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8 мая в актовом зале Центра прошёл

праздничный концерт, посвящённый Победе

в Великой Отечественной Войне.

Воспитанники показали лучшие номера,

искренне и радостно пережили эти

трогательные моменты.
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7 и 15 мая совместно с Союзом

Пенсионеров России на базе школы №154

были проведены тематические мероприятия,

посвящённые Дню Победы. Праздничный

концерт ни одного зрителя не оставил

равнодушным.

Волонтеры подросткового клуба

«Дружба» в рамках акции « Ветеран живет

рядом» посетили Говрякову Анну Никитичну

и поздравили ее с 95-летним юбилеем,

который она отметила 15 марта 2019 года.

Анна Никитична рассказала о своей

нелегкой судьбе. Мы удивились, какой

богатой, образной и красивой была речь

этой 95-летней самарчанки. Сколько

пословиц и поговорок она знает. А песни

поет-заслушаешься. Да такие длинные 7-8

куплетов-мы таких песен даже не слышали

никогда. Говорит ,некоторые сама сочинила.

И ведь все помнит в мельчайших

подробностях-по годочкам.



Анна Никитична родилась в далеком 1924

году в селе Приволжье Самарской губернии.

Она была последним 17-ым ребенком в

семье!

Жили не плохо - все работали. В 30-х

годах раскулачили, разогнали по всей

России. И пришлось бедствовать, голодать.

В первый класс ходила пешком в село

Софьино. Училась хорошо, учителя хвалили!

Но после первых осенних заморозков

заболела менингитом и всю зиму проболела.

«Бедствовали… в стране голод,

неурожай, пошли с мамой просить

милостыню, побираться. Чтобы я не падала,

слабая, после тяжелой болезни, мама

привязала меня к себе толстым поясом. Мы

шли к маминой сестре в Обшаровку за 15

километров. После выпитой кружки молока

от теткиной козы- появились силы, пошли

дальше до станции Обшаровка. Решили

ехать к отцу, которого завербовали работать

на Горьковскую гидроэлектростанцию.

Сидели на станции Обшаровка 3 дня,

ждали поезда. Был конец марта, народу на

станции было очень много и всем хотелось

пить.

Хорошо помнит Анна Никитична, как

ходили в поле, собирали льдинки-сосульки

наполовину с землей, сосали их. Нас спас

от голодной смерти отрез ткани в белый

горошек, который мы обменяли на кусок

тыквы и немного картошки.

Доехали до Ульяновска. Мама умела петь

молитвы и на Пасху пела в храме. Ей

столько нахристосывали пирогов, яиц,

конфет-мы так наелись, что отнялись руки и

ноги. Целую недели проболели.

Нашли отца в Нижнем Новгороде, он

работал кочегаром на гидроэлектростанции,

потом переехали в село Великий Вражен

Горьковской губернии.

Мама тяжело заболела и в 35 лет умерла.

А мне было 10 лет, учиться ходила в

соседнюю деревню за 5 км. Мачеха была «

неленива, тороплива, все загадливая»

подчеркну не обижала.

После окончания 7 класса-переехала к

сестре. Ее муж « Осознал положение» и

сестра старшая « Крепко меня в руках

держала».

А тут 1941! Учиться! Курсы трактористов

(одни девчата были проработала на

тракторе год. А потом токарем в Софьино в

тракторной бригаде до конца войны.

После войны приехала в Куйбышев,

вышла замуж за Анатолия Ивановича, с

которым прожила 66 лет! Бывший фронтовик

и молодая жена устроились работать в

пожарную часть. «Нам выделили комнату в

бараке- хорошо пошло дело, мы уже

наелись»

Один за другим родились дети: сын-

Володя и дочь Людмила. Предоставили

квартиру: из барака переехали в новый дом.

Живи и радуйся!

Так быстро и незаметно 95-годков то и

пролетело. Сейчас живу как у Христа за

пазухой: в чистоте, в мире и спокойствии.

Всегда рядом сноха Роза, внучка Ирина и

три правнука: Костя, Коля, Павлик. И еще

три кошки : Мурка, Муська и Багира.

Анна Никитична как-то спрашивает: «

Роза, а сколько мне до 100 лет-то

осталось»? Ну… 5 годков-это разве годы?!

95 лет прожила, а 5-то, что ж не прожить

при такой то жизни!»

С юбилеем Вас, дорогая Анна Никитична!

Желаем Вам доброго здоровья, мира,

благополучия и активного долголетия! И

пусть Вас все радует!
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14-17 мая 2019 года воспитанники центра

приняли участие в областном

Всероссийском конкурсе-фестивале

«Безопасное колесо». В ОК «Берёзка» г.о.

Тольятти состоялся финал 27 регионального

этапа. Наша команда показала хорошие

знания по правилам дорожного движения и

запомнились жюри одним из самых ярких

выступлений в конкурсе защиты проектов.

Помощь в подготовке команды к конкурсу

оказала Н.А. Поспелова начальник отдела

безопасности дорожного движения СОО ОО

«Всероссийское общество автомобилистов».

27 мая в МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о.

Самара состоялось торжественное

награждение победителей городского

конкурса по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудниками ОГИБДД управления МВД

России по городу Самара были выделены

лучшие творческие работы обучающихся

образовательных учреждений и учреждений

дополнительного образования. Также были

отмечены волонтёры пресс-центра ЮИД за

отличную и слаженную деятельность.

22 мая на тренировочном поле Самара-

арена прошло торжественное открытие

областного турнира по футболу среди

дворовых команд «Лето с футбольным

мячом». Почетными гостями турнира были:

лучший бомбардир ФК «Крылья Советов»

Андрей Каряка, советник Президента ФК

«Динамо» Алексей Смертин, советский и

российский футболист Андрей Тихонов и

заслуженные ветераны ПФК «Крылья

Советов», которые дали мастер-классы для

команд-участников.
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28 мая в актовом зале центра состоялся

городской фестиваль семейного творчества

«Крепка семья – крепка держава». Каждая

семья творчески представила презентацию в

формате миниатюры. Участие в различных

конкурсах выявило победителя. Все

участники были награждены дипломами

Департамента образования города Самары.

4

С 29 по 31 мая в нашем центре прошли

выпускные детских садов кратковременного

пребывания, студии раннего развития

«Колокольчик» и студии раннего развития

«Растишка». В игровой форме дети показали

свою готовность к школе, пели, танцевали и

рассказывали стихи.
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В мае воспитанники Центра приняли

участие в конкурсах и соревнованиях и

заняли призовые места:
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