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          Помнить и гордиться 

 

                                                    «Еще тогда нас не было на свете, 

                                                               Когда с Победой вы домой пришли, 

                                                               Солдаты Мая, слава вам навеки 

                                                               От всей Земли, от всей Земли!» 

70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

Война, страшная кровопролитная война,  которая  принесла бедствия и 

страдания, горечь и утраты, миллионы погибших, разрушенные города, 

сожженные села, оставила рану в каждом сердце 

  Нет ни одной семьи, наверное, которой не коснулась бы война. Мой 

прадедушка ,Нищий Федор Пантелеевич, был  участником той войны. На 

фронт он ушел вместе со своим родным братом Кондратом 

Пантелеевичем. В 1942 г. семья получила извещение о том, что Кондрат 

пропал без вести. Его мать ,баба Федора, так и не смогла поверить в гибель 

сына, до конца своих дней ждала его возвращения. Прадедушка Федор 

Пантелеевич воевал, был награжден медалью «За отвагу». В 1943 году 

получил тяжелое ранение, долго лежал в госпитале, вернулся домой в 

1944. Мой дедушка, Виктор Федорович, рассказывал, что прадедушка 

никогда не рассказывал о том, как воевал, как получил награду, слишком 

тяжело было вспоминать гибель однополчан, суровые военные будни. 

Умер Федор Пантелеевич в мае 1975 года.  

 Сегодня в нашем селе уже нет живых свидетелей лихолетья, 

поэтому  о героизме нашего народа, наших прадедов  нам уже никто как 

очевидец не расскажет.  Но остались воспоминания родственников, 

документы, бережно хранящиеся в семьях. Перед нами стоит важная 

задача: сохранить и дополнить уже собранные материалы о фронтовиках и 

тружениках тыла, жителях нашего села, оставить память о них следующим 

поколениям. 

Нашу школьную музейную комнату мы посещаем очень часто. С 

благоговением  рассматривая альбомы со старыми пожелтевшими 

фотографиями, мы слушаем рассказы о  героях – односельчанах,  о том,  

как трудились в годы войны женщины и дети. Все эти  воспоминания 

становятся  документами  страницы  школьного  сайта «Наши 

фронтовики». Еще я и мои друзья участвуем в работе «Портала о 



фронтовиках» и сайта «Бессмертный полк». На своих личных страницах 

мы создаем карточки  родственников и односельчан - участников Великой 

Отечественной Войны.  

Есть у нас также ежегодная добрая традиция: акция «Память» и 

майский субботник у памятника «Родина – мать». Мы дружно наводим 

порядок, готовимся к торжественному митингу, посвященному Великой 

Победе. В 2014 году 9 мая все  ученики нашей школы приняли участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк». С какой гордостью я  и ребята 

проносили по улице села фотографии своих прадедов! 

  За мирное небо над головой, тихие утренние рассветы, спокойное и 

счастливое детство  заплатила моя  страна горькую цену. Мы не имеем 

права предать забвению эти грозные годы. Обязаны хранить благодарную 

память о защитниках Родины и понимать, что война  – это не то, что было 

когда-то и больше не повторится. Война реальна и страшна. Поэтому 

важно помнить,  участвовать в этой жизни и менять ее к лучшему, думать 

о ближних, уважать старших и преклонять колени перед оставшимися в 

живых ветеранами, каждый день благодарить и помнить  всех, кто помог 

нашему уютному мирку быть. Помнить и гордиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


