
 

«И помнит мир спасенный…» 

 

 

Все дальше вглубь истории уходят 

грозные годы Великой Отечественной войны. 

Но в памяти нашей навсегда остались страницы 

тех непростых лет, где горе и радость шли 

рядом, где отвага, сила человеческого духа 

побеждали страх и отчаяние, где каждое 

мгновение могло стать последней гранью 

между жизнью и смертью. Стало доброй 

традицией в школе встреча с ветеранами. 

В рамках празднования дня Победы, 

памяти о Великой Отечественной войне 

коллектив педагогов и учащихся МБОУ Школа 

№85 г. о. Самара и волонтерский патриотический клуб «Журавли» выступили с инициативой 

организации встреч с ветеранами « И помнит мир спасенный…». 

Стартом этой акции стали встречи, организованные школой. Участниками стали ветераны 

войны, бывшие узники концлагерей, детство и юность которых пришлись на военные годы, 

учащиеся школы и учителя.  

В этой теплой, доброжелательной встрече ветеранов с молодыми педагогами и учащимися 

5а,7б,8а,8б,9а,10а,10б классов чувствовались преемственность поколений, интерес к судьбам 

гостей. Воспоминания ветеранов никого не оставили равнодушными. 

Особый интерес у учащихся вызвал рассказ Каныгина Павла Владимировича председателя 

Совета ветеранов Промышленного района. Он служил на Китайской границе, а в 1968 году 

участвовал во время операции в Чехословакии и в лихие 90-ые годы полковник милиции боролся с 

преступностью. 

Румянцева Лидия Матвеевна, 

председатель секции бывших фашистских 

узников, которая будучи еще совсем маленькой  

девочкой, была  узницей, до глубины души 

затронула своими словами: «Война воспитала в 

нас обязательность и ответственность».  

Демина Лилия Эммануиловна, узница 

фашистских лагерей, поделилась 

воспоминаниями о своих детских годах… «Было 

трудно. Отец вернулся с фронта. И первое, что он 

нам сказал было: «Я не хочу, чтоб вы пережили 

то, что пережили мы». 

Почетный гражданин Кашкаров 

Александр Федорович, дважды депутат 

Верховного совета рассказал о трудностях жизни во время войны, о службе в артиллерии, 

десантником на Балтийском флоте до 1947 года. За освобождение города Выборга удостоен 

медали «За боевые выслуги» 

Тяжелая судьба пала на плечи Глухих Федор Алексеевича, он рассказал о самых памятных 

моментах из военного прошлого. Эта встреча позволила ученикам окунуться в атмосферу того 

нелегкого времени. 

Сидя в уютном кабинете, оборудованном 

мультимедийной техникой нового поколения, на 

детских лицах можно было заметить удивление и 

даже непонимание того, когда ветераны 

рассказывали об ужасах войны. Также учащиеся 

с большим интересом слушали Гарина Анатолия 

Дмитриевича, участника Чернобыльских 

событий, который рассказал о ужасных 

последствиях этой аварии. И насколько важно 

бережное отношение к окружающему миру. 

 

 

 



Возможно, именно этот контраст позволит ребятам понять свои возможности для 

собственной реализации сегодня. Память, преемственность, долг стали предметом серьезного 

разговора накануне празднования Великой Победы.  

У нас есть возможность обратиться к интересным, заставляющим думать, воспоминаниям. 

Мемуары, архивные документы, статьи, фото – все это свидетельства войны, которые раскрывают 

наше понимание истории. Все мы в долгу перед прошлым и будущим, каждый из нас отвечает за 

свое время, которое это будущее готовит. Но не бывает ответственности без чувства памяти, 

сопричастности жизни. 

Ученики настолько прониклись рассказами пожилых людей, что и после окончания 

встречи подходили, задавали вопросы. То, что было услышано, не пройдет бесследно, останется в 

юных сердцах детей. Это было видно по их неравнодушным лицам. Спасибо ветеранам, что они 

всегда готовы встретиться с учениками, чтобы рассказать о пережитом. Такие встречи школьников 

с ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям, вызы-

вают чувство милосердия и желание быть полезными не только в праздничные дни, но и 

повседневно... А мы в свою очередь поздравляем всех ветеранов Защитников Отечества! Здоровья 

Вам, дорогие наши ветераны!!! Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную планету от 

новой беды. Пусть больше никогда черные тучи войны не заслонят солнце над нашей Родиной. 

Пусть всегда будет Мир!  

Хочется верить, что такие встречи останутся в памяти, помогут почувствовать 

живую связь с историей нашей страны. Спасибо всем тем, кто воевал, защищал нашу 

страну! Вечная память тем, кто остался на полях сражений! 
 

Автор:  руководитель ВПК «Журавли» М.Н.Ковшова. 

 

 

 

 

 

 


