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ПУТЬ, ОСВЕЩЕННЫЙ
СВЕТОМ ДОБРА…
Все дальше отдаляется от нас
Великая Отечественная война.
Известный философ Аристотель
сказал: «Когда мы забудем
про прошлую войну, начнется новая война». Чтобы сохранить мир
на земле и не допустить войны,
мы должны сохранить память
о самой кровопролитной войне
в истории человечества – о Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Нельзя забывать о том, что
каждая пядь земли хранит в себе
тайну веков. Я родилась в Нефтекамске, сейчас живу в небольшом,
но замечательном поселке Энергетик. Я горжусь тем, что и наши
прадеды, деды защищали Родину.
Они – настоящие герои. Об этом
наши истории.

В этом году, в преддверии 74-ой
годовщины Победы, мы приняли
участие в Республиканской акции
«История Победы» с видеороликом о ветеране.
Валиуллин М.Г. – легендарная
личность. Он был призван в армию в 1939 году. Прошел всю
войну по Северо-западному фронту до г. Праги.
В родное село вернулся лишь
в 1946 году.
За подвиги в войне он награжден орденом Красной Звезды III
степени и многими медалями.
В послевоенные годы работал
в колхозе. Создав семью, вырастил семерых детей. Все дети живы–здоровы, трудились во благо
страны, многие уже находятся
на заслуженном отдыхе.
В декабре 2019 года ветерану
исполняется 100 лет. Он все еще
в строю. Ходит на встречи
со школьниками, на митинги.
Мухамадулла
Гатиятуллович
является примером храбрости
и отваги, жизнелюбия и оптимизма для всех нас.
Гараева
класса

В нашем поселке живет легендарный человек. Ветеран Великой
Отечественной войны и долгожитель Валиуллин Мухамадулла Гатиятуллович. Мы с ребятами вместе с учителем Шабаковой М.Р.
изучили его боевой и жизненный
путь.

№3

город Нефтекамск

Лейла,

обучающаяся

10

ВОЙНА, КОТОРУЮ
НЕ ЗАБЫТЬ
Я смотрю на небо: оно голубое,
все в лучах солнца. Мирное, спокойное. Словно и не было ничего.
Словно война обошла стороной.
Война, которая оставила родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку,
которая до сих пор соединяет нас
с прошлым, – память. Все меньше
ее живых свидетелей и участников.
Какими они были в последние
дни войны и в час, когда вдруг
наступила долгожданная тишина
мира?

Что же чувствовали они? В далеком том мае они были молодыми, радостными, счастливыми,
думали о том, что скоро домой,
что жизнь продолжается.
Когда началась война, моему
прадедушке было 23 года.
Он оставил жену (мою прабабушку) и двоих дочек у своей матери,
а сам был отправлен на войну рядовым солдатом регулярной Советской Армии.
Мой прадедушка – Кашапов
Нурислам Арсланович – закончил
войну в районе Ладожского озера.
Получив серьезное ранение, вернулся домой без одной ноги.
За мужество и отвагу мой прадедушка Кашапов Нурислам Арсланович был награжден орденом
Красной звезды за снятие блокады
Ленинграда 27 января 1944 года.
Но сам факт того, что у меня такой прадед, который прошел
страшную войну, прошел героем,
– этот факт навсегда связал меня
с войной, которая закончилась 57
лет до моего рождения.
Из-за потери ноги прадедушка
больше не мог работать на электростанции и потому стал работником административного центра
(сельсовета) села Ямады.
И сегодня уже прошло 74 года,
это уже очень много, но никто
не забывает о войне.
Гараева
класса

Лейла,

обучающаяся

10

СПАСИБО ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ!
В преддверии праздника Дня
Победы пионеры школы писали
письма ветеранам, а ученики 5б
класса рассказали о своих дедах
и прадедах.

Я очень горжусь тем, что два
моих деда – герои Великой Отечественной войны. Дедушка со стороны мамы – Хакимов Мубарак
Шарипович.
Родился в 1919 году (уроженец
д. Карманово), призван в ряды СА
в 1939 году. Участвовал в Советско-финской войне, участник вооружённого конфликта с Японией.
Служил в 284-м пушечном артиллерийском полку ефрейтором.
Демобилизовался в 1946. Возвратился в 1947 году с Победой.
Мой дедушка со стороны папы
– Шаймухаметов Гаян Шаймухаметович.
Родился 15 декабря 1918 года.
Старшим
сержантом
пошел
на войну. Во время войны был
командиром пулеметного расчета,
в боевом сражении получил ранение в ногу, которую пришлось
ампутировать.
Моих дедушек уже нет с нами
рядом. Но я помню истории, которые они рассказывали. Они для
меня очень дороги, и их жизненный путь всегда будет для меня
примером подражания, примером
мужества.

На фронт ушел 12 декабря 1941
года. Воевал в 177-м стрелковом
полку пулеметчиком: в Сталинграде, Орле, в Крыму, на Украине.
В конце марта 1943 года в бою
под Сталинградом был тяжело ранен в грудь. Попал в госпиталь.
После лечения воевал в 19-м танковом полку. День Победы встретил в Румынии. Домой вернулся
2 ноября 1945 года.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (3 июля 1945 года),
«За победу над Германией» (13
мая 1947 года). В 2000 году его
не стало.
Я очень горжусь своим прадедом!

памяти всем, кто сражался за Родину.
Мы хотим сказать слова благодарности за то, что мы сегодня
живем в мире без войны! Жить,
радуясь каждому новому дню.
Просыпаться и засыпать без страха. Творить, любить, мечтать
и с уверенностью шагать в будущее.
Знайте, что мы помним о вас,
никто не будет забыт!
Даминова
класса

Лиана,

обучающаяся

9

Калимуллина Эльвина, обучающаяся
5 класса

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Да, наши деды и прадеды были
героями. А что сделали мы?
Акция «Бессмертный полк», 2018 г.

Шаймухаметов Эмиль, обучающийся
5 класса

Мы, сегодняшние школьники, –
это поколение тех, кто не слышал,
к счастью, грохота орудий и взрывов бомб, не видел пожарищ селений и развалин городов.
Мне порой кажется, чем больше
времени проходит, тем все ближе
Великая Отечественная война.
Она прошла через каждую семью,
и, чтобы это не повторилось, мы
обязаны помнить, какую цену заплатил наш народ за мир.
8 мая у моей родной школы
№15 пройдет митинг, ученики будут нести Вахту памяти, возложат
цветы к обелиску. Обучающиеся
нашей школы примут участие
в акции «Бессмертный полк»,
пройдут в колонне с портретом
воина – своего прадеда, деда, баМой прадедушка родился 6 ав- бушки, близкого семье человека,
густа 1906 года.
простого солдата, отдадут дань
НИГМАТЗЯНОВ
ХАКИМ НИГМАТЗЯНОВИЧ

Акция Георгиевская ленточка, 2018 г.

Возложение венков
воспитанниками, 2018 г.
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