Два мира есть у человека:
Один – который нас творил,
Другой – который мы век от века
Творим по мере наших сил.

«Родина, Отечество… в корнях этих слов близкие каждому образы:
мать, и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу».
Я думала над этими словами и решила, что суть патриотического
воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в моей душе, в
душах других людей любовь к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками. Культурное наследие народа – огромное богатство, которым каждому ребенку и взрослому нужно
научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы сохранить
и приумножить, воплотив его в сокровище своего внутреннего мира,
своей личности, в дальнейшем творческом созидании.
История любого города, села, поселка связана с жизнью людей. Наш
поселок тоже создавался теми, кто жил и живет среди нас. Многие талантливые специалисты, основавшие поселок Вангаш, остались здесь
жить и работать, внося свой вклад, знания и большой опыт в улучшение его жизни. Более 90 лет прошло со дня основания поселка, но разве
мы можем забыть людей, которые первыми сюда приехали, в тайгу, где
ничего не было, которые честно и добросовестно трудились на благо
родного Вангаша.
Многовековая история человечества свидетельствует, что любая цивилизация выдерживала самые суровые испытания, пока были живы
традиции, пока не оскудела историческая память.
Представляем вашему вниманию историю замечательного человека
Тамары Васильевны Куликовой.
Снежана Щербакова

Слова и музыка Т.В. Куликова
исполняется в ре-миноре

«Песня о России»
Вешние воды, сколько вас было?
Сколько мы весен с Россией прошли
И радость делили, и в горе рыдали,
Но зло победили, к Победе пришли
Закаты в Сибири и гроздья рябины,
Восходят надеждой над нами заря.
Россия родная, как иней седая,
Ты нашей Отчизной зовешься не зря.
А были и ливни, были и стужи,
Но ты победила правдой горя.
Ты нас согревала, ты нас воспевала
За что мы Россия и любим тебя
Широкое поле в бескрайнем просторе
Шумит, колосится, поет вся земля
Россия родная, как иней седая,
А боль всей России твоя и моя.
В далекое прошлое ушло наше детство,
И мир предрешил нам другую судьбу,
Но где не бываем, тебя вспоминаем.
И снятся нам часто счастливые сны.
И белые росы, и шелест березы.
И где-то вдали слышна трель соловья.
И все это вместе Россией зовется,
А это земля и твоя, и моя.

«Об отце»
Посвящено моему отцу Белан Василию Архиповичу,
погибшему на фронте
Смотрю на свои фотографии,
На ветхие и пожелтевшие,
Но сколько тепла в них и нежности.
Только вот жаль постаревшие.
Вот мой отец здесь – красивый и молод.
В пилотке, военная форма на нем,
С улыбкой он смотрит на маму с портрета,
Подтянутый крепким солдатским ремнем.
Родная моя, за меня не волнуйся, Как будто с портрета он ей говорит,
Закончим войну и к тебе я вернусь.
И пусть тебя бог благословит!
Победа пришла, но отец не вернулся.
Пришла похоронка, нет горя сильней.
На долго она опечалила душу
До самых последних маминых дней.
В жестоких боях на краю Ленинграда
В кромешном дыму и шквале огня
В бою над врагом и твоя есть награда
Вместе с другими на все времена.
И мы сохраним эту память святую
Как дети и внуки героев своих
Вы мало прожили в двадцатом столетье,
Пусть каждый из нас проживет за двоих.
Выросли дети, выросли внуки,
Так же как я не видавшие его,
Нашего деда, родного дедулю
Пусть память как всех его сбережет!

Слова гимна вангашской школы,
слова Т.В. Куликовой

на мотив песни «Взвейтесь кострами синие ночи».
Мы - поколение нового века,
В новой России и прав человека
Начата эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
В новой России, лучшей на свете,
Вырастут чуткими добрые дети,
Начата эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Родину славит район наш богатый,
Предками нашими поднят когда-то.
Начата эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Мы продолжаем нашим примером
Дело Тимуровцев стать Пионером.
Начата эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Место работы, школа.

Унылая песенка про одинокого ребенка
Вот и закончились в школе занятья,
Я прихожу домой, а там тишина.
Папа работает, мама работает,
И я остаюсь опять на целый день одна
Припев:
Неужели в самом деле
Это будет всю неделю?
Это будет всю неделю, ожидания одни.
Но ведь детям нужно все же
Уделять вниманье тоже,
А без папы, и без мамы
Это что за выходной!
Вот и темнеет, звезды светлеют.
В окнах домов зажглись вечерние огни.
Снова скучаю и ожидаю,
Вот наконец- то и пришли они.
Припев:
Жду воскресенья я с нетерпением.
Скоро у папы и мамы выходной.
Будем все вместе, будем все вместе.
Мне надоело целый день бродить одной.
Припев:
И в воскресенье – день не веселья.
Папа рисует что-то, у него дела.
Мама от книг оторваться не может,
И я остаюсь опять на целый день одна.

Из воспоминаний Тамары Куликовой
Я родилась в поселке Эльдорадо в
1942 году. Отца своего не помню, вернее
не знаю: он погиб на фронте. В 1955 году
поселок Эльдорадо закрыли, он стал не
рентабельным по добыче золота, и мы
переехали на Вангаш. После окончания
семилетки я поступила в педучилище в
г. Енисейске. Там вступила в комсомол.
Мое поколение тех лет гордилось этим
коммунистическим званием, и мы с гордостью носили на груди комсомольский
значок, на котором четко были выделены пять первых букв ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический
С мамой
Союз Молодежи.
После окончания учебы в педучилище, я поработала немного в
Пировском районе. Затем переехала в наш Северо-Енисейский район, поближе к маме. В нашем поселке, как и в других селах и городах
нашей Родины, комсомол был главной опорой партии коммунистов
в идеологическом направлении. Мы, комсомольцы, участвовали
везде – готовили к каждому празднику красного календаря концерты, привлекали население поселка, участвовали в коммунистических субботниках, организовывали комсомольские собрания, где
каждый комсомолец отчитывался о проделанной работе.
Иногда на комсомольском собрании «пропесочивали» за какой-нибудь поступок нерадивого комсомольца, поверьте мне, это
было очень стыдно. Дисциплина в комсомольских рядах была строгая, потому что комсомольцы чувствовали свою ответственность
перед Родиной и коммунистической партией.
Это краткое повествование о жизни нашего поколения в нашем
поселке Вангаш, о его трудовых делах. Если описывать подробней,
тут и газетных листов не хватит, что бы все напечатать. Я описала
отдельные фрагменты из жизни моего поколения.

«О комсомоле»
слова Куликовой Т.В.
В борьбе, дыму, труде
Рождался наш великий комсомол.
Помощник партии – великой силы.
Недаром он назвался ВЛКСМ,
Рожденной новой молодой Россией
И ленинский призыв : «Ликбез открыть! Безграмотных учить!
И школы для рабочей молодежи!»
И комсомол вступил на новую ступень.
Рождалась новая эпоха новой жизни!
Учился и трудился он, на стройках и в цеху.
Рождался стержень новой светлой жизни.
Потом поднялся на защиту всей страны
Великий комсомол в фашистскую годину.
Но сломлен враг, как и должно, так и быть,
Его «величество геройское» гнилое.
И снова комсомол штурмует целину
На благо родины и своего народа.
Пусть много – много лет прошло с тех давних пор,
И каждый год в стране событиями полон.
Но мы гордимся тем, что шли в одном ряду
С прославленным великим комсомолом!

Заготовка дров

Сбор черемши Синьковский Ю.А.

Строительство нового детского сада, субботник

Памяти сибиряка Виктора Астафьева
Была весна, и праздник был.
По ручейкам кораблик плыл.
И в этот день, весенний день
Родной стране мальчишку подарил.
И рос он в Сибири в родном Красноярье,
Так годом за годом и к школе пришли.
А в 18 лет совсем еще мальчишкой
Хлебнул он порох той чудовищной войны.
Но юные глаза мальчишки были
Решимости и храбрости полны.
В дыму атаки всяко приходилось,
Но наш народ надежды не терял.
Ни под Москвой, ни по Сталинградом
Об этом и другом он в книжках описал.
И стал потом писателем Сибири,
Он и не думал что станет таковым,
Писателем великим знаменитым,
Правдивым по-отечески земным.
Творец и художник, а так же мыслитель,
Оставил он след свой на нашей земле.
Земле Красноярья, которой гордился,
Которой был верен он в завтрашнем дне.
«Храните Россию, любите Россию –
И нашу Сибирь – этот край золотой!
В котором родился, которой гордился,
Который любил он всей русской душой.

Танцы. Сомойленко В. Чернов Ю.

Поход за черемшой

