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Латыпова  Фархизямал  Сибирзяновна,  

ветеран трудового фронта.  

Фархизямал  родилась   6 января  1926 

года в деревне Старый Барыш Татарской 

АССР. 

Бабе Фае , как разрешила называть себя ветеран, сейчас ей 89 лет, 

она поражает своей жизнерадостностью и оптимизмом. 

Приходу юных корреспондентов из школы была рада и рассказала 

о своей длинной и полной испытаний жизни. 

Семья была небольшая и дружная  - родители,  брат да сестра. 

За время войны из деревни 45 человек ушли  на фронт, а вернулись 

только 6 человек. 

Те, кто остался в тылу, работал и чтобы прокормить и поддержать 

армию. А ещё их готовили к тому, чтобы тоже быть готовыми 

встретить врага. 14-16 летних девчонок возили на учения– рыли 

траншеи, учились стрелять. 25 километров ходили пешком на 

полигон. Сейчас из десяти девушек, с которыми тренировались на 

учениях, девять уже нет в живых. Подростки работали  на 

лесоповале: на двоих девчонок надо было заготовить по 7 кубов 

леса (свалить дерево и распилить его на чурбаки). Собирали 

урожай, носили сорокапятикилограммовые мешки. 

Мама много болела и рано умерла. Люди пухли от голода, болели 

цингой. Бабушка Фая вспоминает, что искали запасы грызунов и 

кормились этими зёрнышками, потому что надо было всё сдавать 

государству: за год 3 центнера картофеля от семьи, 100 яиц, 40 

килограмм мяса. А если есть корова, то 250-300 литров молока в 

зависимости от жирности. Сейчас размышляет, что двух коз было 

бы выгоднее содержать, чем корову… Трактор сломался, лошади не 

было, люди сами впрягались и таскали плуг от трактора, 

обрабатывая таким образом землю. 



 

. 

После войны в 1965 году сорокалетняя Фархизямал  

Сибирзяновна, похоронив маму и женив младшего брата, 

переехала жить  в Ташкент. Вспоминает, как в 1966 году в 

Узбекистане было сильное землетрясение. Со всего 

Советского Союза  съехались строители  восстанавливать 

разрушенный город.  Восстановленные улицы называли в 

честь родных городов – Ленинградская, Московская, 

Кировская, Минская… 

В Алмалыке  (Ташкентская область) Фархизямал устроилась 

на работу в шахту, где проработала 30 лет. Работа была 

тяжёлая – таскала и забивала сваи. Карьер открытого типа, 

где работала  Фархизямал, занимал первое место в мире по 

величине. В  Алмалыке познакомилась со своим будущим 

мужем, родился единственный сын, у которого сейчас 

бабушка Фая и живёт. Она общительная, благодарная судьбе 

за прожитые годы, благословили школьников быть 

счастливыми и жить в мире и дружбе. «Только бы не было 

войны», - повторяет Фархизямал  Сибирзяновна.  

Ветеран трудового фронта Латыпова  Фархизямал  

Сибирзяновна награждена медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

войны», юбилейными медалями.  

Сейчас Фархизямал  Сибирзяновна живёт с семьёй 

единственного сына, помогает воспитывать трёх внучек.  

Живите долго, уважаемая баба Фая! Спасибо Вам за 

Победу! 

 



 

. 

Дерябина Анфиза  Парфентьевна, 

 ветеран трудового фронта 

Анфиза родилась  23 июля  1922 года в семье, где было 9 

детей.  В Курганской области Каргопольского района 

была деревенька Солтосорайка, где жила и с 12 лет 

работала в колхозе Анфиза – дети пололи зерновые. За 

два года перед войной она вышла замуж, а 27 мая 1940 

года в молодой семье родился сын. В 1941 году , когда 

началась война, Анфиза вспоминает, как с годовалым 

сынишкой она побежала в военкомат, а там - море 

народу: люди были готовы встать на защиту Родины от 

фашистов. В 1942 году призвали на фронт мужа, он 

вернулся с фронта раненый, но живой, прожил до 54 лет. 

В военные годы все работали даже по ночам – звонили в 

рельс, собирали народ, потому что надо было убирать 

урожай и скирдовать солому. И голодовали, и плакали, 

теряя родных, но всё пережили, понимая, что надо 

кормить и одевать армию, что на фронте страшнее. Сами 

ели мороженый картофель и траву, а урожай отправляли с 

плакатами «Всё для фронта, всё для победы!». На войне 

погиб старший брат Анфизы. 

Анфиза  Парфентьевна считает себя счастливой 

женщиной: муж с фронта пришёл живой, двое детей 

выросли хорошие, здоровье, слава богу, позволяет быть 

самостоятельной. Вот уже пять лет она живёт в Салыме у 

сына, благодарит судьбу за сложившуюся жизнь. 



 

. 

Ветеран трудового фронта Дерябина Анфиза  

Парфентьевна награждена медалью «За 

доблестный и самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны» и юбилейными 

медалями, а на днях ей вручили медаль 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Девяностотрёхлетняя Анфиза  Парфентьевна 

благодарна всем, кто не забывает ветеранов, 

чествует их, лечит, заботится, поздравляет.  

Анфиза  Парфентьевна прямо очаровала 

юнкоров, которые решили навещать её, потому 

что у бабушка с радостью встречает гостей и 

испытывает удовольствие от общения. 

Четвероклассники будут приносить ей газеты и 

сканворды, которые она любит разгадывать. 

               Юнкоры:  Манохина Софья и 

 Яшпатрова Кристина. 



Дорогие Ветераны!  

От всей души хочу поблагодарить Вас за ваши подвиги 

и мужество в Великую Отечественную войну!  Рискуя 

жизнью, вы защищали свою Родину! 

Вы видели, как гибли ваши товарищи  от вражеских 

пуль и при этом не сдавались. Мы всегда будем 

помнить, что вы сделали для нас! Хочу пожелать Вам 

здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 

Спасибо за то, что над нами сейчас сияет чистое 

мирное небо! 

Спасибо, что подарили нам жизнь!  

Мы в огромном долгу перед Вами! 

 
Шорохова Кристина 7 а класс 



Поздравляю Вас с семидесятилетием Победы. 

Прежде всего я хочу сказать вам «спасибо». 

Спасибо за то, что я жив, за мирное небо над 

головой, спасибо за то, что выв не сдавались до 

самого конца. 

Мы живем благодаря смелым воинам, которые 

рисковали жизнью, чтобы спасти свою семью, 

Родину. Много погибло людей, много пропало без 

вести, но теми, кто вернулся, мы должны 

дорожить. Но, к сожалению, все меньше 

становится ветеранов. 

Мы последнее поколение, которое может 

позаботиться и помочь вам. За четыре года войны 

фашисты не сломили гордый нрав наших воинов. 

Наш народ совершил великий подвиг – выстоял и 

победил в жестокой кровопролитной войне. И за 

это мы благодарим вас, ваших товарищей и 

других воинов. 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит память наших героев. 

День Победы – светлый весенний праздник 

боевой славы нашего народа. Мы гордимся вами! 

Спасибо вам за все! 

 

 
. 

Ученик 5 «В» класса Юнусов Эмир 



Я не могу вам выразить своей благодарности за 

то, что я дышу, живу, говорю, слышу. Вижу. Не 

возможно описать мою благодарность вам за то , 

что я вижу вокруг себя…лица близких, улыбки 

прохожих, солнце родителей, бабушку с 

дедушкой, машины, самолеты, вертолеты – это 

все благодаря вам. 

Ведь именно Вы, рискуя жизнью, защищали 

Родину, ведь именно Вы помогли спастись такой 

державе как Россия, ведь именно Вы видели, как  

погибали ваши товарищи от вражеских пуль и 

при этом не сдавались. 

Знайте, что каждый из нас – будь то ребенок или 

взрослый человек. Мы всегда будем помнить , что 

вы сделали для нас. Я горжусь тем, что я живу в 

одной стране вместе с вами. Россия гордится 

вами. Я знаю, что мое письмо не вернет вам 

ваших погибших на войне товарищей, близких 

вам людей. 

Мы вечно будем вам благодарны! 

 
. Ученик 6 «А» класса Монастырев Владимир 



Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой 

Отечественной Войны. 

Пишет вам ученик шестого класса. Я думаю, что 

война - это ужасно. На Великой Отечественной 

Войне погибло двадцать семь миллионов человек.  

Вас, Ветеранов, с каждым годом становится все 

меньше и меньше. Ведь ветераны и солдаты 

самые смелые в мире люди. Я стремлюсь стать 

таким же смелым, умным, честным как вы. 

Война – это самое страшное, что могло случится. 

Я желаю всем ветеранам крепкого здоровья и 

долгих лет жизни. Я благодарен ветеранам за все, 

что они сделали. Спасибо! 

 

. 

Ученик 6 «А» класса Чертовских Владимир 
 



Была война великая 

Священная была. 

И в той войне несчитано 

Народу полегло. 

И стар и млад сплотились 

За Родину свою, 

Не отдадим мы Родину 

Фашистскому врагу. 

Мы вырвали Победу,  

Пройдя сквозь муки ада, 

За славную Победу 

Была своя награда. 

Вечная память - 

Награда той войны,  

Мы до сих пор  всех помним 

Героев той войны. 
 

Магомедова Асия, ученица 7б класса 



Решила  спросить у деда я 

Насколько страшна была война? 

И дед ответил, слезу утирая, 

Эта война настолько ужасна была 

«Что 70 лет, каждую ночь 

Снятся грохоты, выстрелы, взрывы 

И на моих глазах, танком 

раздавленная дочь.» 
 

Тимербаева Элиза  7а класс 

Война - это страшное слово, 

На ней убивают людей, 

На ней забывают о боге, 

Пытая, стариков  и детей. 

Тогда в те далёкие годы, 

Весь народ проклинал ту войну 

Мечтали дожить до победы, 

И счастливой увидеть страну. 

Очень долго, пять лет воевали, 

Уничтожив при этом фашизм, 

Чтоб об этом мы не забывали 

И не возродили нацизм. 

 
 

Оборовский Степан  7а класс 



Как больно видеть боль в глазах 

усталых. 

Повсюду смерть, сожжённые дома… 

И слышится по всей округе: 

«Мама! Проснись! Открой скорей 

глаза!» 

Там детский плач, 

И крик не умолкает, 

И кровью залита земля. 

Мальчишечка седой в лохмотьях 

На камне нацарапал имена, 

Те имена, что в памяти остались 

И не стереть их никогда 

Тех партизан, что в городок 

ворвались 

Освободили город от врага… 

Сегодня утром на рассвете 

Враги ворвались в дом мальца 

Убили всю семью… 

И только дети смогли укрыться от 

врага 

Иванова Анастасия 9 «Б» класс 

*** 



Четыре года она длилась, 

Такая страшная война. 

Скольких людей страна лишилась, 

Но лишь победе рада я! 

Благодаря обычным людям, 

Что бились за свою страну,  

За жён, детей легли под пули, 

Я в мире на земле стою! 

И никому не пожелаю 

Я оказаться в той стране, 

Где мира нет, а только войны, 

И семьи все в большой беде! 
 

Сайтчабарова Елизавета 5 «А» класс 

*** 



Семьдесят лет уж как нету 

войны, 

Страшной, кровавой этой 

чумы. 

Солнце над нами весело 

светит,  

В мире и счастье живут все 

дети. 

Мы клонимся низко родным 

ветеранам, 

Что дали отпор ненавистным  

тиранам. 

Живите подольше, 

 На радость всем нам 

Мы Вами гордимся, 

 Здоровья Вам всем! 
 

Губайдуллин Руслан 7а класс 



Июнь 41-го года ушёл от нас далеко, 

Но в наших сердцах, несомненно, 

Черту роковую провёл. 

Я помню медали прадеда, 

Я помню его седину, 

Больной он вернулся из плена 

И всё же завёл он семью. 

Говорить о войне не любил он, 

Лишь вспомнит так слёзы из глаз. 

Мне жалко прадедушку очень, 

Он в сердце моём и сейчас. 

Но вот прокатились годы, 

И прадеда больше уж нет… 

Лишь холмик стоит на погосте,  

Да память разрушенных лет. 

Иванов Никита  2 «В» класс 



Я знаю о войне из книг, 

Погибших тысячи имен! 

В привычной жизни страшный 

сдвиг, 

Там был мой дед Семён. 

Я знаю точно: против я 

Уродливой войны. 

Я не хочу терять родных, 

Людей моей страны! 

Умри фашизм! Умри война! 

Мы не дадим вам жить! 

Дай Бог нам испытать сполна, 

Счастливой жизни нить. 

 

Акашев Семен 6 «А» класс 



Холодные капли вбивались в лицо, 

Толи дождь, тои слёзы стекали с него. 

Он сильной рукою держал воротник, 

Годы не лечат с ним каждый миг. 

С каждой секундой всё тяжелей, 

Он помнет всё, он помнит друзей, 

Они там остались, навсегда молодыми 

И в яму одну, свои жизни сложили. 

Они- с кем делил он и радость и горе, 

Они- не вернулись с поле-боя. 

Тебе не забыть голод, мороз, 

Тебе не забыть этот скрежет колёс,  

Пыль темноты, взрывы гранат  

И смерть, уносящая жизни ребят. 

Ты голову крепко руками сжимаешь, 

Шепчешь чего-то, а дождь повторяет, 

И темнота давит в мозги, 

Жизнь продолжается, - 

Это пойми! 

Ты гордо и смело под пули ходил, 

Дрожащей рукой друзей хоронил, 

Ты смог пережить этот ужас войны, 

Забудься, герой и спокойно живи. 

Ученица 8 «А» класса Старостина Анастасия 



Стук в дверь, такой громкий,  

Как молот отбойный , 

"Откройте, скорее, быстрее откройте !"  

Сквозь сон он слушал и понял в тот час, 

Война наступила, нет детства у нас. 

И вот он уже солдат молодой, в шинели зелёной, 

ружье за спиной, 

На всё он готов ради родины нашей,  

И подлых фашистов расстреливать даже. 

Он сильной рукою держал автомат, 

Он знал, уже нет пути назад. 

А ночью пытался забыть он опять, 

О танках, о пытках, как держал автомат. 

Мечтал пробежаться по полю родному , 

Вдыхать аромат этот снова и снова. 

Вернуться туда, где всегда тишина,  

Где нет пулемётов, крови и ножа. 

Прижаться к родной материнской груди, 

С отцом на рыбалку, охоту пойти. 

И снилось ему родное селенье 

Родительский дом, ребятня у двора. 

Он знал, что вернётся, вернётся туда ! 

 

 
. 

Ученица 8 «А» класса Старостина Анастасия 



Играют мальчики в войну  

Из поколенья в поколенье, 

Меняют технику, страну. 

 Гул  самолета, вой сирены… 

Играют мальчики в войну  

Что за игра– я не пойму… 

Разруха, голод, боль и нет отца, 

И дед погиб,  в Германии сестра. 

Должна  быть светлая игра,  

Цветами радуги освещена, 

С улыбками и смехом на устах. 

Игра в войну - сплошная чернота. 

Я видел фильмы  о войне, 

Непобежденный Сталинград, 

Блокадный тихий Ленинград, 

И Брест, и Курская дуга. 

Бои, окопы, взрывы, рвы. 

Солдаты,  прадеды мои, 

И дети-сироты, «воробышки» войны, 

Вы отстояли жизнь и свет моей игры. 

Вновь взрывы, стреляет автомат 

Бомбят Донбасс - я не пойму, 

Играют взрослые в войну 

Боец на поле…Кто он - враг? 

Играют взрослые  в войну, 

Окопы вновь и боль на свете. 

Не позволяйте  никому 

Играть в войну, ведь  жертвы – дети. 

Уже 70 лет мы строим мир, 

Все вместе, дом у нас один. 

Кричу я людям всей Земли: 

«Играйте в мир - не надо нам войны!» 

 

 

 

 
. 

Ученик 3 «А» класса Борисов Никита 



Я люблю свою страну 

За то, что счастливо в ней живу 

И мирной жизнью дорожу. 

Я говорю спасибо всем, 

Кто спас мою страну. 

Буду помнить, как в войну  

Дед Кузьма защищал страну, 

Защищал от страшного врага. 

Мне память о прадедушке очень дорога. 
 

 

 

 
. 

Ученица 1 «А» класса Иванова Валерия 

*** 

Спасибо, дедушка, за мирное небушко, 

За солнце яркое, мороженое сладкое! 

За то, что Россию в обиду не дал 

И будущее наше ценой жизни спасал! 
 

 

 

 
. 

Ученик 3 «А» класса Толстоноженко Артем 



Скоро 70 исполнится Победе! 

Завоевали прадеды наши и деды. 

Они себя не жалея, фашистов били, 

Ненавистного врага без страха громили. 

 

По полям и землям танки и снаряды. 

Долго лишь полынь росла с лебедою 

рядом. 

Страшный голод, холод и много тревог… 

Всё вынес русский народ, всё превозмог! 

 

Пусть западные друзья и недруги 

Пример с России берут сейчас, 

Ведь нет вернее на свете дороги. 

Чем дорога, ведущая в миру нас! 

 

 
 
. 

Ученик 5 «Б» класса Тюкаев Тимур 



Дорогая, милая прабабушка!               

Гордость всей нашей дружной семьи!     

В преддверии Великого праздника          

Я тебе посвящаю стихи. 

Ты была почти моим ровесником,       

Когда враг на нашу Родину напал.           

И детство беззаботное, счастливое      

Проклятый фашист у детишек отнял. 

Сколько свалилось на хрупкие плечи! 

Сколько работы с утра и до вечера:   

Хлеб убирала, коровушек доила…            

А ещё для воинов рубашки шила. 

И голод, и холод сполна испытала.  

Невзгод на долю выпало немало!          

Но выстояла, выдержала ты                    

Во имя мира, света, доброты! 

Перед тобою я колени преклоняю.        

За всё, за всё тебя я уважаю!                  

За бабушку, за маму «спасибо» говорю.              

Прабабушка родная, я тебя люблю! 
. 

Ученик 5 «В» класса Шалаев Евгений 

Посвящается  ветерану Великой Отечественной войны, участнику трудового 

фронта,  Ковальчук Марии Кирилловне. 



Война! Событие, которое врезалось в память каждого. Сколько 

унесено жизней безвинных людей.… Сколько горя вытерпела 

русская земля! Да, сейчас от этого страшного времени нас отделяет 

семьдесят лет! Семьдесят лет мирного неба над головой! Семьдесят 

лет памяти!  

Как это было? На этот вопрос все в один голос скажут «страшно!». 

И действительно, всю тягость этих лет испытали на себе все! От 

маленьких детей до стариков. Женщины работали в тылу по 

восемнадцать – двадцать часов, снабжая фронт всем необходимым. 

Медсестры вытаскивали раненых с поля боя, чем и спасли немало 

жизней. Солдаты воевали мужественно и бесстрашно, жертвуя 

собой ради Родины!  

В условиях жестокого голода и недостатка воды ценили самую 

маленькую крошку хлеба и один глоток воды. Истощенные, 

уставшие солдаты все равно шли и достойно сражались за свою 

землю! Потому что каждый хотел мира, счастья и добра!  

Сейчас мы живем в мирное время. Мы спокойно можем, ходит по 

улицам, радоваться восходу солнца, пению птиц и знать, что над 

нами мирное небо!  

Возможно мы последние поколение, которое может пообщаться с 

ветеранами в живую. Увы, но среди нас их осталось очень мало… 

Мы должны вспоминать о них не только 9 мая, а каждый день! Ведь 

благодаря им мы сейчас живем в мирной стране. Сколько подвигов 

на счету у каждого из них! Сколько познавательных историй мы 

можем узнать из общения с ними. Именно от этих людей мы можем 

перенять опыт того, что мы должны ценить буквально каждую 

секунду, ведь никто не знает, что будет завтра… 

 От нас зависит дальнейшее существование такого праздника, как 9 

мая! От нас зависит то, узнают ли будущее поколение о подвигах 

наших предков! И именно от нас зависит то, будут ли чтить память 

тех людей, которые ценою своей жизни заплатили за нашу с вами 

свободу!  
Ученица 8 «Б» класса Жильцова София 



Вся страна готовится к празднованию семидесятилетия Победы. 

Некоторые люди ждут его как отдых, многие как патриоты, но не все 

знают, какой ценой нам досталась Победа. Есть люди, которые не 

знают, когда началась война, а Девятое мая ждут как выходной. 

Только ветераны знают цену Победы, но к сожалению, их 

становится всё меньше и меньше. 

Потери в войне были колоссальными. За Родину в среднем гибло 

четыреста пятьдесят тысяч советских воинов в месяц. Фашисты 

были в двадцати семи километрах от Кремля, но мужество наших 

солдат оттеснило врагов. 

Защитники Брестской крепости держались восемь дней, хотя их 

стояло девять тысяч против семнадцати. У оборонявшихся не было 

танков и артиллерии, но всё же они держались до последнего. 

Под Прохоровкой наши войска оставили несколько тысяч танков, а 

из сорока тысяч мирного населения встретили победителей сотня. 

В Сталинграде  защитники боролись за каждый дом, за каждую 

улицу. Тому пример дом Павлова: двадцать человек против 

нескольких тысяч немцев. 

И вот Берлин, кажется, победа близка, но гибнут люди. Второго мая 

Егоров и Кантария водрузили знамя Победы над Рейхстагом. В ночь 

с восьмого на девятое мая состоялось подписание безоговорочной 

капитуляции и ввод наших войск в Германию. 

В этой войне советский народ потерял двадцать миллионов человек. 

На мой взгляд, ветераны и их дети знают, что такое война, а многое 

молодое поколение упущено. 

Ученик 6 «А» класса Кондратенко Максим 



В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными 

для себя делами. Взрослые были на работе, школьники готовились к 

выпускному вечеру, девчонки играли в «дочки-матери», мальчишки 

скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя 

красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и 

задорные игры, и многое в жизни перечеркнёт одно страшное слово- 

Война... 

Вторая мировая война была страшнейшей в истории человечества…1418 

дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая все, что 

было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и дочерей потеряла 

наша Родина - мать. Нет семьи, которой бы не коснулась война. Без 

всякого сомнения, человеческие жертвы, принесенные гражданами нашей 

страны на алтарь Победы, являются главной составляющей цены Великой 

Отечественной войны. Цена победы оказалась высока, но жертвы не были 

напрасны. 

В Великой Отечественной войне на фронте и в тылу у советских людей со 

всей силой проявились самоотверженность и дисциплина, массовое 

самопожертвование и огромная энергия, напор и невиданная стойкость, 

без которых победа была бы невозможна. 

Поражение фашистской германии объясняют ошибками и просчетами 

Гитлера, огромной величиной территории и многочисленностью 

населения СССР, суровым климатом, плохими дорогами и др. причинами. 

Однако никому не удастся исказить истинную правду. Советские 

Вооруженные Силы стали главной силой, преградившей путь германскому 

фашизму к мировому господству. Они остановили нашествие 

гитлеровских полчищ, уничтожили главные силы вермахта, довели 

вооруженную борьбу до окончательной победы, последовательно 

выполнили свою освободительную интернациональную миссию. СССР 

вынес на своих плечах основную тяжесть войны. И хочется сказать 

«спасибо» всем людям, которые смогли отстоять нашу страну в этой 

ужасной войне. 

Ученица 8 «А» класса Сабурова Елизавета 



Здравствуй, не знакомый, но очень дорогой мне дедушка!  

Я родился через десять лет после того, как ты умер. Но тебя часто 

вспоминает мои мама и бабушка, поэтому я знаю о тебе много. Мне 

кажется, мы бы очень с тобой дружили, ты позволял бы мне шалости и не 

очень-то бранил бы за проступки. Мне кажется, что ты бы меня просто 

понимал, дедушка. Наверное, ты тоже был непоседой в детстве?! А тогда в 

кого я, если все вокруг такие паиньки?! Ну не могу я долго усидеть на 

месте! И ты, наверное, долго не раздумывал,  не сомневался, когда 

началась война, пошёл защищать нашу землю, свою семью, и, таким 

образом, защитил и меня, твоего правнучка Ваню. Именно такой человек 

героически сражался с фашистами, не боясь ни пуль, ни холода.  Я тоже не 

боюсь холода, часто с папой, мамой и старшим братом ездим в лес на 

«Буране» на рыбалку. А ещё я занимаюсь в секцию по рукопашному бою и 

в музыкальной школе учусь играть на баяне. Вот спели бы мы песни о 

войне, я разучу «День Победы». 

В нашей семье долгие годы хранились твои награды за мужество и 

героизм. Когда я пошел в школу, вся семья решила передать эти семейные 

реликвии школьному музею.  

В начале мая в музее всегда проходят беседы и экскурсии о Великой 

Отечественной войне «Наши деды – славные победы!». Рядом с  

наградами сержанту Бабаеву Адилю Магерамовичу: «За доблесть и отвагу 

в Великой отечественной войне»,  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», юбилейными медалями  мне почетно стоять, я 

горжусь таким замечательным прадедом! Тихоня и нерешительный 

человек не выстоял бы в этой ужасной войне. Дедушка, я постараюсь быть 

выдержаннее, научусь управлять своим поведением, буду получать 

меньше замечаний на уроках, даю тебе мужское слово! А если надо будет 

Родину защищать, я тоже, как ты, прадедушка Адиль, не раздумывая, 

пойду воевать с врагами! И мы победим, ведь я весь в деда, мы не сдаёмся 

и не отступаем! 

 

Ученик 6 «А» класса Бондаренко Иван 



Здравствуй, дорогой   прадедушка! 

                Когда я думаю  о Великой Отечественной войне, пытаюсь 

представить  в мыслях твой образ, понять, каким ты был. Что помогало 

тебе пройти через  весь ужас этой жестокой  войны? Читая книги, 

просматривая  фильмы о войне, я невольно представляю тебя. Я стараюсь 

понять, что ты чувствовал, когда  шел в бой. Как, наверное, было страшно: 

на тебя надвигались враги, которые  не щадили никого. Нужно было 

защитить себя, своих однополчан,  русскую землю, людей,  живущих  на 

ней. Какая ответственность  за каждый свой шаг, за будущее нашей страны 

возлагалась на всех солдат нашей армии! 

         Милый дедушка,  ты боролся за  свободу, не думая о себе,  заботясь о 

будущем России. Ты не побоялся черного зверя, выгоняя его с родной 

земли. Не пугала тебя смерть на поле битвы, не прогнали быстрые пули, 

пролетающие возле висков, и грозные мины, взрывающиеся вблизи. 

         Только благодаря тебе и другим солдатам, которые воевали  не щадя 

своих сил, и  даже своих  жизней, немецкие захватчики отступили. 

Благодаря   твоей беззаветной любви  к Родине, бесстрашию, мужеству   

мы живем  сейчас в свободной стране.  

             Спасибо тебе! Спасибо тебе за то, что, терпя усталость, голод и 

даже смерть, ты поднимался в бой за родную землю. Спасибо тебе за то, 

что, теряя  родных и  друзей,  ты шел  к великой победе!!! Я горжусь тобой 

и постараюсь прожить свою жизнь так, чтобы  ты мог гордиться мной. Я 

постараюсь оправдать доверие всех солдат, которые воевали  ради нас, 

ради нашего счастья, ради счастья всей нашей великой страны. Да, да, 

великой, потому что только  сильные духом и крепкие люди великой 

страны  могли  не сломаться   под жесточайшим игом немецких 

захватчиков. 

         Спасибо тебе и всем участникам  этой страшной войны за мир на  

Земле! 

 

Ученица 6 «А» класса Жила Екатерина 



Всё в жизни пролетает незаметно мимо нас, не оставляя следа… 

Лишь только ПАМЯТЬ остается в наших сердцах! 

Посвящается памяти моего прадедушки Черепок Алексея Федоровича.  

Мой прадедушка Черепок Алексей Федорович родился и вырос в селе 

Политотдельском Волгоградской области в 1921 году. 

Окончив 7 классов сельской школы, уехал в Саратов и устроился работать 

бакенщиком в речном порту. В 1940 году призван в армию на морской 

флот в Севастополе. Всю войну до 1946 года он прошел краснофлотцем на 

Черноморском флоте. 

После войны Алексей Черепок вернулся домой в село, устроился в 

работать в школу учителем физкультуры, одновременно занялся любимым 

делом - открыл и вел танцевальный кружок. 

В 1949 году женился на Карабицкой Марии Прокофьеве, у них родилось 

три дочери. 

Время не властно над нами. Моего прадедушки не стало в 1992 году. Со 

слов моей бабушки его, как настоящего героя, похоронили с боевыми 

медалями и лишь небольшую часть их оставили на память для потомков. 

Вот таким был мой прадед. Я буду гордиться им и расскажу своим 

будущим детям, о его жизни, о его подвигах во имя Родины и ради жизни 

на Земле. Мой прадед был настоящим героем. Таких героев, как он, у 

России много. Их нужно знать, ими надо гордиться. Мы одержали победу 

в Великой отечественной войне благодаря их героизму, 

самоотверженности, доблести, воле.  

Я ПОМНЮ! 

Я ГОРЖУСЬ! 

Каждый год мы всей семьёй приезжаем к памятнику «Родина-мать зовёт» 

Моя жизнь – Победа деда! 

 

Ученик 1 «А» класса Шиленко Артем 



Часто мы говорим об участниках Великой Отечественной войны 

как о самых смелых, мужественных, бесстрашных героях, 

защитниках нашей родины. Перед подвигом, которых 

преклоняемся: солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, 

тружеников тыла. Их главные заслуги в наших сердцах навеки. 

Своё письмо я посвящаю участнику трудового фронта в годы 

Великой Отечественной войны, жительнице посёлка Боровский, 

Тюменской области, моей прабабушке Шилохвостовой Наталье 

Самуиловне (в девичестве Абышева). 

Здравствуй, моя прабабушка Наташа! 

Я всегда буду помнить и никогда не забуду интересные рассказы 

про твою жизнь.  Во время наших бесед я поняла, что твоя  

судьба похожа на жизнь тысяч женщин военных лет, и в то же 

время достойна описания.  

Вот один из них – о твоем детстве и юности. Ты родилась 17 

августа 1917 года в деревне Колесниково Ялуторовского района 

Тюменской области. Нелегким был жизненный путь твоей семьи 

и твоих родителей. На их долю обрушились политические 

репрессии, раскулачивание. В январе 1930 г. тебя, твоих старших 

сестер и младшего брата, вместе с родителями выселили из 

собственного дома, назвав кулаками. А в хозяйстве была одна 

лишь корова и куры. Отца арестовали и отправили в Тобольск. 

Больше вы его не видели. А мама с детьми была отправлена в 

коммуну, где жили в лесу в самодельных землянках. Через 

полгода коммуна распалась, и вы с мамой переехали жить в г. 

Ялуторовск. Поселились в бараке - общежитии. Посередине 

барака поставили бочку – печь, обнесли ее легкой загородкой. 

Зимой детям в больших семьях приходилось выходить на улицу 

по очереди – не хватало одежды. Холод, сырость, некачественная 

вода - все пришлось тебе пережить.   



Среднего образования у тебя не было, ведь ты окончила всего 

четыре класса. Упущенные годы наверстывались позже. Ты 

была третьей в семье, поэтому приходились работать, наравне 

с взрослыми.  В 13 лет ты пошла работать на птицефабрику, 

щипала кур. Каждую весну помогала на полях взрослым. От 

многочасовой работы ныли руки, но ты не жаловалась. Так 

прошло твое детство.  

« Работали все дружно, весело. А после работы кто песни 

поет, кто плачет! Но никто не жаловался», - так ты 

рассказывала мне.  

С детства ты привыкла делать все основательно, повзрослев, 

не увиливала от ответственности. В 1935 г. пошла работать на 

железную дорогу. Грела воду для пассажиров. В 1937 г. 
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Среди тех, кого провожали на фронт первыми, был твой брат 

Симон, муж Александр.  

Жизнь забурлила по другим правилам: « Все для фронта, все 

для Победы» , « Тыл - фронт трудовой, жители – его бойцы». В 

сентябре 1941 г. тебя отправили в Тюмень на краткосрочные 

курсы дежурного по станции. Началась самостоятельная 

жизнь. А в декабре ты уже работала дежурным по станции 

Кавдык - Ялуторовск, сначала как ученица, а затем 

самостоятельно. В это время  обучали стрелять и выдали 

значок «Ворошиловский стрелок». В 1943 г. тебя перевели 

дежурной по разъезду на 28 км…, а в 1941 г ты уже техник 

движения 2-го ранга.  
 



За свой героический труд в годы войны ты, моя прабабушка, 

Наталья Самуиловна Абышева, награждена медалью 

«Участник трудового фронта». Очень дорога и тяжела цена 
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делая лишь короткие передышки), победа над холодом и 

голодом. Часто ты тогда вспоминала, как  выдали сапоги 

сорок второго размера: а сапог весом килограмма  два. Как 

трудно было ходить в этих сапогах, особенно в грязь. 

Вспоминала о том, как питалась лепешками из мерзлой 

картошки, которую собрали уже тогда, когда таял снег. Хлеб 

растили бабы с ребятишками без всякой техники, а вкус его 

забыли, так как он нужен был тем, кто на фронте. За 

трудодни выдавали зерно по осени. Берегли каждое 

зернышко. Летом было легче - ели съедобные травы.  Я 

сильно удивляюсь, как могла ты всё это выдержать. Я 

горжусь, моя дорогая прабабушка, твоей стойкостью и 

мужеством! 

А помнишь, как ты со слезами на глазах рассказывала о том, 

как все узнали об окончании войны. Для тебя  это было 

незабываемое ощущение.  

Великая Победа пришла неожиданно, хотя ее все ждали. В 

эти майские дни ты была в смене. Не верила этому 

радостному событию, пока не увидела украшенные 

флажками паровозы. «Война окончена!» – кричали 

машинисты. Все бежали к железной дороге. Слезы были на 

глазах взрослых и детей. Плакали от счастья, что победили в 

тяжелейшей войне. И от печали плакали, вспоминая 

погибших.  

Радио разнесло тогда весть над всей землей, весть о начале 

мирной жизни и мирного труда. Труд предстоял великий, - 

ведь теперь необходимо отстроить разрушенные города, 

села, восстановить заводы. Но люди верили в свои силы.   



 В 1948 г встретился на твоем пути человек, бывший 

фронтовик, Федор Шилохвостов, который смог оценить 

красоту твоей души. Поженились  вы в 1949 году. Родилась 

дочь Галина, ныне моя бабушка.  Никогда и ничем не обижал 

тебя мой прадедушка Федор, был добр и заботлив, любил 

твоего девятилетнего сына и дочь. Прожили вы  счастливо 12 

лет. В 1961 году прадедушки не стало, старые раны дали о себе 

знать. Ты  одна следила за домом и хозяйством, воспитывала 

детей. В последующие годы ты так и работала на железной 

дороге, эта работа была тоже не из легких. Оставалось только 

одно неизменным – Наталья Самойловна - передовик 

производства. Тебя поощряли денежными премиями  и 

почетными грамотами. За многолетнюю работу (38 лет) ты 

имеешь многие медали, которые всегда  хранила. Вот 

некоторые из них: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За трудовую доблесть», «За выслугу 

лет и трудовое отличие». 

________________________________________________ 
Проходят годы. Время неумолимо бежит вперед. Лишь 

памятники и обелиски напоминают нам о тех страшных днях. 

В каждом городе, поселке стоят обелиски. В День Победы люди 

приходят поклониться тем, кто отдал свою жизнь за наше 

счастье. Моя прабабушка тоже приходила сюда. До 2012 года  

она жила в поселке Боровском, Тюменской области, со своей 

дочерью Галиной, моей бабушкой. Она просто жила, 

интересовалась жизнью и не жаловалась. Когда мою 

неунывающую прабабушку спрашивали, о чем она мечтает? 

Она всегда отвечала: «Чтобы быть здоровой и прожить до 95 

лет. Главное, что мир на земле есть, а что еще нужно?»  Так и 

получилось, моя бабушка прожила 95 лет (в октябре 2015 года 

отметила бы своё девяностовосьмилетние). 
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Вся наша семья 9 мая собирается за праздничным 

столом. У нас стало доброй традицией в этот день 

вспоминать прадедушку - фронтовика и говорить о 

моей прабабушке, ведь она тоже пережила эту войну.  

Тыл - половина Победы. Надо отдать должное 

ветеранам за самоотверженный труд в Великую 

Отечественную войну.  

Я твердо знаю, пока живет память, мы будем 

передавать своим детям и внукам рассказы о тяжелых 

и страшных днях войны, о той цене, которую 

заплатили ветераны. Их подвиг, останется образцом 

мужества, стойкости и беззаветной любви к нашей 

Родине. 

  

Ученица 11  класса Батурина Ирина 



Ученик 6 «А»  класса Акашев Семен 

Ученик 1 «А»  класса Александров Владимир 



Ученица 2 «Б»  класса Белоусова Валерия 

Ученик 2 «А»  класса Бессонов Богдан 



Ученик 2 «А»  класса Ванкаев Умар 

Ученик 6 «Б»  класса Веретенников Алексей 



Ученик 2 «А»  класса Вилесов Андрей 

Ученица 7 «А»  класса Галеева Регина 



Ученик 2 «В»  класса Голод Сергей 

Ученик 1 «Б»  класса Григорьев Владимир 



Ученица 10  класса Зернина Юлия 

Ученик 6 «А»  класса Кондратенко Максим 



Ученик 6 «А»  класса Кондратенко Максим 

Ученик 6 «А»  класса Красовский Григорий 



Ученица  2 «В»  класса Крисаненковой Марии 

Ученица 8 «А»  класса Литвинова Ирина 



Ученица  2 «В»  класса Крисаненковой Марии 

Ученица 8 «А»  класса Литвинова Ирина 



Ученица  1 «А»  класса Романова Влада 

Ученица 5 «А»  класса Рязанцева Виктория 



Ученица  2 «Б»  класса Гришина Карина 



Ученица  2 «А»  класса Старикова Валерия 

Ученик  5 «А»  класса Тимербаев Ильдус 



Ученик  2 «Б»  класса Тонконоженко Александр  

Ученица  5 «А»  класса Черных Виктория 



Ученик  6 «А»  класса Чертовских Владимир 

Ученица  5 «А»  класса Черных Виктория 



Ученица 7 «А»  класса Шорохова Кристина 

Ученик  1 «В»  кл.  Атабаев Кирилл Ученик  11 кл.  Базаров Максим 



Ученица 2 «В» кл. Веретенникова Ульяна  

1 «В»  кл.  Горячев Николай 6 «А» кл.  Денисов Александр 



Ученица 6 «Б» кл. Ефремова Марина  

6 «Б»  кл.  Кондратенко Надежда 1 «В» кл.  Кондратьева Надежда  



Ученица 1 «А» кл. Кудрявцева Дарья  

8 «А» кл.  Николаева Екатерина  



Выполнила  

ученица 1 «В» класса 

Спивакова Полина 

Выполнил  

Ученик  1 «А» класса 

Атабаев Кирилл 



Выполнила  

ученица 1 «Б» класса 

Юнусова Алина 



Выполнил 

ученик 1 «Б» класса 

Григорьев Кирилл 



Выполнила 

ученица 2 «А» класса 

Шалахина Александра 



Выполнила 

ученица 7 «А» класса 

Галеева Регина 



Выполнил 

ученик 2 «Б» класса 

Павловский Никита 



Выполнил 

ученик 1 «А» класса 

Ламаев  Никита 



Выполнил 

ученик 1 «А» класса 

Александров Владимир 



Выполнила 

ученица 11 класса 

Бояршинова Ольга 





Победители конкурса чтецов 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

I место:  
Юнусов Эмир обучающиеся 5 «В» класса – стихотворение 

 А Молчанов «Тихвин» ; 

Фаткулина Чулпан обучающая 8 «А» класса – стихотворение  

М. Джалиля «Чулочки»; 

Шабанов Дмитрий обучающийся 11 класса – стихотворение 

Р. Рождественского «Вспомним всех поименно» 

II место:  
Вдовенко Леонид и Найбауэр Валерия обучающиеся 5 «В» 

класса – стихотворение В. Высоцкого «Воздушный бой» ; 

Батурина Ирина обучающая 11 класса – стихотворение  

Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах»; 

Зинченко Екатерина обучающая 9 «Б»  класса – стихотворение  

Ю Дрониной «Зинка»; 

III место:  
Коваленко Богдан обучающиеся 5 «В» класса – стихотворение  

С. Михалкова «Эту быль пишу я детям» ; 

Жильцова София обучающая 8 «Б»  класса – стихотворение  

«Русская женщина»; 

Бояршинова Ольга обучающая 11  класса – стихотворение  

А. Дементьева «Баллада о матери»; 

 

 

 

 

 



I место – Коваленко Миша, 1-а класс.  (Осокина Дарья 

«Война. Страшнее слова нет!») и Александров Вова,  1-а 

класс. (Роберт Рождественский «Концерт»). Учитель 

Нестерова В.И. 

I I место – 1) Гурский Слава,  1-б класс. (Н.Найдёнова 

«Хотим под мирным небом жить!». Учитель Вежнина Н.В.  

              2) Атабаев Кирилл, 1-а класс. (П. Воронько «День 

Победы») Учитель Нестерова В.И. 

I I I место – Василенко Злата, 1-а класс (В.Суслов «Сыны 

полков»). Учитель Нестерова В.И. 



I место – Михоряну Ванесса, 2-а класс.  

Георгий Рублёв «Памятник!»Учитель 

Власенко В.И. 

I I место – Саидгаджиев Амир, 2-а класс.  

Е.Зиборов «В полночь». Учитель Власенко 

В.И. 

I I I место – Белоногов Саша, 2-б класс.  

«А.Сурков «Смелого пуля боится, смелого 

штык не берёт». Учитель Батурина Т.В. 



I место – Проценко Остап, 3-а класс. 

 «Вам, ветераны!» Учитель Жила С.А. 

I I место – Кулаков Владимир, 3-б класс. 

«Старый альбом». Учитель Зиннурова М.А. 

I I I место – Курочкина Таня, 3-б класс. 

Е.Евтушенко «Армия». Учитель Зиннурова 

М.А. 



I место – Манохина Софья, 4-в класс.    

П. Давыдов «Тот самый долгожданный 

Май!». Учитель Якушина С.Н.  

I I место - Опалева Софья, 4-а класс.    

М. Джалиль «Их расстреляли на рассвете» 

Учитель Велигура Е.Н. 

I I I место- Кудрявцев Егор,  4-а класс.    

А. Твардовский, отрывок из поэмы «Василий 

Тёркин» Учитель Велигура Е.Н. 













Ученица 2 «В» кл. Веретенникова Ульяна  

Ученик 2 «В» кл. Шакирова Эльдара 










































