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В память 
о Победе
Пермские кадеты стали 
призёрами масштабного военно-
патриотического смотра в Самаре

В начале месяца, 7 ноября, в Самаре состоялось мас-
штабное военно-патриотическое мероприятие — Парад 
Памяти, посвящённое легендарному военному параду, ко-
торый состоялся в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

В этом году Прикамье на Параде Памяти представили 
воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО им. Ге-
роя России Ф. Кузьмина. По итогам смотра делегаций 
из Приволжского федерального округа пермские каде-
ты заняли третье место. Отметим, что парад проводится 
с 2011 года по инициативе партии «Единая Россия». Еже-
годно меняется главная тема события. В этом году в рам-
ках темы «Оружие Победы» основными мероприятиями 
стали марш военнослужащих и выставка военной техни-
ки времён СССР.

С каждым годом количество участников Парада Памя-
ти увеличивается. В масштабном событии представляют 
расчёты все регионы Приволжского федерального окру-
га. Учащиеся кадетского корпуса ПФО им. Героя России 
Ф. Кузьмина уже защищали честь Пермского края на мас-
штабном мероприятии в Самаре в 2014 (второе место) 
и 2015 (третье место) годах. В 2016 году Пермский край 
на торжественном шествии представляли кадеты Ново-
ильинского казачьего корпуса им. атамана Ермака (вто-
рое место), в 2017 году — воспитанники кадетской шко-
лы №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса 
А. В. Суворова» (второе место).

Как пояснил секретарь пермского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, участ-
ников делегации от Прикамья определили на краевом 
конкурсе «Смотр строя — Парад Памяти». Сам смотр про-
водит региональное отделение «Единой России» в рамках 
проекта «Дети Отечества». Ежегодный конкурс проходит 
9 мая на площади перед ДК им. Кирова в Перми. В этом 
году в смотре участвовали 300 кадетов из 11 учебных за-
ведений Перми, Осы, Сивы, Чернушки, Кунгура и других 
территорий Пермского края.

«Делегация от Прикамья принимает участие в Параде 
Памяти в Самаре пятый раз. Пермяки ни разу не уезжали 
из Самары без призовых мест. И в 2018 году наши ребя-
та оказались в числе победителей, потому что они ответ-
ственно тренировались. Война закончилась давно. Сейчас 
внуки и правнуки тех, кто побеждал, не всегда знают, ка-
кой ценой была получена Победа, нечасто понимают, что 
значит для страны быть свободной и независимой. Меро-
приятия, которые проводятся в рамках Парада Памяти, 
позволяют ребятам увидеть героев войны и пообщаться 
с ними, а также самим поучаствовать в действии. Глав-
ная цель парада — память поколений», — подчёркивает 
Вячеслав Григорьев.

По самой большой площади Европы маршем про-
шли около 6 тыс. человек. В их числе — парадные рас-
чёты армии, ветеранских и патриотических организа-
ций, заводов, спортивных и общеобразовательных школ, 
колледжей и вузов, кадетских классов, суворовских и 
нахимовских военно-морских училищ. Затем состоялся 
воздушный парад с участием самолётов Як-52, По-2, вер-
толёта Ми-2, самолётов и вертолётов ЦСКА.

«В самарском Параде Памяти участвуют люди с серьёз-
ной подготовкой. Радует, что в параде задействованы как 
ветераны, так и молодёжь. Я впервые принимаю участие 
в таком событии, но воспитанники нашего кадетского кор-
пуса не в первый раз выезжают для участия в мероприятиях 
в Самару. В этот раз от Пермского края в параде принял уча-
стие 51 воспитанник — кадеты из восьмых–десятых клас-
сов», — поделился впечатлениями начальник курса 11-го 
класса Пермского кадетского корпуса Евгений Гашев.

Ярким событием мероприятия стала реконструкция 
победной для нашей страны Керченско-Эльтигенской де-
сантной операции, которая считается одной из крупней-
ших за всю историю Великой Отечественной войны.

Наталья Скворцова

• итоги• минута славыЯ с рифмой дружу
Любовь наших детей к поэзии ещё раз доказал краевой конкурс
Современные дети знают и 
любят поэзию. И это доказал 
II детский краевой чемпио-
нат по чтению стихов «По-
велитель страниц», прошед-
ший в Пермской библиотеке 
им. Л. И. Кузьмина.

В 
этот день Кузь-
минка напоми-
нала театр в день 
премьеры — было 
радостно и празд-

нично. Дети и их родители 
переходили из зала в зал: 
хотелось послушать участ-
ников конкурса, выступаю-
щих в разных номинациях, 
библиотеку посмотреть, да и 
с книжными новинками по-
знакомиться.

Шаг к успеху

Принять участие в чем-
пионате решили около 150 
юных пермяков из 27 райо-
нов Прикамья. Все они про-
шли отбор на районных кон-
курсах и приехали в Пермь 
защищать честь своих го-
родов и районов. В острой 
творческой борьбе ребята 
соревновались за звание са-
мого артистичного деклама-
тора, самого талантливого 
поэта и самого выразитель-
ного чтеца. Юные любители 
поэзии выступали в трёх но-
минациях: «Чтение стихов 
наизусть», «Чтение стихов 
с листа» и «Юные поэты».

«Я так волновалась, так 
волновалась, хотя и готови-
лась. Я люблю стихи, много 
знаю наизусть. Но в этот раз 
я читала с листа. У меня было 
всего несколько минуточек, 
чтобы пробежать глазами 
текст и подумать», — воскли-
цает пятиклассница Евгения 
Кратирова из Ильинского.

Девочка справилась с за-
данием и стала призёром 
чемпионата.

Пермяк Артём Ремен-
ников, один из призёров 
в номинации «Чтение сти-
хов наизусть», выбрал для 
участия в конкурсе стихо-
творение Бориса Заходе-
ра «Не везёт». И прочёл его 
вдохновенно, чем и покорил 
экспертов. Как говорит его 
мама, Артём начал читать 
в четыре года, и с этого вре-
мени книги захватили его. 
Первое стихотворение наи-
зусть он выучил примерно 
в этом же возрасте — это 
был подарок бабушке на 
день рождения. Начало было 
интересным, и мальчишка 
стал учить стихи.

«Я люблю весёлые, задор-
ные стихи. Мне интересно 
представлять их», — делится 
Артём.

А победитель в этой но-
минации Ян Ермолаев, пер-
воклассник из Лысьвы, был 
уверен, что обязательно ста-
нет лучшим, ведь он уже был 

первым на конкурсе в своём 
родном городе.

«Я настроил себя на побе-
ду. И всё!» — уверенно гово-
рит мальчик.

Ян, несмотря на то что ему 
всего семь лет, мальчишка 
целеустремлённый. Он любит 
героические стихи и мечтает 
стать президентом России. 
Ни больше ни меньше! А пока 
он сделал первый шаг к своей 
цели — поднялся на высшую 
ступень пьедестала чемпио-
ната «Повелитель страниц».

Читай и открывай!

Елена Герасимова, заве-
дующая краевым центром 
детского чтения библиотеки 
им. Л. И. Кузьмина, инициа-
тор и генератор чемпионата, 
во всеуслышание говорит, 
что современные дети чита-
ют, причём читают много. 
Но это другие книги, не те, 
которые читали их мамы 

и папы. Литература измени-
лась, она идёт в ногу со вре-
менем.

«Каждый день ребята 
приходят к нам за книгами, 
участвуют в мероприятиях, 
которые проводятся в биб-
лиотеке. В выходные к нам 
в гости приходят мальчиш-
ки, девчонки, их родители, 
бабушки и дедушки. Это 
сотни читателей. И каждый 
из них обязательно узнаёт 
что-то новое, делает откры-
тия», — рассказывает Елена 
Леонтьевна.

После поэтических бата-
лий всех участников чемпи-
оната и гостей библиотеки 
ждала встреча с детскими 
поэтами Анастасией Орло-
вой, Артуром Гиваргизо-
вым и Андреем Усачёвым, 
автором известных стихов 
про собачку Соню. Андрей 
Алексеевич читал стихи, пел 
песни, общался с ребятами. 
Затем юные читатели вы-
строились в очередь за авто-
графом автора, стихи кото-
рого они знают наизусть.

«Встреча получилась по-
детски непосредственная, 
классная, но я скажу очень 
серьёзные слова. Такие встре-
чи нужны не только детям, 
которые разговаривают с на-
стоящим поэтом, но и роди-
телям. Мы для них открываем 
новых авторов, новые книги. 
А поэты общаются со своими 
читателями, получают обрат-
ную связь», — говорит Елена 
Герасимова.

Отметим, что краевой 
чемпионат по чтению сти-
хов «Повелитель страниц» 
стал победителем конкурса 
«Арт-резиденция», который 
в нынешнем году проводи-
ло Министерство культуры 
Пермского края.

Варвара Коршунова

1523 ноября 2018 детство 


