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Никто, кроме нас.

Принятие   в   ПВПК   "Дружина   святого   князя   Александра   Невского"   новых   членов

Церемония началась молебном перед иконой свя-
того князя Александра Невского. После гимна России 
8 юношей и 3 девушки в торжественной обстановке 
приняли Кодекс чести:

Кушичева Анастасия;
Лопатина Юлия;
Погодин Даниил;
Люткевич Артём;
Мамедов Мамед;
Молчанов Александр;
Музакко Арсений;
Пиллер Полина;
Романов Дмитрий;
Смотрицкий Ярослав;
Фомин Егор.
В мероприятии приняли участие: настоятель храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского протоиерей Сергий 

Мельников, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Александра Невского  полковник Алек-
сандр Петрович Попов, председатель Совета ветеранов Великого Новгорода  Юрий Михайлович Левков, ата-
ман Новгородского отдела " Союза казаков России"  Вадим Евгеньевич Боголаев, заместитель председателя ре-
гионального отделения ДОСААФ России по Новгородской области  Олег Владимирович Волович, сотрудники 
спецподразделения СОБР "Рубин" УМВД России по Новгородской области, а также руководитель военно-па-
триотического клуба Игорь Ринатович Шайхетдинов, родители воспитанников и педагоги воскресной школы.

В целом, все гости высказались о необходимости поддержания и укрепления традиций патриотического и 
духовного воспитания подрастающего поколения. Они напутствовали наших ребят теплыми словами на даль-

нейшее развитие и пожелали успехов в 
их подготовке и учебе.

Заместитель председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ России по 
Новгородской области  Олег Владими-
рович Волович  отметил, что, несмотря 
на свой еще юный возраст, «Дружина» 
уже является одним из лучших воен-
но-патриотических клубов в Новго-
родской области.

22  февраля  2016 года  в  Воскресной школе   прихода во  имя  св. блг. вел. князя                                        
Александра   Невского (Великий Новгород),   накануне  Дня защитника  Отечества,    

      воспитанники  православного военно - патриотического клуба «Дружина святого князя 
Александра Невского»  приняли Кодекс чести курсанта военно - патриотического клуба.



 30 января 2016 г. в Великом Новгороде в ОАУ «Дом 
молодежи» прошел вечер казачьей песни, организован-
ный Новгородским отделением "Союза казаков России" 
при поддержке руководства Дома молодежи. 

 Послушать выступление новгородских казаков при-
шли жители и гости города. Среди присутствующих 
были и представители диаспор, проживающих на тер-
ритории Новгородской области. Также зрителями и 
активными участниками мероприятия были воспи-
танники православного военно-патриотического клуба 
"Дружина святого князя Александра Невского"  во главе 
с руководителем клуба Шайхетдиновым Игорем Рина-
товичем.

 На вечере пели традиционные песни предков-терских, кубанских и донских казаков, песни фронтовых лет. У гостей ме-
роприятия была возможность поиграть в мужские народные игры. Всех пришедших поили чаем и угощали сладостями.

  Организаторы мероприятия, в лице атамана Новгородского отделения "Союза казаков России" Боголаева Вадима Ев-
геньевича, пообещали сделать данное мероприятие традиционным и еще более масштабным.

ВЕЧЕР   КАЗАЧЬЕЙ   ПЕСНИ   В   ВЕЛИКОМ   НОВГОРОДЕ

 2 февраля 2016 г. в Великом Новгороде, на Западном 
кладбище состоялось возложение цветов к могилам участ-
ников Сталинградской битвы, героев Советского Союза: 
Якова Павлова, Егора Чалова и Александра Мартынова. 
Красные гвоздики возложили также к могиле участника 
Сталинградской битвы Владимира Жука, ушедшего из 
жизни в ноябре прошлого года.  

Именно в этот день, 73 года назад, наши войска одержа-
ли победу над немецко-фашистскими войсками в Ста-
линграде. 2 февраля стало переломным моментом в ходе 
военных действий. 

В церемонии приняли участие ветераны Великой      От-
ечественной войны, их родственники, представители 
городского Совета ветеранов, Новгородского региональ-

ного отделения Союза Десантников России, мэрии, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 
комитета культуры и молодежной политики города и воспитанники ПВПК "Дружина святого князя Александра Невского" 

    Битва за Сталинград стала крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества. Только по приблизительным под-
счётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. Сегодня в Новгороде в живых 
остались лишь четверо свидетелей тех событий, и они рады каждой встрече и друг с другом, и с молодым поколением. Побе-
да в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовали 
освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году. Сегодня все 
меньше становится участников и свидетелей тех событий. Тем более ценными и теплыми с каждым годом становятся эти 
даты и эти встречи.

ПОЧТИЛИ   ПАМЯТЬ   УЧАСТНИКОВ   СТАЛИНГРАДСКОЙ   БИТВЫ
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ДЕНЬ    ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
14 февраля 2016 года в Великом Новгороде, накануне памятной даты в истории России - Дня памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества, ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе" со-
брал в зрительном зале представителей молодёжных патриотических клубов Великого Новгорода и Новгородского района, 
а также школьников и студентов на Урок мужества, который провели ветераны Афганской и Чеченских войн.  
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Организаторами этого мероприятия выступили: ОАУ «Дом молодё-
жи, центр подготовки граждан к военной службе» и Новгородское ре-
гиональное отделение «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Также на мероприятии 
присутствовали: настоятель храма святого благоверного великого князя 
Александра Невского (Великий Новгород) протоиерей Сергий Мельни-
ков  и  родители военнослужащих, погибших в "горячих точках". У всех 
присутствующих была возможность из первых уст узнать о том, что  там 
происходило, задать волнующие вопросы их непосредственным участ-
никам. 
Перед началом урока боевое оружие продемонстрировал отряд особого 

назначения «Русич», военно-патриотический клуб «Факел» провел показательные выступления по рукопашному бою, 
а  православный  военно-патриотический клуб «Дружина свя-
того князя Александра Невского" в ходе концертной  програм-
мы подарил ветеранам и всем присутствующим литератур-
но-музыкальную композицию "Сын артиллериста" на  стихи 
Константина Симонова. Также представили свою концертную 
программу  гости из Краснодара, Вологды, Владимира и Старой 
Руссы. 

С   большим волнением ребята и взрослые почтили память 
новгородцев, погибших в ходе выполнения боевого долга в 
Афганистане и Чеченской республике. А от имени всех собрав-
шихся активисты молодежного патриотического объединения 
«Эдельвейс» вручили цветы матерям погибших героев, пришед-
шим в этот день на урок мужества.

18 февраля 2016 года православный военно-патриотический клуб "Дружина святого 
князя Александра Невского" совместно с руководством детского сада №70  организовали 
и провели военно-спортивную игру "Зарничку",  приуроченную к празднованию "Дня 
защитника Отечества".

Малышей из двух разных групп по условиям игры разделили на четыре команды по 5 
человек. Было организовано пять конкурсов: "Оказание первой медицинской помощи", 
"Эвакуация раненого", "Метание гранат", "Полоса препятствий", "Перетягивание каната".
Воспитанники патриотического клуба на всех этапах выступали в роли инструкторов и  
судий.

Военно-спортивная игра   "Зарничка"   в   МАДОУ   "Детский сад   №70" ...

... И   в   МАДОУ   "Детский сад   №2" 
19 февраля 2016 года православный военно-патриотический клуб "Дружи-

на святого князя Александра Невского", совместно с руководством детского 
сада №2, в очередной раз организовали и провели военно-спортивную игру 
"Зарничку", приуроченную к приближающемуся "Дню защитника Отече-
ства".

В  начале мероприятия детишки выступили с подготовленной концертной 
программой, они пели, плясали и отвечали на разнообразные вопросы, посвященные 23 февраля. После выступления 
дети традиционно были разделены на команды. Каждой команде, из числа воспитанников "Дружины", был назначен 
свой капитан. Задача воспитанников клуба была выступать в роли инструкторов и обеспечивать беспристрастное су-
действо.



«Дорога   жизни» - вехи,  люди,  дни!
Нам  дороги  и  памятны  они.
Блокадный  окружая  Ленинград,
Победе  близкой  враг  уже  был  рад!
Хоть  в  городе  еды  дают  на  спичек  коробок,
Всяк  фронту  помогал, чем  мог.
И  каждый  помнил:  чтоб  потомкам  жить
До  смерти  Родине  придется  послужить!
А  смерть  за  каждым  поворотом  и  углом!
Кому-то  жизнь  отнимет,  у  кого-то – дом.
А  как  в  сорокаградусный  мороз
Вообще,  о  жизни  задавать  вопрос?!
А  ведь при  этом  хлеба  на  день  лишь  100  грамм
И  тот  со  жмыхом  серым  пополам!
И  знали  все  на  фронте  и  в  тылу:
Дорогу  жизни  проложить  одну
Необходимо!  Узкий  коридор
В  необозримый  Ладожский  простор
Вписался!  По  нему

«Дорога   жизни»
Дорога  к  «городу  в  плену»
Вилась.  В грузовиках,  санях,  пешком,
С  боеприпасами,  мешком
Картошки,  хлеба,  мыла…
Все  это  было,  было,  БЫЛО!
По  лету – баржи,  а  зимой  по  льду
У  фрицев  кровожадных  на  виду
Спасали  деток,  стариков
И  женщин  от  стены  врагов!
И  беспощадно,  мощью  всей,
Все  900  блокадных  дней
Враги  топили!  Били!  Жгли!
Но  люди  все  превозмогли!
За  жизнь  на  смерть  солдаты  шли
И  город  отстоять  смогли!
Блокадный  подвиг  горожан
Навеки  как  пример   нам  дан!
Как  нужно  Родину  любить
И  как  до  смерти  верным  быть!!!

Блокада Ленинграда – один из самых трагических и важных эпизодов Великой Отечественной войны. Блокада                          
началась 8 сентября 1941г. Самым тяжелым  ее периодом стала зима 1941 – 1942 гг. Именно тогда  были введены 

самые   низкие   нормы  выдачи хлеба (250 г. –рабочие,125 г. – служащие, иждивенцы и дети до 12 лет ) К проблеме голода 
добавился хо  лод, отключение отопления, остановка транспорта в городе. Зима оказалась холодной, и оттепелей поч-
ти не было Основным средством отопления стали печи-буржуйки, за водой ходили к прорубям на Неве. Постепенно 
смертность от голода стала массовой. Количество умерших выросло до тысячи в день. Трупы подолгу лежали на улицах 
и в квартирах – убирать их было почти некому. Положение усугублялось постоянными артобстрелами и авиационными 
налетами. Положение в городе улучшилось весной-летом 1942 г. по мере отступления холодов. Только 18 января 1943 года 
блокада была прорвана. Датой же полного снятия  ее стало 27 января 1944г.

Ленчевский Иван, воспитанник ПВПК 
«Дружина Александра Невского»

За время блокады погибло 

632 тысячи человек, 
большинство из них умерло от голода
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