
Маня осталась одна, ее
бабушка умерла. Чтобы не оставаться в
квартире с умершим Маня пришла
жить к Тане «Страшно одной в
квартире…». Наталья Васильевна рада
новому человеку в доме, детям вместе
будет намного веселее, пока она на
работе. После беседы Тани и Мани все
уходят.

На сцене появляются Таня и
Шурка. Таня делает уроки, а Шурка
интересуется ее успехами в школе.
Вскоре появляется Софья
Константиновна. Отослав Шурика, она
начинает нерешительный разговор с
Таней. Поняв, что случилось недоброе,
Таня настаивает на откровенности
Софьи Константиновны «Что
случилось, Софья Константиновна? Вы
же не зря Шурку отослали?.. . Говорите,
Софья Константиновна. Мне уже 12
лет. Я уже взрослая». Софья
Константиновна с трудом говорит Тане
о том, что ее мамы больше нет «Таня!
Сегодня приходил милиционер, тебя
искал. Хорошо, что Шурки дома не
было. Сегодня немцы обстреляли
фабрику. Ваша мама… погибла. Прямое
попадание бомбы». Таня просит
оставить ее одну и не говорить ничего
Шурику. Софья Константиновна
уходит, оставив Таню. На сцену вбегает
Шурка и застает Таню в слезах. Таня
подзывает к себе Шурика, дети сидят
обнявшись. Сердечко Шурика как
чувствует беду, он задает тот вопрос, на
который бы Тане так не хотелось
отвечать: «Мама скоро придет?».
Таня: Наша мама, Шурик, не придет.
Шурик: Она что, в ночную смену
осталась?
Таня: Нет, Шурик. Она.. она уехала
далеко, далеко..
Шурик: В эвакуацию? А как же мы?
Таня: Нет, не в эвакуацию.. Она..она..
Она теперь будет сидеть на облачке и
смотреть на нас с высоты…
Шурик: Таня, наша мама умерла?
Таня тихо кивает головой и обнимает
Шурика.

В конце января 44-го
полностью снята блокада Ленинграда.
Почти 2,5 года, почти 29 месяцев,
долгих 872 дня город жил в осаде. В
этот день, 27 января в Ленинграде
прогремел салют Победы!

За залпом залп. Гремит салют
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут
А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать, ни утешать людей не
надо.

Их радость слишком велика-
Гремит салют над Ленинградом!

Все артисты выходят на сцену
и говорят свои последние реплики,
которые не могут не тронуть душу.
Котька: Мы с братом хотели стать
строителями. Как наш папа.
Коля: Мы погибнем в декабре 41 -го под
артобстрелом на Васильевском.

Юрка: Я мечтал сначала стать геологом,
потом решил стать поваром. Чтобы
никогда больше не голодать. Я умру в
феврале 42-го. От истощения.
Маня: А я мечтала стать артисткой! Как
Любовь Орлова. Бабушка говорила, что
у меня талант. Я погибну в октябре 42-
го. Не успею добежать до
бомбоубежища.
Таня: Мы с Шуриком останемся живы.

И теперь у нас с ним одна
мечта - пусть больше никогда
НИКОГДА не повторится война. Пусть
больше никогда не повторится блокада!

Вот таким был наш спектакль.
В зрительном зале не было ни одного
человека без слез на глазах. Громкие
аплодисменты долго не стихали. После
спектакля к актерам подходили наши
гости со словами искренней
благодарности и пожеланиями. В
последних рядах к нам подошла одна
женщина преклонных лет. Ее слова
вызвали на наших лицах и улыбку и
слезы одновременно: «Ребята, вы
большие молодцы, но в 41 -ом году в
Ленинграде так быстро не бегали…».

Вот такие слова мы нашли в
книге отзывов после спектакля:

«Скажу с волненьем и всерьез…
Воспоминания нахлынули до слез. . .»
Спасибо за хорошее выступление и
память о детях Блокадного Ленинграда.
Переживший все 900 дней блокады
Андреев Геннадий Петрович»
(руководитель отделения ветеранов-
блокадников Фрунзенского района).

Преснухина С. , 10 «А»

День памяти
«Локомотива»

В субботу, 7
сентября 2013
года, в
Ярославле и
поселкеТуношна
состоялись
памятные
мероприятия,
приуроченные ко
второй
годовщине

трагедии ХК «Локомотив». Почтить
память безвременно ушедших от нас
ребят приехали их родные и близкие,
многочисленные гости, к памятным
местам наблюдалось настоящее
паломничество болельщиков. В этот
день мы еще раз ощутили, насколько
велика и сплоченна хоккейная семья,
настоящее хоккейное братство. В
печальной программе этого сложного
дня, которая, как и год назад, была
составлена в первую очередь с учетом
интересов родственников, началась с
поминальной службы в Успенском
Соборе Ярославля, а затем
продолжилась возложением цветов на
Леонтьевском кладбище, а затем и

памятными мероприятиями на месте
крушения самолета на берегу реки
Туношонка. Особо выделялись два
события.

Еще днем на проспекте Фрунзе
в присутствии многих почтенных
гостей было начато строительство
нового многофункционального
спортивного комплекса «Локомотив».
По сути, это будет суперсовременная
восстановительная база для игроков
главной команды
«железнодорожников», с расчетом на
то, что её возможностями смогут
воспользоваться и молодые хоккеисты
клуба. Открыл строительство первый
вице-президент ОАО «Российские
Железные Дороги» Вадим Николаевич
Морозов, который вручил воспитанника
клуба памятную клюшку –
своеобразный ключ от возводимого
комплекса. Также в церемонии приняли
участие президент хоккейного клуба
«Локомотив» Юрий Николаевич
Яковлев, губернатор Ярославской
области Сергей Николаевич Ястребов,
президент Федерации Хоккея России
Владислав Александрович Третьяк,
председатель правления ХК
«Локомотив» Салман
Магомедрасулович Бабаев, начальник
Северной Железной Дороги Василий
Александрович Билоха, а также
генеральный директор фирмы «HANSA
- строй» господин Кари Мелся. Именно
финские строители и будут сооружать
новую базу «Локомотив». В
присутствии высокопоставленных
гостей, юных хоккеистов и зрителей
церемонии в фундамент будущего
комплекса была вбита первая свая.
Всего их здесь будет 1600 штук.
Завершение строительства намечено на
четвертый квартал 2015-го года.

Вечером этого же дня на
площади перед УКРК «Арена – 2000»
состоялось открытие монумента
«Хоккейное братство». Церемония
получилась лаконичной, но очень
эмоциональной. На неё собралось около
5 тысяч ярославцев и гостей города.
Здесь были болельщики не только
«Локомотива», но и других клубов
КХЛ. Под скандирование «Ло – ко! Ло-
ко!» на площади появились
родственники погибших ребят. Слезы
сдержать им не удалось.

После выступления
официальных лиц мы поименно
вспомнили всех ребят, была объявлена
минута молчания, а в небо взлетели 37
белых голубей.

В школе мы тоже почтили
память погибших ребят. В день траура
мы торжественно возложили цветы к
мемориальной доске А.С. Галимова -
выпускника нашей школы, а в каждом
классе на первом уроке прошла минута
молчания.

Волков А. ,
Татарников К. , 10 «А»
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