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Спасибо, дорогие ветераны!

Линия жизни

Стало уже  доброй тра-
дицией в  нашей школе-

интернате поздравлять с  празд-
никами ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в ГАУСОН РО «Ростов-
ский  №  2  ДИПИ», эта  аббреви-
атура расшифровывается так: 
Государственное автономное 
учреждение социального об-
служивания населения Ростов-
ской области «Ростовский дом-
интернат  №  2  для  престарелых 
и  инвалидов». Ребята своими 
руками делают гвоздики, звез-
ды, пишут письма, складывают 
их  в  солдатские треугольники, 
с любовью и глубоким уважени-
ем собирают пакеты с угощени-
ями. Лучшие из лучших старше-
классники везут их  и  вручают 
ветеранам, которых, к  сожале-
нию, с каждым годом все мень-
ше и меньше…

Честно сказать, это  не-
простая поездка: с  одной сто-

роны, поздравлять ветеранов 
очень ответственно и  почетно, 
ведь они отстояли для нас мир, 
а с другой, посещение дома-ин-
терната для  престарелых и  ин-
валидов требует и  деликатно-
сти, и  выдержки. Но  обо  всем 
по порядку.

К тем, кто по состоянию 
здоровья не смог прийти 
на праздник в актовый 
зал, нас проводила 
психолог 
дома-интерната...

Мы  выехали из  школы 
утром, достаточно быстро до-
ехали в  другой конец города 
и  в  назначенный час  уже  были 
на  месте. Просто так  вой-
ти в  дом-интернат нельзя — 
нам  выписали пропуск, один 
на  всех, и  только потом раз-
решили войти на  территорию. 

Прежде, чем  подняться в  зал, 
где должна была проходить тор-
жественная часть, почтили па-
мять тех, кого уже нет — в доме-
интернате есть памятное место, 
где на плите выбиты имена вете-
ранов, проживавших здесь. 

Нас  встретили очень тепло, 
усадили на лучшие места в зале, 
показали замечательный кон-
церт. В  доме-интернате работа-
ют кружки, есть свой ансамбль 
«Донские зори». Некоторые 
песни, исполненные ансамблем, 
мы  слышали впервые в  жизни, 
например, про  славного коман-
дира кавалерии Доватора, кото-
рый вел в бой полки. В Ростове-
на-Дону, недалеко от  нашей 
школы, есть улица Доватора, 
а вот о песне мы не знали. 

После концерта вручили 
ветеранам свои подарки. В зале 
их было семь вместо девяти — 
двое почувствовали себя плохо 
и не смогли прийти на концерт.





И мы разобраться
                                      обязаны сами
В той боли,
                         что мир перенес…
Конечно,
           мы смотрим 
                             другими  глазами,
Такими же, полными слез.
                                     Юрий Поляков

Ухоженная территория, тишина, чистота, уют… В  Ростовском доме-интернате  №  2  для  престарелых          
и инвалидов проживает двадцать семь ветеранов Великой Отечественной войны… 
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Всего здесь проживает двад-
цать семь ветеранов, некоторым 
из  них  уже  около ста  и  даже 
больше лет. К тем, кого не было 
в  зале, мы  отправились в  со-
провождении психолога дома-
интерната. Встречали нас  ра-
достно, сердечно благодарили. 
В палатах собраны целые коллек-
ции наших подарков за несколь-
ко лет — они бережно хранятся 
на полочках. У девочек не всегда 
получалось сдерживать слезы, 
поэтому в палаты к самым тяже-
лым заходили мальчики. 

Анна Царева: «Я с трудом пе-
ренесла эту встречу! Мне очень 
тяжело видеться с  людьми, ко-
торые пережили многое в  сво-
ей жизни и  в  конце остались 
одни. Спасибо Вам, ветераны, 
за Ваш героический подвиг!»

Анастасия Попова: «Ветера-
ны были рады видеть нас, жела-
ли нам здоровья, счастья и уда-
чи. Бабушка в одной из комнат, 
распрашивая о  жизни, при-
зналась по  секрету, что  в  дет-
стве больше любила общаться 
с мальчишками, чем с девчонка-
ми. Она  с  трудом поднимается, 
но шутит…»

Илья Подгорный: «По-
сле поздравления ветеранов 
в  Ростовском доме-интерна-

те № 2 для престарелых и инва-
лидов я стал еще больше ценить 
наших ветеранов и с огромным 
теплом и нежностью относиться 
к пожилым людям.»

Александр Катасонов: «Бы-
тует мнение, что  дом  престаре-
лых — достаточно печальное 
и  мрачно место. Я  был  прият-
но удивлен, увидев почти до-
машнюю обстановку и  забот-
ливый персонал. Мы  от  всей 
души поздравили проживаю-
щих там  ветеранов, наших ге-
роев, с  днем Великой победы. 
Низкий им  поклон и  благодар-
ность. И  еще  глубокое уваже-
ние и огромное спасибо людям, 
которые работают в Ростовском 
доме-интернате № 2…»

Эти  мужественные люди, 
повидавшие и  пережившие 
все  ужасы войны, радовались 
нашему приходу, как  дети. 
Им  уже  много лет, но все 
они сильны духом,  они — Побе-
дители. Мало их осталось с нами 
сегодня. Может быть, мы — по-
следнее поколение, которому 
выпал счастливый шанс увидеть 
их живыми, услышать рассказы 
непосредственных участников 
великой битвы. Будем достойны 
этой высокой чести. И помнить, 
что  живущие рядом ветераны 
нуждаются в  наших внимании 
и  заботе не  только накануне 
Дня Победы.

Иван Молотов, Влад Шевцов, 10
Фото Ларисы Бобровой

Линия жизни

Дай руку, внук С праздником!

Мы — правнуки поколения победителей


