь в Педиатрический институт. Маму тоже вскоре положили туда же, 
но в другое отделение. Когда 20 июня 1942 года мы выписались из госпиталя, 
то оказалось, что жить нам негде. Нам было необходимо эвакуироваться. 
К тому времени из нашей семьи, из 9 человек, трое были похоронены на 
Пискаревском кладбище.
Как ни тяжело и страшно было в то время, но мы ни на секунду не сомневались, 
что никогда наш Ленинград не осквернит фашистская нога. Мы обязательно 
отстоим наш любимый город. 
В январе 1944 года мама вновь вернулась на восстановление Ленинграда. 
Я осталась с братом. Училась в педучилище и работала учителем начальной 
школы. Вела большую комсомольскую и общественную работу.
Вот вкратце отрывки из нашей жизни во время Великой Отечественной  
войны. 


