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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕУ подвига нет возраста!

Конкурс для педагоговСольются в единый хор

Продолжаем совместный проект газеты «Удача» и Детской город-
ской больницы Каменска-Уральского. В рамках проекты мы публикуем 
истории жизни юных героев Великой Отечественной войны, которые 
советуем прочесть вашим детям. Именно сегодняшние мальчишки и 
девчонки — преемники русских традиций, носители русского характе-
ра, будущие защитники Отечества. Именно им предстоит сохранить 
в нашей стране мир, завоеванный ценой жизни их сверстников. Дети 
войны для них станут примерами мужества, воли, стойкости, веры.

Администрация города приглашает пе-
дагогов, заместителей директоров обра-
зовательных организаций, расположен-
ных на территории Каменска-Уральского 
к участию в городском конкурсе на луч-
шую разработку мероприятия по про-
филактике распространения идеологии 
экстремизма в подростково-молодеж-
ной среде.  

9 мая главная площадь Каменска-Уральского превратится 
в «поющую», в сводном хоре сольются более 600 голосов. 
Песенный праздник его организаторы планируют провести в 
День Победы.

Марат Казей
Участник партизанского отряда име-

ни 25-летия Октября, разведчик штаба 
200-й партизанской бригады имени Ро-
коссовского на оккупированной терри-
тории Белорусской ССР.

Марат родился в 1929 году в дерев-
не Станьково Минской области Бело-
руссии, успел окончить 4 класса сель-
ской школы. До войны его родители 
были арестованы по обвинению во 
вредительстве и "троцкизме", много-
численных детей "разбросали" по ба-
бушкам-дедушкам. Но семья Казеев не 
обозлилась на советскую власть: в 1941 
году, когда Белоруссия стала оккупиро-
ванной территорией, Анна Казей, жена 
"врага народа" и мать маленьких Мара-
та и Ариадны, прятала у себя раненых 
партизан, за что была казнена немца-
ми. А брат с сестрой ушли в партизаны. 
Ариадну впоследствии эвакуировали, 

но Марат остался в отряде.
Наравне со старшими товарищами 

он ходил в разведку - как в одиночку, 
так и с группой. Участвовал в рейдах. 
Подрывал эшелоны. За бой в январе 
1943 года, когда, раненый, он поднял 
своих товарищей в атаку и пробился 
сквозь вражеское кольцо, Марат полу-
чил медаль "За отвагу".

А в мае 1944-го при выполнении оче-
редного задания около деревни Хоро-
мицкие Минской области 14-летний 
боец погиб. Возвращаясь с задания 
вдвоем с командиром разведки, они 
наткнулись на немцев. Командира уби-
ли сразу, а Марат, отстреливаясь, за-
лег в ложбинке. Уходить в чистом поле 
было некуда, да и возможности не было 
- подросток был тяжело ранен в руку. 
Пока были патроны, держал оборону, а 
когда магазин опустел, взял последнее 
оружие - две гранаты, с пояса. Одну 

Победа ковалась на фронтах и в тылу 
нашей огромной страны. Вместе с солда-
тами на фронте и рабочими в тылу в строй 
встала... и песня.

Песня помогла выстоять народу и по-
бедить. Песня стала грозным оружием, не 
позволившим сломить дух советского на-
рода.

Совместным исполнением песен Побе-
ды в сопровождении духового оркестра на 
площади Ленинского комсомола начнется 
вечерний концерт 9 мая. Запевать на сце-
не будут хоровые коллективы детских му-
зыкальных школ, школ искусств, дворцов 
культуры, а также присоединившиеся к ак-

ции хоры русской православной церкви, Каменск-Уральской мест-
ной организации Всероссийского общества слепых.

Духовой оркестр дворца культуры «Юность» также, как и хоро-
вые коллективы, уже несколько месяцев готовится к выступлению. 
В программе - девять любимых всеми россиянами песен советских 
композиторов. «Катюша», «Эх, дороги» и «Смуглянка», «Вечер на 
рейде» и «Майский вальс», «Хотят ли русские войны» и «Пусть всегда 
будет солнце», «День Победы» и песня из культового кинофильма не-
скольких поколений «Офицеры».

Праздник «Поющая площадь» пройдет в Каменске-Уральском 
впервые. Каждый из нас неоднократно слышал эти песни, с удоволь-
ствием подпевал им, но, как правило, знание текста часто ограни-
чивается только первым куплетом. До праздника целый месяц. Есть 
возможность повторить слова и мелодию песен, чтобы 9 мая присо-
единиться к большому сводному хору. Впрочем, тексты песен пред-
полагается разместить на экране возле сцены.

Приходите! Исполним все вместе песни Победы!
Пресс-служба администрации города

бросил в немцев сразу, а со второй по-
дождал: когда враги подошли совсем 
близко, взорвал себя вместе с ними.

В 1965 году Марату Казею присвоено 
звание Героя СССР.

Из открытых источников

Главная цель конкурса−- выявление, обоб-
щение и распространение лучшего опыта под-
готовки и проведения мероприятий по про-
филактике экстремизма в образовательных 
организациях Каменска-Уральского.

Конкурс проводится заочно, в три этапа. При-
ем заявок с 1 по 30 апреля. С 6 по 22 мая в ра-
боту включается конкурсная комиссия, она оце-
нивает представленные проекты и определяет 
победителей городского конкурса на лучшую 
разработку мероприятия заявленной темати-
ки. Третий этап пройдет с 25 мая по 30 сентя-
бря 2020 года. Он предполагает опубликование 
итогов и награждение победителей конкурса.

Согласно положению о городском конкурсе, 
участникам предстоит разработать авторский 
проект по профилактике распространения иде-
ологии экстремизма для учащихся пятых-вось-
мых, девятых и 11 классов, а также для студен-
тов профессиональных учреждений.

Ознакомиться с условиями конкурса, подать 
заявку (скан-копия) и сценарий мероприятия в 
электронном виде надо в администрацию го-
рода Каменска-Уральского (ул. Ленина, д. 32, 
кабинет 225, отдел организационной работы 
и связей с общественностью, телефон: 39-
69-03, адрес электронной почты: pr@ admnet.
kamensktel.ru).

Пресс-служба администрации города


