Май 2019 г.
9 мая, в День Победы,
Нефтекамск в очередной раз присоединится к общероссийской акции
«Бессмертный
полк».
Участники шествия колонной
пройдут по улицам города с фотографиями своих родственников,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Принять участие
в акции сможет любой желающий.

город Нефтекамск
рассказывает мне о своем деде,
о моём прадеде, в честь которого
меня назвали Степаном. Я люблю
эти истории. Как будто на машине
времени переносишься на много
лет назад и становишься участником этих событий. Слушаю,
что было важным для человека,
который каждый день находился
рядом со смертью. А рассказывал
прадедушка Степан о том, какая
вкусная была каша с тушёнкой,
каким смелым был командир
и как жалко погибших однополчан. Прадед мой дожил до Победы. Каждый год 9 Мая он, в парадном костюме, шел к обелиску,
чтобы
поклониться
павшим
в войну односельчанам.
Я горжусь своей страной. Я
горжусь тем, что в ней жили
и живут такие люди, как мой прадед Зворыгин Степан Семёнович.
И мой прадед всегда будет в моей
памяти, в памяти моей семьи,
в памяти моей страны. Спасибо,
солдат, за счастливое настоящее
и будущее!

СПАСИБО, СОЛДАТ!
Когда мы были маленькими, мы
любили играть в «войнушку».
Воспринимали войну как игру
«наших» с «немцами». Помню,
что никто из мальчишек и девчонок не хотел быть «немцами».
И лишь теперь, став старше, я понимаю, как много всего включает
в себя слово «война». Это боль
Шайдуров Степан, обучающийся 9
и слёзы, смерть и разлука, преда- класса МОАУ СОШ с. Ташкиново.
тельство и жестокость.
АКЦИЯ «НАПИШИ
ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
В преддверии праздника Дня
Победы в моей школе №9 прошла
акция «Напиши письмо ветерану».

Всё, что связано с Великой
Отечественной войной, затрагивает наши души. Хочется плакать,
сознавая, какие испытания пришлось пройти нашим прадедам
и прабабушкам.
В моей семье из тех, кто воеМы, школьники, с большим вовал, никого не осталось в живых. одушевлением участвовали в этом
Поэтому истории о войне я знаю мероприятии, потому что все хотолько от своего папы, который тели передать слова благодарно-
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сти ветеранам, труженикам тыла,
подарить им частичку своей любви, признательности и радости.
В своих письмах мы благодарили
героев за победу, за мир, желали
ветеранам крепкого здоровья
и долголетия. Все письма мы сворачивали в треугольники. Я видел
в кино, что именно так письма выглядели во время войны, об этом
нам рассказывали и на уроках истории. Я очень волновался,
я представлял себе, как ждали
этих писем. Каждый из нас
в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной
войны, которые, пройдя через
тяжкие испытания, не жалея сил,
с беззаветной храбростью и мужеством разбили врага, посягнувшего на нашу Отчизну. Я уверен,
что, только храня память об истории нашей Родины и нашего
народа, мы остаёмся поколением,
достойным
наших
великих
предков!
Царегородцев Константин, обучающийся 7 класса МОАУ СОШ №9.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
Приближается великий праздник – День Победы в Великой
Отечественной войне. Мы знаем
о войне по рассказам взрослых,
по книгам, по фильмам. А еще мы
имеем возможность прикоснуться
к прошлому в воспоминаниях живых свидетелей того времени.
Шарипова Аниса Ахкамутдиновна
– одна из тех, кто вынес все тяготы военного времени. Она родилась и выросла в деревне Ванышево Бураевского района, закончила 7 классов, хотела стать учителем. Но война разрушила и планы, и привычный образ жизни.
Недавно мы, учащиеся 8 класса,
посетили Анису Ахкамутдиновну.
Ей 93 года, но помнит все, что пережила она и вся страна. Бабушка

Аниса много рассказала о военных годах. С первых дней войны
Аниса вместе с другими подростками работала на току, где молотили пшеницу. Они таскали
огромные мешки и отвозили драгоценный груз в районный центр,
откуда хлеб отправляли на фронт.
В 1943 году Анису мобилизовали вместе со взрослыми на лесо-

Мы приехали к моей прабабушке.
Вечером мама сказала, что утром
нас ждет что-то особенное. Я
ждал отличных каникул. Посещение аттракционов в парке, походы
в кино, в Макдональдс…
Утром мы проснулись очень
рано. Быстро одевшись и наскоро
позавтракав, я, мои братья и сестренка были готовы к экскурсии
по городу. На все наши вопросы
о том, куда мы едем, мама лишь
молчала. И вот остановка. Мы
вышли. Перед моими глазами раскинулся красивый парк: много зелени, тишина… и никаких аттракционов. С плохо скрываемым
разочарованием
мы
побрели
по аллее. Неожиданно мама попросила нас присесть на скамейку
повал. Через два месяца она забо- в тени кипариса и начала свой
лела – её отправили домой. После рассказ.
выздоровления сразу пошла рабоСемьдесят пять лет назад таким
тать на ферму. Все работали днём
и ночью, голодали, жили в холоде,
трудились, чтобы приблизить победу над врагом.
В 1947 году Аниса Ахкамутдиновна вышла замуж за участника
войны, работала продавцом в деревенском магазине. За добросовестное отношение к работе многократно награждалась медалями,
грамотами, стала ветераном труда. же июльским днем было такое же
Сегодня ветеран тыла и труда жаркое лето, так же ярко светило
Аниса Ахкамутдиновна готовится солнце, небо было таким же сик самому главному празднику – ним. Вот только курская земля
Дню Великой Победы.
была оккупирована фашистами.
Мы, учащиеся 8 класса, побла- На территории Курска было вогодарили Анису Ахкамутдиновну семь концентрационных лагерей,
за всё, что она сделала, поздрави- где содержались тысячи советли с Днём Победы, пожелали ей ских солдат и мирных жителей.
здоровья и спокойных, радостных Неподалеку от парка, где мы
дней. В ответ она сказала: «Пусть находились, располагался один
вам никогда не придётся испытать из таких лагерей. Мама рассказала
ужасы войны, пусть всё будет о том, что ее бабушке, Епифанохорошо!».
вой Марии Александровне, было
Обучающиеся 8 класса МОАУ СОШ тогда двадцать четыре года. Ее
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муж ушёл на фронт, а она осталась одна с пятью маленькими
ЛИСТАЯ
детьми. В оккупированном городе
ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ …
Этим летом я впервые увидел не хватало еды. Из мерзлой каргород, о котором мне столько рас- тошки и лебеды бабушка пекла
сказывала мама. Город Курск лепешки, чтобы хоть как-то
встретил нас жарким июльским накормить детей. Мальчиков
днем и раскаленным перроном. и девочек она стригла наголо

и надевала всем детям юбки, потому что фашисты жестоко расправлялись именно с мальчиками.
Саму
бабушку
допрашивали
о том, где находятся партизаны.
Мама сказала, что после этих допросов у бабушки на лице остались шрамы. <…> Мы внимательно слушали маму. Потом шли
по тенистым аллеям парка, вчитывались в мемориальные таблички, всматривались в лица солдат, увековеченных в граните,
долго стояли в тишине у Вечного
огня…
Мы совершили много прогулок
по величественному и прекрасному Курску. Были и аттракционы,
и Макдональдс, и кино, и даже
планетарий, но первая экскурсия,
парк и рассказ мамы потрясли меня и запомнились на всю жизнь.
Тем жарким июльским днем прошлого лета в парке в Курске
я прикоснулся к великой истории
нашей Победы.
Отрывок из сочинения победителя
городского конкурса «Они сражались
за Родину!» Исмагилова Радмира, обучающегося 5 класса МОАУ СОШ с. Амзя

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…
На пожелтевшей бумаге уже
выцвели типографская краска
и чернила, но в каждой строчке
чувствуется дыхание войны и вера
в Победу. Каждое такое письмо
приносило радость или горе.

Пришла весточка о том, что человек жив-здоров, – счастье. Пришел казенный конверт… Но дома
верили, что похоронка пришла
по ошибке. И ждали. Даже после
войны.
В музее МОАУ СОШ №7 хранятся реликвии военных лет –
фронтовые письма.
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