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ДОЛГУШИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

УЧИТЕЛЬ МОУ «БЕЛОЗЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ  

ШКОЛА – ИНТЕРНАТ»  

 

СМИРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 

УЧИТЕЛЬ МОУ «БЕЛОЗЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ  

ШКОЛА – ИНТЕРНАТ» 

  

ВСЕМ, КТО ВЫНЕС ТУ ВОЙНУ, 

ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Приближается великая дата – 75-летие Великой Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Вся страна готовится к  этому празднику: чита-

ем книги о войне, смотрим художественные фильмы и кадры кинохроники во-

енных лет, вспоминаем своих отцов, дедов, прадедов, тех, кто своей жизнью, 

своим потом и кровью отстояли честь и независимость нашей Родины. 

В нашей школе большинство ребят, к огромному сожалению, не знают 

истории своей семьи, своих прадедов, которые защищали страну в годы войны. 

Поэтому основным направлением военно-патриотического воспитания является 

воспитание на местном краеведческом материале по темам «Белозерье в годы 

войны», «Женщины в годы войны», на примере жизни ветеранов Великой Оте-

чественной войны – работников школы.  

Вот они:  

 Симонов Константин Иванович – майор, в составе морской бригады 

сражался под Москвой, участник штурма Рейхстага и взятия Берлина, директор 

школы 

 Соснин Павел Кириллович -  командир телефонно – кабельного 

взвода батальона  связи, старший воспитатель 

 Марущков Иван Иванович – бесстрашный разведчик, учитель тру-

дового обучения 

 Никифоров Николай Васильевич – старший сержант, учитель тру-

дового обучения 
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 Петров  Евгений Николаевич – гвардии сержант, учитель трудового 

обучения 

 Горячёв Пётр Иванович – краснофлотец, главный старшина, учи-

тель рисования 

 Рожкова Виктория Владимировна – стрелок и второй радист в рей-

довом  взводе автоматчиков, воспитатель 

 Заборихина Анна Ивановна – медсестра фронтового госпиталя, по-

мощник воспитателя 

 Масленникова Зинаида Васильевна – работала на «Дороге жизни», 

спасая ленинградцев, кастелянша. 

Нельзя не вспомнить наших тружеников тыла! Говоря о подвиге труже-

ников тыла, в первую очередь надо отметить заслуги  женщин - матерей, деву-

шек, подростков. На полях и фермах, на фабриках и заводах, на рыбном про-

мысле, на заготовке и вывозе древесины им пришлось заменить мужчин, 

ушедших на фронт. Их лозунги: «От нашей работы  зависит  успех на фронте. 

Сольем удары тыла и фронта в единый мощный удар  по врагу!», «Всё для 

фронта! Всё для Победы!» 

На «трудовом фронте» сражались: 

 Абрамова Ида Прокопьевна 

 Тимина Нина Ивановна 

 Тимина Любовь Александровна 

 Гусев Александр Петрович 

 Епешина Мария Гавриловна 

 Добряков Анатолий Павлович 

 Гордеева Анна Степановна 

 Колодина Валентина Михайловна 

 Павлова Парасковья Васильевна 

 Косогорова Лидия Анатольевна 

 Соснина Галина Ивановна 
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 Тарасова Тамара Федоровна 

 Рюмина Антонина Александровна 

 Свистунова Елизавета Александровна 

 Кустовлянкина Вера Дмитриевна 

Пока были живы ветераны, ученики вместе с педагогами выходили на 

дом к ветеранам, беседовали с ними, записывали воспоминания самих ветера-

нов или их родственников, оформляли альбомы, странички на тему: «Наши ве-

тераны», «Они защищали Родину», «Труженики тыла». Материалы хранятся в 

школьном музее. 

Ветераны были частыми гостями на школьных праздниках, Уроках муже-

ства.   

Ежегодно в апреле-мае проводилась акция «Помоги ветерану»: воспитан-

ники кололи и укладывали дрова, делали уборку на придомовой территории. К 

сожалению, год от года ветеранов становится все меньше, у некоторых в городе 

не осталось родственников. Накануне майских праздников объявляется акция 

«Воинский мемориал». Ребята убираются на могилах наших ветеранов - фрон-

товиков, посещают воинское захоронение на городском кладбище, где покоятся 

солдаты, умершие от ран в Белозерских госпиталях, один из которых находился 

в здании нашей школы. 

С каждым годом остается все меньше и меньше ветеранов Великой Оте-

чественной войны. Не осталось ни одного участника войны, остались лишь 

единицы тружеников тыла. Но память о них священна, о них мы помним и пре-

клоняемся перед ними в благодарность за мирное небо над нашей головой. В 

нашей школе проходят мероприятия: «Всем,  кто вынес ту войну, поклон и па-

мять поколений!», «День нашей гордости и боли», «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!». Наших школьных ветеранов Великой Отечественной войны мы  

вспоминаем, просматривая видеокассеты: «Вечер, посвященный 60-летию По-

беды в Великой Отечественной войне», «Вечер, посвящённый 65 –летию Вели-

кой Победы»,  «Вечер встречи ветеранов Великой Отечественной войны», запе-

чатлевшие наших ветеранов на пленке, их воспоминания о войне,   просматри-
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ваем альбомы, собранные ребятами и педагогами, которые хранятся в музее 

школы.  

С портретами участников войны и тружеников тыла, работавших в нашей 

школе, обучающиеся выходят на шествие «Бессмертный полк». 

Всё дальше уходят огненные годы Великой Отечественной войны. Нет 

многих из белозёров,  кто вынес на своих плечах горечь поражения, боль утрат 

41 –го и 42- го, кто защищал Ленинград, Москву и Сталинград, кто освобождал 

Украину и Белоруссию, кто штурмовал Берлин, тех, кто сломал хребет герман-

скому фашизму, кто в тылу героически трудился под девизом «Всё для фронта, 

всё для Победы!»  Но интерес живущих к их героическим подвигам во имя По-

беды не ослабевает с годами. Память о них останется в наших сердцах навечно! 


