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От истории школы к истории страны 



ПЕТРОВА КРИСТИНА: 

 

Встреча с ветераном была очень интересной и познавательной. Мне было особенно инте-

ресно слушать про его детство, о том, как он учился и во время учебы пришла повестка. К сожале-

нию, ветеранов осталось уже немного, и только человек, прошедший войну, расскажет правду о 

ней так интересно.  Я хочу сказать огромное спасибо этим отважным людям. 

 

БЕДРИН ИВАН: 

 

Сергей Борисович учился в брянском летном училище. Когда он заканчивал училище, ле-

том 1941 года на СССР напала фашистская Германия. Сергея Борисовича отобрали в пехоту на 

защиту Сталинграда. По пути зимой ему из автомата очередью попали в бедро и раздробили кость. 

Он упал и ему никто не приходил на помощь. Но позже на помощь пришел его сокурсник Дмит-

рий Палевич. Так он спас его от смерти. 

 

НУРИАХМЕТОВА ВИКТОРИЯ: 

 

На встрече Сергей Борисович поделился с нами своими воспоминаниями. Его спокойный и 

тихий голос ничто и никто не прерывал. Было удивительно видеть 93-летнего человека в такой 

прекрасной физической форме, который на протяжении 2-х часов встречи стоял и даже казалось, 

что ему совсем не тяжело. 

Больше всего мне запомнился рассказ о том, как он через поле на шнуре тянул за собой сна-

ряды и по пути он увидел убитых людей. Сергей Борисович старался не задеть мертвых и ему ка-

залось, что вроде бы он уже прошел дальше, но все же один снаряд задел мертвому голову и про-

изошел легкий взрыв.  

Я очень рада, что мы смогли встретиться с этим человеком. Ведь ветеранов Великой Отече-

ственной войны осталось немного. Я очень благодарна всем, кто стоял за свою Родину, ведь благо-

даря им мы до сих пор живы.  

 

Терехов Сергей Борисович,  

ветеран Великой Отечественной Войны 

Встреча с ветеранами 



Письма Ветеранам 

Здравствуйте, дорогие наши Ветераны! Уже прошло семьдесят пять лет со Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. Мы последнее поколение, которое видит Вас живыми. Я хочу, чтобы вы знали, мы 

гордимся Вами, Вашим мужеством. Вы стали для нас примером того, каким на самом деле должен быть 

гражданин своей страны. Но главное, Вы наши родные, близкие люди, наши дедушки и прадедушки. Вы са-

мые добрые, любящие дедушки. Мы счастливы от того, что вы рядом с нами, что мы можем взять Вас за ру-

ку, поцеловать в морщинистую щеку,  поговорить с Вами обо всем на свете. И мы знаем, что Вы нас пойме-

те, поддержите, простите за то, что не всегда внимательны в Вам. 

Мы каждый раз задаем один и тот же вопрос: что такое война? Нам не понять этого слова. Мы имеем 

представление о ней только из фильмов и книг, из ваших рассказов. Чтобы мы не испытали все ужасы войны, 

страдания, вы шли  на фронт, убегали совсем юные мальчишки. Боялись, но воевали за будущее, за матерей, 

за детей, за землю, за Родину. 

Я вижу Вас и понимаю, герой – не знаменитое имя, не актер, который сыграл в фильме главную роль. 

Это простой человек, способный совершить поступок, способный преодолеет страх и выйти против врага, 

способный спасти чью-то жизнь. Вы учите нас этому. Только благодаря Вам  мир на земле еще держится! 

Спасибо Вам за преданность, за честность, за отданные за нас жизни, за искалеченное здоровье! Спа-

сибо, что Вы вернулись живые! 

Грошева Александра, 7Б класс 

 

Фото : Савицкая Валерия, 9А класс 

 Конкурс «Механика момента» 

Конкурсы, фестивали, викторины 



Солдату Отечества, Ветерану войны. 

Здравствуй, дорогой и уважаемый Ветеран, Сын своей Родины! 

Вы смело встали в ряды защитников Родины, когда беда нависла над русским народом. Это 

было тяжелое и страшное время. Вашу мирную жизнь оборвала война. На Вашу долю выпали ли-

шения, утраты, страх, горе, потери, голод.  Но Вы боролись, боролись, как могли и как умели. Кто

-то с оружием в руках погибал на передовой, кто-то в тылу ковал победу. Вы были далеко друг от 

друга, тысячи километров разделяли Вас, но вместе вы вынесли все, что выпало Вам с честью.  

Весь народ сплотился,  вы все встали  на защиту Родины. Каждый из Вас герой! 

Да, вы свидетели страшного времени…  Вы воевали, что бы мы, будущие поколения, были 

свободными людьми, чтобы наши мечты сбылись, чтобы мирное небо простиралось над нашими 

головами, чтобы горе утрат не постигло нас. 

И сегодня мы только слышали о войне, но не заем, что это такое. И ваши рассказы  скупы 

об этом.  Вы все также оберегаете нас от боли, от страданий. Какое счастье, что вы у нас есть! 

Будьте здоровы, крепки, бодры. Вы – наша опора, гордость! Мы никогда не забудем Ваш подвиг 

во имя мира, свободы, счастья. 

Мы обещаем, что будем достойно носить имя Ваших внуков! Мы  будем беречь Ваш пода-

рок – Родину, честь, свободу! Клянемся, быть достойными Вас! 

Смолина Василиса,  7Б класс 

 

Солдату 

Здравствуй, дорогой солдат! Воюющий  с врагом, ищущий справедливости, умирающий за 

свою Родину, способный на подвиг во имя жизни и счастья.  Вот он какой, русский солдат! 

Не важно,  сколько лет и в какой войне участвовал русский солдат. Важно, что он никогда 

не сдается, мужественно противостоит невзгодам, ударам судьбы, не сгибается и не предает! 

Мой самый любимый памятник – памятник Неизвестному солдату. Сила, мужество, честь – 

вот истинная сила русского солдата. Смотришь на памятник,  и слезы наворачиваются на глаза. 

Вот ты какой, русский солдат! И гордишься тем, что рядом с тобой есть  еще такие люди. И пони-

маешь, ничего не будет, пока они рядом, пока они защищают нас. 

Я верю, что вы и сегодня спасаете наш мир от разрушений, помогаете  нам в трудную ми-

нуту. Потому что вы всегда в нашем сердце.  И вы,  погибшие в боях,  отдавшие  сердце живым, 

всегда будете с нами, в нашей памяти, как пример для подражания. Вы  - наша гордость, наша со-

весть, наше  славное прошлое и будущее. 

Просто спасибо Вам за все! 

 Елькина  Ульяна, 7В класс 



Повесть М. Шолохова «Судьба человека» - это рассказ о человеке на войне. Рассказ очень 

понравился тем, что, несмотря на небольшой объем произведения, автор сумел показать мужество 

и большое сердце русского человека, который смог во имя жизни одолеть смерть. У главного ге-

роя Андрея Соколова стойкий, терпеливый и скромный характер. На его долю выпали трудные 

испытания. Их выдержали бы не все, однако он не только не сломался, но и нашел в себе силы по-

сле войны усыновить сироту Ванюшку и заботиться о нем, как о родном.  

Шолохов стремится донести до читателя все реалии войны, показать и раскрыть мудрость 

народа, который против своей воли оказался захваченным бурным течением времени. Порой по-

вествование жестоко, но такова жизнь. Шолохов показывает войну и то, что она делает с людьми 

и человеческими отношениями.  

Павленко Елена, 8Б класс 

 

Это произведение о нелегком времени, о войне.  

Самые смелые, отважные, сообразительные и мужественные ребята и девушки объедини-

лись в антифашистскую организацию «Молодая гвардия» в городе Краснодон. Среди них были 

Ваня Земнухов, Уля Громова, Олег Кошевой и Жора Арутюнянц. Постепенно их ряды пополня-

лись.  

Они все были разделены на три группы. Одна нападала преимущественно на легковые ма-

шины с немецкими офицерами. Руководил этой группой Виктор Петров. Вторая группа занима-

лась машинами-цистернами. Этой группой руководил освобожденный из плена лейтенант Совет-

ской Армии Женя Мошков. Третья группа – группа Тюленина – действовала повсюду. Все как 

могли мешали немцам, чтобы спасать людей.  

Вечером тридцатого декабря ребята обнаружили немецкую машину, груженную новогодни-

ми подарками для солдат рейха. Машину обчистили, а часть подарков решили сразу продать на 

рынке, так как им нужны были деньги. Большинство членов организации поймали и пытали. Олег 

Кошевой был взят одним из последних, и признался руководителем этой организации. Все аресто-

ванные подпольщики были казнены, их сбросили в шахту.  

Пятнадцатого февраля в Краснодон вошли советские танки. В похоронах молодогвардейцев 

принимали участие немногие оставшиеся в живых члены краснодонского подполья.  

Крысов Алексей, 8Б класс 

«Судьба человека» - это рассказ об эпохе Великой Отечественной войны. Такое малень-

кое, но такое емкое произведение… Всего страниц сорок, но в них описывается жизнь многих 

людей.  

Война превращает жизнь человека в пепел, жизнь становится бессмысленной, человек по-

степенно превращается в пустое место… 

Это книга о том, как человек пережил все горе, которое произошло в его жизни: боль, уни-

жение, смерть близких людей, страдания, плен. 

Это произведение очень тяжелое в эмоциональном плане, но его должен прочитать каж-

дый, чтобы сохранить историческую память и мужественно принимать удары судьбы. Ведь война 

не закончилась – она продолжается в каждом из нас, и очень важно, чтобы победил в ней чело-

век! 

Апканиева Дилара, 8Б класс 

Книжная полка 


