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В клубе села Серетино 
состоялся патриотический 
вечер-встреча «Эхо войны 
и память сердца». В нача
ле мероприятия зрителям 
была представлена театра
лизованная постановка по 
повести Е. Верейской «Три 
девочки». В ней рассказы
валось о жизни соседей ле
нинградской коммунальной 
квартиры в канун нового 
1941 года, и о том, каким 
страшным оказался этот год. 
Сценарий этой постановки 
написала учитель серетин- 
ской школы Ксения Алек
сандровна Беляева, роли 
исполнили: Алёна Саенко, 
Мелик Дердерян, Иван Ца- 
цорин, Яна Гущина, Эвели
на Баранова, Юлия Старце
ва и Даниил Яковлев.

Член правления Белго
родского регионального от
деления Российского фонда 
мира, член Союза журнали
стов России, участница Мар
ша Мира Ольга Северина 
представила зрителям свой 
авторский сборник «Белго
родчина. Эхо войны», став
ший победителем третьего 
областного конкурса изда
тельских проектов к 75-ле- 
тию Победы в номинации 
«Лучшее прозаическое про
изведение, посвящённое Ве
ликой Отечественной вой
не». В нём она, используя 
подлинные документы и 
рассказы очевидцев собы
тий, рассказывает о судьбах 
простых людей, попавших 
в годы войны в непростые 
жизненные обстоятельства. 
Эта книга теперь есть в сель
ской библиотеке Серетино, 
которую Ольга Владимиров
на презентовала в дар мест
ным жителям.

На встрече присутство
вали два героя книги - ве
теран Великой Отечествен
ной войны Мария Денисов
на Колтакова и член Коор
динационного Совета БМОО 
«Союз ветеранов Афгани
стана» Михаил Кулабухов. 
С нами в этот день были 
мама и сестра погибшего в 
Чеченской Республике на
шего земляка Сергея Саси- 
на. О нём тоже рассказывает 
Ольга Владимировна в своей 
книге. В мероприятии при
няли участие представите
ли Борисовского техникума 
и житель г. Белгорода Евге
ний Сипко, внук Героя Со
ветского Союза Егора Гри
горьевича Ларикова.

С особым трепетом при
ветствовали собравшиеся 
Марию Денисовну, вете
рана Великой Отечествен
ной войны и 13-кратную 
рекордсменку Книги ре
кордов России, которая в 
этом году отметила своё 
99-летие. Мария Денисов
на в очередной раз своим 
беспрецедентным приме
ром продемонстрировала, 
как нужно радоваться каж
дому новому дню, подарен
ному судьбой. Она сердеч
но поприветствовала всех 
присутствующих и прочи
тала стихи. В своём высту
плении ветеран отметила, 
что ей очень хочется, что
бы люди ценили подарен
ный им мир и помнили, ка
кой ценой он нам достался.


