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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  

БЕРЕЗЕНЬ 2014 РІК 
 

 

В Алчевске, в рамках проекта «Разом сивими 

стежками минулого» состоялась презентация  

литературно-музыкальной композиции «Алчевск. 

Город и люди: «Разом сивими стежками минулого» 

 

Этому мероприятию 

предшествовала большая работа. 

Городские власти выделили актовый 

зал бывшей школы. Силами 

ветеранов и молодежи – участников 

проекта был сделан косметический 

ремонт. За счет средств проекта  

приобретены  и оформлены 

мобильные стенды, декорации, 

сцена. Согласно  рабочего плана 

проекта собраны воспоминания 

жертв нацистских преследований, и 

на этом материале создан 

видеофильм, фото-коллаж, сценарий 

композиции в стихотворной форме. И самое главное, что во всём этом активное 

участие принимали представители целевой группы проекта. Малолетний узник 

Кобузенко В.М. занимался  художественным оформлением зала, а Катальникова 

Л.Я., Замогильная А.А., Корут А.Ф., Федоровский Р.В. декламируют со сцены. 

Примечательно и то, что, всем  10 чтецам композиции более 70 лет, а молодежь  с 

неподдельным вниманием и восторгом смотрит их представление.  

В течение апреля – мая месяца музыкально- литературная композиция, где 

вместе с ветеранами выступают и учащиеся школ, будет показана для всех учебных 

заведений города. На каждое представление приглашаются участники целевой 

группы проекта. 

На презентации присутствовали 9 участников целевой группы, которые были 

растроганы вниманием к их судьбам, а главное почувствовали, что в городе создан 

«остров доброты», где им уютно и комфортно, где каждый чувствует себя 

необходимым и уважаемым. Зрители со слезами на глазах, стоя аплодировали 

участникам проекта.  

Н.В.Горбенко, керівник проекту  

«Разом сивими стежками минулого»  

E-mail: sovetveteranov2011@mail.ru 

 

И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ 

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ… 
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Начало весны овеяно 

самым прекрасным 

праздником, который 

традиционно отмечают в 

каждом уголке нашей 

страны, на работе, в 

семьях, в школах.  
 

Наш клуб так же не стал исключением, и очередная наша встреча под 

названием «Улыбки для женщин» состоялась в преддверии Международного 

женского дня и посвящалась нашим прекрасным женщинам. 

Нам несказанно повезло, что именно в это время в городском музее 

гастролировал Мобильный планетарий. Поэтому в первой части нашей встречи все 

смогли посетить это чудо современной техники. Расположившись внутри огромного 

шара на мягких креслах, мы реально переместились в звездный мир. Ненавязчивый 

и содержательный текст, приятная музыка, 3D формат создавали эффект 

постоянного присутствия там,  среди звезд, в нескончаемой Галактике. Впечатления 

от сеанса у всех клубников были не просто потрясающие, а ошеломляющие. Многие 

даже не представляли, что такое формат 3D. Но это было только начало. 

Поздравления наших прекрасных женщин только начинались. 

После удивительных и веселых каламбурных поздравлений, подготовленных 

немногочисленной мужской частью нашего клуба в адрес прекрасной половины 

человечества, состоялся концерт вокального ансамбля «Хорошие девчата». 

Этот коллектив известен и любим нами. Поэтому в ходе концерта зрители не 

только слушали песни в исполнении ансамбля. Желающие могли подпевать, 

пританцовывать, а Владимир Кобрин и Александр Наумов, например, исполнили 

для женщин свои сольные номера. 

Время прошло незаметно, подарив каждому прекрасное настроение. Не это ли 

и есть исполнение той  миссии, которая возложена немецким Благотворительным 

Фондом EVZ, создателем международного проекта «Место встречи - диалог» на 

нас, организаторов этой работы на местах, в городах Украины. 

Не забыты были и немобильные наши члены. Так уж получилось, что мы у них 

– частые гости, люди привыкли и ждут наших визитов, неторопливых разговоров о 

том, о сем. Как они сами признаются, куда-то уходят нестерпимые боли, и 

становится легче на душе. Так пусть наш клуб и далее сможет реально помогать 

людям. Мы все к этому готовы. 

Руководитель клуба для пожилых 

«Мои года – мое богатство» 

Т. Артамонова, Макеевка 

ДЛЯ ЖЕНЩИН 

СТИХИ, ПЕСНИ И 

ДАЖЕ… 

ПЛАНЕТАРИЙ 
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Март – первый весенний месяц. И как 

же тепло и радостно оттого, что пришла 

весна. По-весеннему радостно и насыщенно 

проходили мартовские встречи в Луганском 

клубе досуга «Мы – вместе!» для наших 

любимых подопечных, переживших 

тяжелое военное время, но которые не по 

годам полны оптимизма. 

 

В первый день месяца в клубе досуга «Мы – вместе!» прошел Мастер-класс по 

скрапбукингу «Любви все возрасты покорны!» (создание поздравительных 

открыток к 8 Марта).  

Последний день Масленицы члены клуба встретили блинами за чашкой чая и 

конкурсом «Блины от хозяек клуба». Международный день 8 Марта не остался без 

внимания членов клуба. Все женщины клуба прекрасно провели время на вечере 

посвященному этому весеннему празднику. 9 марта к 200-летию со Дня рождения 

Т.Г.Шевченко мы провели так называемую «литературную гостиную», 

посвященную таланту этого Великого Кобзаря.  

Так же в марте участники проекта с удовольствием посетили наш областной 

Краеведческий музей. И снова к искусству. Так, всемирный день поэзии, а именно 

16 марта участники клуба отметили вечером: «Стихи моей жизни», где зачитали 

свои произведения. А 22 марта в клубе отметили 125-летие со Дня рождения 

А.Н.Вертинского, некогда известный бард.  

Еще один мастер-класс мы провели в клубе, и это «История и традиции 

пасхальных праздников. Мастер-класс  создания  пасхальных  композиций». И 

завершили нам месяц два мероприятия. Вечер танцев: «Хорошее настроение. 

Потанцуем, друзья», и ставшее уже 

традиционным чаепитие с 

поздравлением именинников месяца 

«С Днем рождения!».  

Также в марте совместно с 

участниками проекта из волонтерских 

отрядов мы продолжили знакомство с 

нашими подопечными – людьми 

маломобильными и немобильными, 

которые почти не выходят из дома и 

не могут активно участвовать в жизни 

клуба. По нашей просьбе члены 

Красного Креста в Луганской области 

провели для наших волонтеров 

«ПО-ВЕСЕННЕМУ РАДОСТНО 

ВСТРЕЧАЕТ МАРТ ГОСТЕЙ В 

ЛУГАНСКОМ КЛУБЕ ДОСУГА 

«МЫ – ВМЕСТЕ!»  
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семинар, на котором ребята узнали, как определить признаки инсульта, инфаркта, 

помочь пожилому человеку, упавшему в обморок. Все эти знания очень важны при 

работе с пожилыми людьми – ведь именно волонтер, который знает, как помочь до 

приезда врача и не растеряться, может спасти жизнь человеку. 

 

Проект «Связь времен и поколений – создание клуба досуга «Мы – вместе!» 

Екатерина Дремова, Благотворительный фонд «Свет сердца»,  

г. Луганск. http://hearts-light.ucoz.ru , u_news@ukr.net 

 

 

Нам, жіночкам із села 

Новомикільська, уже далеко за 

сімдесят. Усім відомо, як живеться 

сільським жителям, а особливо людям 

похилого віку – монотонне, 

одноманітне буття.  
 

Але нам поталанило, бо ми – 

активні учасниці проекту «Діалог». 

Багато цікавого уже проведено. А 9 

березня 2014 року було організовано 

поїздку до Луганського обласного 

академічного українського музично-драматичного театру на святковий концерт 

«Музика кохання», присвячений Міжнародному жіночому дню. Приємно було те, 

що нам придбали квитки заздалегідь, після концерту пригостили чаєм та смачними 

тістечками.  

А скільки прекрасних спогадів у нас  залишилося про сам концерт! Скільки 

почули на свою адресу теплих, ніжних слів. Насолоджуючись дійством, відчували 

себе щасливими й молодими. Так, саме молодими! Хоча ноги вже не так швидко 

ходять, і очі недобачають, а душа просить свята. І свято для нас відбулося! 

У поїздці взяло участь 17 чоловік: 8 – цільова група, 5 – волонтери, 4 – 

школярі). Діти були не просто нашими супутниками, а й опікунами: і в автобус 

допоможуть зайти, і з гардероба речі забрати, і зорієнтуватися – не загубитися 

прабабусям у великому театрі. По дорозі додому, перебиваючи один одного, 

захоплено ділилися враженнями. А потім разом співали, і линула пісня, об’єднавши 

серця молодих та ще молодих душею людей.  

 

Н.В.Коваленко, Л.В.Бариш, В.П.Сивер, К.О.Литюк та інші 

(проект «Діалог», с. Новомикільске,  Луганська обл.) 

E-mail: zhernowoi2011@yandex.ru 

Тел. 0634591321 

 

 

 

 

СВЯТО ВІДБУЛОСЯ  

mailto:u_news@ukr.net
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Кожна весна починається з гарної традиції 

відмічати день, присвячений жінкам, які приходять 

у цей світ для підтвердження істини віри, надії і 

любові. 

 

6 березня координатор проекту 

«Турбота про літніх в Україні» Карпенюк 

Тетяна та соціальний працівник Сєргєєва Віта 

щиро привітали своїх підопічних із 

Міжнародним жіночим днем 8 Березня. Теплі 

слова і пісні присутнім на святі подарував 

хор "Ветеран" місцевого Палацу культури, до 

якого входять учасниці нашого проекту. 

Кожна із жінок отримала квіти і листівки із побажаннями миру, здоров'я, любові, 

щастя, благополуччя. Зустріч, за традицією, завершилася чаюванням.  

 

Соціальний працівник проекту у ВОБФ «Карітас-Волинь» 

Віта Сєргєєва , м. Нововолинськ 

caritas_volyn@yahoo.com  
 

     

 

 

 

 

26 березня соціальні працівники 

проекту «Організація діяльності центру 

«Довіра» для жертв тоталітарних режимів» 

у ВОБФ «Карітас-Волинь» організували та 

провели поетичне свято «Поезія – це 

завжди неповторність…» присвячене 

Всесвітньому Дню Поезії. На захід завітали люди похилого віку, місцеві поети, 

школярі. 

Серед цільової групи проекту для жертв тоталітарних режимів є також поети і 

любителі поезії, які з радістю виступили на святі і продекламували свої улюблені 

поезії. Так, І.Ф. Пона прочитав вірші Лесі Українки та І.Франка, З.П. Колбун – вірш 

Ліни Костенко, а Я.І. Яремчук – поезію Т. Г. Шевченка. 

Місцеві поети І.І. Пукля, Ю.К. Андросов прочитали  свої кращі поетичні твори 

про батьківщину, молодість, любов. 

Молоді люди, які були присутні на святі завершили захід, продекламувавши 

низку творів із сучасної української поезії. За традицією усі присутні були 

запрошені на чаювання. 

Координатор проекту у ВОБФ «Карітас-Волинь» 

Тетяна Карпенюк , м. Нововолинськ 

caritas_volyn@yahoo.com 

НАШИМ МИЛИМ І 

ПРЕКРАСНИМ 

«ПОЕЗІЯ – ЦЕ ЗАВЖДИ 

НЕПОВТОРНІСТЬ …»  
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В конце марта состоялся 

очередной выездной семинар для 

волонтеров и активных участников 

проекта «Клуб для пожилых 

«Здоровое старение», который 

организован Запорожским городским 

благотворительным фондом 

«Еврейский общинный центр 

«Мазаль тов» в рамках программы 

«Место встречи – Диалог» при 

поддержке фонда «Память. Ответственность. Будущее». В этот раз мы собрали 

группу из представителей общественной организации «Дети войны» и сельских 

жителей Запорожского района. Участниками также стали молодые волонтеры 

движения «Твори добро, Украина!» и Председатель Красного креста Запорожского 

района.  

Уже по пути на остров Хортица стало ясно, что семинар будет успешным – 

настроение участников было бодрым, песни лились рекой, все были полны 

радостными предвкушениями общения и отдыха от суеты. А отдохнуть было от 

чего. Весна – время посадки огородов, уборки в домах и мы, специалисты и 

волонтеры проекта, не можем оставаться равнодушными – вместе помогаем и за 

работой собираем воспоминания, беседуем. 

И программа семинара соответствовала настроению – концертные программы, 

творческие мастер-классы, экскурсии к Днепру. Самыми востребованными и 

важными для нас и для участников были Беседа-воспоминание «Мои  ожившие 

истории» и программа, подготовленная силами молодых волонтеров «Диалог 

поколений». Именно эти программы отражают всю суть нашего проекта – связь 

поколений, сбор позитивных истории, семейные воспоминания.   

Не осталось без внимания и занятие Председателя Красного креста «Основы 

медицинской помощи», ведь в своей работе мы сталкиваемся с разными клиентами 

и ситуациями, порой пожилому надо срочно оказать поддержку, в том числе и 

медицинскую.  

Вечернее время мы посвятили творческой реализации – среди нас оказались 

поэты и музыканты, ну а какой активный пожилой не любит петь? Так что как 

сказала одна из участниц «Мы получили заряд на многие годы, теперь готовы 

возвращаться к своей работе с новыми силами и бодрым настроем!» 

 

Руководитель проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение»  

Минакова Катерина 

Запорожский городской благотворительный фонд  

«Еврейский общинный центр «Мазаль Тов»,  

Запорожье, Победы 4, 061 213 80 90 

mazal.jcc@gmail.com  

ВЕСЕННИЙ ДИАЛОГ 
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У день, коли весь світ вшановує жінку, учасники 

проекту «Клуб спілкування поколінь «Осінь 

життя» зібрали у своїй світлиці матерів різних 

поколінь. 

 

Серед запрошених 18 жінок-матерів з цільової групи, які виховували дітей в 

різних життєвих умовах. Метою зустрічі було не тільки привітання жіночок, а й 

спроба відстеження зміни методів виховання в різних життєвих ситуаціях. 

Святково прикрашена світлиця, теплі слова вітань, запашний чай та 

привітність ведучої швидко налаштували гостей на щиру відверту розмову. 

Згадувала Білець В.Д. (91 рік!): «Не ми виховували дітей, а саме життя. Вони ж 

бачили як важко працювали, то і самі старались нам допомогти…» 

«І одяг берегли, бо обновки купляли ми їм рідко. Хіба до свята. Хотілось нам 

їм купити, але не було можливості», - доповнює Мамоток Т.Г.(82 роки). 

Не зважаючи на різний вік матерів, мета у них було одна: виростити дітей 

добрими, працьовитими, порядними. А ще однаково вони любили своїх дітей. 

Гостей привітали юні волонтери та діти з підопічних сімей, які подарували їм 

святковий концерт та вручили квіти. Пісні про маму звучали у виконанні 

фольклорного ансамблю «Надвечір’я». 

Не забули учасники проекту і про тих жінок-матерів селища, які потребують 

сторонньої допомоги. Молоді 

волонтери відвідали  12 

найстарших жінок нашого 

селища, привітали зі святом і 

вручили подарунки. Серед них 

дві довгожителькі, яким 98 та 99 

років. 

Приділити увагу, створити 

святковий настрій допоміг 

німецький фонд «Пам'ять. 

Відповідальність. Майбутнє» та 

Всеукраїнський фонд «Турбота 

про літніх в Україні».. 

 

Проект «Клуб спілкування поколінь 

 «Осінь життя» 

Смт Макошино 

Керівник проекту Колесник Н.І. 

Тел. (04644)4-11-87  

e-mail: naschadki_aratti@ukrpost.net 

 

ЗУСТРІЧ МАТЕРІВ 

РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ 
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На проекте «Усиление социальных связей людей, 

пострадавших от нацизма, путём проведения встреч с 

молодёжью, как для мобильных, так и для 

немобильных пожилых людей в городе Харькове» 

жизнь идёт своим чередом. 

 

К нам приходят новые люди, 

мероприятия становятся всё более 

насыщенными, и, в целом, 

популярность проекта растёт. 

Поскольку наша целевая группа 

состоит, преимущественно, из 

женщин, самым долгожданным и 

запоминающимся событием месяца 

стало празднование 

Международного женского дня – 8 

Марта! Музыкально-литературный 

вечер проходил в Музее 

выдающихся харьковчан им. К.И. 

Шульженко. Место проведения 

мероприятия было выбрано 

неслучайно. Военные годы 

исполнительницы знаменитых 

фронтовых песен «Синий 

платочек», «Давай закурим», 

«Друзья-однополчане» прошли в 

блокадном Ленинграде. Поэтому и 

сама К.И. Шульженко, и музей 

певицы стал для бывших 

блокадников вторым домом, 

символом непобедимости и 

стойкости ленинградцев.  

Ещё одним знаковым событием марта стали литературно-музыкальные 

Шевченковские чтения, приуроченные к 200-летию со дня рождения великого 

Кобзаря. Мероприятие объединило вокруг себя представителей самых разных 

возрастных групп: от участников целевой аудитории проекта и волонтёров клуба 

«Вторая молодость» до школьников и ребят дошкольного возраста из числа 

воспитанников детского дома «Отрадное». Также на базе детского дома 

продолжаются занятия по живописи при участии преподавателя художественного 

училища и бывшего остарбайтера В.Ю. Елина. 

Очередная встреча духовно-просветительского направления «Азы 

православия» была посвящена истории и традициям одного из самых любимых в 

народе праздников «40 Севастийских мучеников». В этот день на Руси лепили из 

теста и пекли булочки в форме «жаворонков» - предвестников весны.  

Почётным гостем на общем собрании целевой группы, аниматоров и 

ПУСТЬ ВЕСНА 

НАМ БУДЕТ В 

РАДОСТЬ! 

На праздновании 8 Марта в музее им. К.И. Шульженко 
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волонтёров проекта стала председатель Харьковской областной общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда» М.П. Фетисова. Мария Петровна 

поделилась своими впечатлениями от празднования 70-летия снятия Блокады 

Ленинграда в Санкт-Петербурге и Харькове, показала юбилейный альбом с 

документальными фотоснимками, сделанными во время осады города и в 

послевоенные годы.  

Очередной семинар в рамках направления «Право на счастье не имеет 

возраста» был посвящен психофизиологическим особенностям позднего возраста, а 

именно, возрастным изменениям памяти, внимания и интеллекта, а также 

профилактике когнитивных нарушений. Тема вызвала значительный интерес 

аудитории, поэтому на протяжении всей встречи между участниками группы велась 

оживлённая беседа по вопросам физического и умственного долголетия. 

В завершении месяца прошло очередное занятие на факультете посттрудовой 

социализации. На этот раз мы отправились на день открытых дверей в Харьковское 

художественное училище. Участники факультета познакомились с историей 

учебного заведения, его научным и творческим потенциалом, возможностями 

самореализации в сфере изобразительного искусства после выхода на пенсию. 

Основную идею мероприятия хорошо отражает афоризм «Рисование – это образ 

мышления». 

Таким образом, начало третьего квартала получилось ярким и 

многообещающим. Тёплое весеннее солнце позволяет нам проводить свои 

мероприятия на свежем воздухе. Впереди много прекрасных праздников – Пасха, 

День Победы, и уже сегодня мы начинаем к ним готовиться. 

 

Баглаенко И.А. – руководитель, Ельцова О.Е. – психолог, 

Набока Г.И. – аниматор, Лысенко Ю.О. – куратор волонтёрской  

группы проекта «Укрепление социальных связей людей, которые  

пострадали от нацизма, путём проведения встреч с молодёжью  

как для мобильных, так и для немобильных пожилых людей  

в городе Харькове» 

Сайт: http://ssa.kharkov.ua 

E-mail: baglaenko_ira@mail.ru 

 
 

Одним із стратегічних завдань Благодійного фонду 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» є збереження 

пам’яті про історичне минуле України  та 

сприяння патріотичному вихованню молодого 

покоління. 

 

В рамках проекту «Клуб людей похилого віку «Надвечір» нами приводяться 

зустрічі – діалоги поколінь, під час яких  обговорюються минулі історичні події та 

конкретні життєві історії людей, які в свій час ставали очевидцями та учасниками 

державотворчих та національно-визвольних процесів нашої держави. 

Історично складається так, що Україна постійно зазнає утисків чи зазіхань 

інших держав та диктаторів. Сьогодні ми всі повинні усвідомити те,  що коли б не 

ДІАЛОГИ ПОКОЛІНЬ: 

ПАМ’ЯТАТИ ПРО 

КОЖНОГО  ГЕРОЯ. 

mailto:baglaenko_ira@mail.ru
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спільна перемога наших дідів-прадідів 

над окупантами в роки Великої 

Вітчизняної та Другої Світової, то 

наступні  покоління, що прийшли в 

життя після воєн, могли б взагалі не 

народитись, а отже, не було б тоді 

української нації. У нинішній 

непростий для України час ми повинні 

чи не найбільше пам’ятати про жертви 

війни, про подвиги українських 

патріотів як в далекому минулому, так 

і сьогоденні. 

13 березня 2014р.працівниками 

БФ «Карітас Івано-Франківської УГКЦ» та дирекцією  загальноосвітньої школи с. 

Верхня Калуського району була організована зустріч - діалог поколінь, на яку учні 

школи запросили  остарбайтера Добродеревець Іванну Миронівну. Літня жінка 

поділилися своїми спогадами про війну, що зненацька прийшла до кожної сім”ї, 

залишивши невиліковну рану у серці кожного _ і дітей, і дорослих. Із розповідей п. 

Іванни  учні мали можливість почути історію воєнних подій, які відбувалися на 

теренах їхнього села та нашої області,  про тяжкі муки полонених на примусових 

роботах по сільському господарству у м.Ямцев (Німеччина). 

Ще одна зустрічі відбулася  21 березня 2014року на базі ЗОШ  с.Кричка  

Богородчанського району. Учнівська молодь спілкувалася з учасниками бойових дій 

- ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами УПА. Дуже цікавими були їхні 

спогади: у кожного різні і, водночас, такі одинакові, адже кожен з них боровся за 

мир і звільнення своєї країни від окупантів. 

Дані заходи відбулися в рамках програми «Місце зустрічі - Діалог» за 

підтримки німецького фонду «Пам”ять. Відповідальність.  Майбутнє. 

      

м. Івано-Франківськ 

координатор проекту Олег Дмитрук  

http://caritas.if.ua 

 

Наступление благоприятных погодных условий 

позволило активизировать проведение выездных 

мероприятий Причерноморского клуба «Память», 

продолжающего свою активную деятельность в Одессе при поддержке 

немецкого фонда «Память. Ответственность. Будущее». 

 

Бывшие малолетние узники и остарбайтеры в начале марта посетили Дом-

музей Н.К.Рериха. Они познакомились с постоянной экспозицией музея, в которой 

представлены  работы художника Смирнова-Русецкого Б.А. - ученика Н.К. Рериха; 

репродукции работ Н.К. Рериха и Св.Н. Рериха; работы одесских современных 

художников. Удивительная атмосфера передалась каждому из присутствующих. 

Впервые за многие годы, наши подопечные, смогли увидеть и ощутить прекрасный 

мир гармонии. Приятным сюрпризом для гостей музея стало то, что на выставке 

ДЕРЕВО МИРА  
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присутствовал композитор, автор 

и исполнитель Юрий Черножук. 

Исполнение на гитаре авторских 

песен о любви, о любимом городе 

оставило теплые воспоминания в 

сердцах слушателей. После 

осмотра выставки и 

импровизированного концерта 

еще долго никто не хотел 

расходиться. Беседы, вопросы о 

живописи, музыке и о том, что 

волновало каждого из 

присутствующих. Руководители 

дома-музея Н.К.Рериха любезно 

пригласили членов нашего клуба «Память» на следующую выставку – экспозицию, 

которая пройдет летом. 

К 200-летнему юбилею Т.Г. Шевченко члены клуба посетили фестиваль 

«Шевченковские встречи», который состоялся в Одесском украинском музыкально-

драматическом театре им.В.Василько. Пожилые люди  получили огромное 

удовольствие от концерта творческих коллективов региона, а также познакомились 

с конкурсными работами украинской вышивки «І на тім рушничкові», выставкой 

репродукций картин Т.Г.Шевченко, выставкой и мастер-классом декоративно-

прикладного искусства «Тарас Шевченко в рукотворах народних майстрів України». 

В конце марта бывшие малолетние узники и остарбайтеры участвовали в 

городском субботнике в Прохоровском сквере памяти жертв Холокоста. 

Мероприятие было инициировано нашей организацией  «Ассоциация «Ренессанс 

Одессы» на заседании Общественного Совета Одесской областной администрации. 

Инициативу поддержали другие общественные организации города и субботник 

получил общегородскую масштабность. 

Активисты клуба творчески выполнили просьбу малолетней узницы 

фашистской тюрьмы Аллы Федоровны Волкотруб в г. Проскуров (ныне 

Хмельницкий). Она просила присмотреть за березкой, высаженной в сквере в честь 

ее мамы – Марии Главацкой, которая спасла десятки еврейских детей от верной 

гибели. Участники субботника привели в порядок не только памятную березку, но и 

всю территорию сквера. Члены 

нашего клуба – Готовский Л.А., 

Каряжа Л.А., Голентовский А.А. и 

др.  приняли участие в почетной 

миссии - высадке Дерева Мира.  

Субботник объединил 

граждан Одессы разных 

поколений. Жертвы нацистских 

преследований, воины-

интернационалисты, 

представители других 

общественных организаций, 
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студенты ВУЗов, школьники и жители окрестных улиц – все вместе трудились на 

благоустройстве сквера. В перерывах между работой, студенческая молодежь и 

старшеклассники с интересом слушали рассказы очевидцев – жертв нацистских 

преследований о событиях их далекой юности, получая «живые» уроки истории о 

военном лихолетье, о том, как важно беречь мир и свободу, чтобы не повторять 

тяжелых ошибок истории. 

 

Организатор кружковой работы проекта Витана Овчаренко. 

Причерноморский клуб «Память», г. Одесса 

http://avro.org.ua, avro@ua.fm. 
 

 

Організатор  програми: 

Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування 

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 

(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de, 

http://www.mestovstrechi.info/ua/ 
 

 

 

 

Виконавець випуску: 

Благодійний фонд «Світло серця» 

Адреса: м. Луганськ, 91057, 

кв. Волкова б.5, кв.83 . 

Веб-сайт: http://www.hearts-light.ucoz.ru  

http://www.tlu.org.ua/
http://www.stiftung–evz.de/
http://www.mestovstrechi.info/ua/
http://www.hearts-light.ucoz.ru/

