"СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ!"

Дорофеева Наталья Всеволодовна,
Председатель ПО ветеранов педагогического труда
ГБОУ Школы № 547.
День Победы – Святой день для каждой семьи! Я знаю о 9 фронтовиках – моих родственниках. На
сайте «Подвиг народа» я узнала подробную информацию о фронтовых подвигах брата моей бабушки,
о подвигах дяди - брата моего отца.

Мой отец, Всеволод Иванович Дорофеев, родился в 1927 году. Семнадцатилетним в декабре 1944
года пошёл на фронт. Участвовал в боях на прикрытии переправ через реку Одер. 21 декабря 1946
года он прибыл в Отдельный морской батальон 1-го БФЭ (Балтийского флотского экипажа).
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (май
1946) - Т №0469340. Служил на Балтике до 1951 года. Застудил почки. Умер в 1964 году.
Я, дочь фронтовика, очень рада была получить билет в Государственный Кремлёвский Дворец на
концерт для ветеранов труда «Будем жить!», который состоялся 6 мая 2017 года и был посвящён
Героям Сталинграда. Концерт был замечательный! На нём присутствовали и пожилые, и молодые
люди, и дети. Жаль, что не все кресла в зале были заняты...
Выступления всех артистов были отличными. Очень сильные голоса Эльмиры Калимуллиной,
Григория Лепса заставляли забывать обо всём, кроме их песен. Мне запомнилось выступление
Детского хора Союза композиторов «Преображение» под управлением Михаила Славкина. Ребята
пели трудную для исполнения песню «Холода», причём «а капелла». У всех зрителей в глазах стояли
слёзы. Хорошо, что не было ведущего на этом концерте, все исполнения шли одно за другим, каждое
следующее
было
логическим
продолжением
предыдущего.
А
какие
продуманные.
высокохудожественные декорации…!

Спасибо моей любимой школе № 547 Южного округа за подарок к Празднику – билет на этот
концерт!
Чтобы я изменила в следующем году на подобном вечере? Открыла бы Зимний сад, который есть в
Кремлёвском Дворце. Понизила бы цены в буфете. Очень жалко было бабушек, которые с грустью
смогли выпить лишь полстакана клюквенного сока, так как на другие угощения цены были
трёхзначные.
В этом году 9 Мая я первый раз прошла с Бессмертным полком по Красной площади, пела военные
песни, вместе со всеми кричала «Ура-а-а!» Люди в едином порыве показали, кого они помнят, кому и
за что благодарны! А для этого не страшны никакие непогоды!

