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Уже 70 раз был и май, и салют, и цветение, 

Уже 70 раз таял снег, отступая с приходом весны.                                                      

70лет - это так мало, всего лишь мгновение 

И всего лишь 70 лет без войны! 

Гусева С.В. 

Они с нами рядом! С большим уважением и гордостью мы говорим эти слова о Ветеранах Великой Отечественной войны, о Детях 
Войны, о Тружениках Тыла – о всех героических людях, на плечи которых легло тяжелейшее испытание –долгие 4 года страшной 
войны. Тема Великой Отечественной войны по сей день не оставляет равнодушными жителей нашей страны. Она находит отклик и в 
сердцах сотрудников, родителей и воспитанников нашего детского сада. Коллектив структурного подразделения ГБОУ СОШ №4 
стремится, чтобы так было и впредь. К сожалению, уходят от нас Ветераны…Тем важнее для молодого поколения рассказы, 
переживания, воспоминания очевидцев военных лет, правдивость которых не смогут исказить стремления «зарубежных политиков» 
переписать историю победы над фашизмом. Частые и желанные гости в нашем учреждении – Дети войны. Сейчас это уже уважаемые 
бабушки и дедушки, которых немецкие захватчики лишили счастливых лет детства и молодости, а многих оставили сиротами. С 
глубочайшим почтением, вниманием дети и сотрудники детского сада слушают и запоминают реальные истории Прытковой Людмилы 
Петровны, Рассабиной Марии Федоровны, Шлёнской Фаины Михайловны, переживших долгие 1418 дней и ночей войны. Конечно, 
человеческая память стремиться забыть всё плохое и страшное. Но мы обязаны помнить о чудовищных трагедиях и ужасах прошедшей 
войны, чтобы не позволять нашим современникам и будущим поколениям их повторять. Мы не имеем права забывать имена тех, кто 
не позволил фашизму захватить мир! Чтим, помним и уважаем наших героев войны и труда! 
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Старшее поколение о войне и мире 

Запись выступления жительницы нашего города Шлёнской Фаины Михайловны 

«Война, война…как много связано с этим словом воспоминаний, воспоминаний, 
о тех чье детство прошло в те далекие годы, тяжелые годы! 

В 1942 году я пошла в первый класс и в этом же году в наш дом постучалась 
беда: пришла похоронка о гибели моего отца, Куляшова Михаила Николаевича. Дом 
наполнился стоном, плачем всех домочадцев. Нет папы, который мне запомнился 
таким веселым, добрым и ласковым человеком. Много лет прошло. Закончена школа, 
институт, подросли дети, внуки Михаила Николаевича, моего отца. Как - то мы с мужем 
решили посетить места Смоленской области, где погиб мой отец. Село Малое Аретово 
мы нашли быстро. Состояние души было тревожное! Еще бы! Здесь воевал мой папа. 
Здесь шли жестокие бои, здесь пролита кровь его однополчан. В этом селе мы 
познакомились с местными жителями, которые помнили бойца Михаила с Волги, так 
как он хорошо играл и пел под гармонь. Эти душевные пожилые люди рассказали, как 
погиб мой отец. Он был снайпером, отличался смелостью и геройством. В этот день, 
страшный день, шло собрание бойцов и командиров прямо в окопе на краю села.  
Вдруг неожиданно, видимо, по наводке предателя началась бомбежка, в результате 
которой весь отряд снайперов погиб. Мой отец был смертельно ранен в голову (так 
рассказала бабушка очевидец в прошлом еще молодая девушка). Мы молча слушали 
этот рассказ, и слезы горечи застилали глаза. Теперь там, в этой деревне, стоит 
памятник бойцам - героям, отдавшим свои жизни за всех нас, за нашу землю. 
                                                Вечная им память!» 

 

Запись воспоминаний Ветерана Великой Отечественной войны 
 Зинченко Владимира Митрофанович 

 
«…Когда началась Великая Отечественная война, я жил с родителями на 
границе в Молдавии. Отец мой был пограничником в звании старшего 
политрука. Начались обстрелы городов и сёл. На второй день войны нас 
эвакуировали. Наш эшелон попал под бомбёжку под городом Тирасполь. 
Больше половины людей погибли. Отец остался на границе воевать. Мы с 
мамой приехали в Сызрань. Мой отец погиб на Керченском полуострове 18 
мая 1942 года в звании батальонного комиссара.  
 Я-выпускник Соловецкой школы юнг Северного действующего флота. В 15,5 
лет я принял присягу. Учился 1 год на моториста торпедного катера. В 
качестве юнги- моториста катера участвовал в обороне Советского 
Заполярья. Моряки отличались мужеством и смелостью. 
За участие в Великой Отечественной войне награждён орденом Отечества II 
степени, тремя боевыми медалями Адмирала Ушакова за оборону 
Советского Заполярья, за Победу над Германией, 18 – ю юбилейными 
медалями.  
Эта страшная война забрала у нашей семьи 2-хбратьев и сестру. 
Я хочу пожелать современному молодому поколению добра и уважения к 
старшему поколению». 
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Помнить о войне –значит думать о мире 
Традиционными в нашем детском саду стали праздники в честь 9 Мая, ведь это замечательная возможность расширить знания детей о событиях 70-летней 

истории, привить им любовь к Родине, гордость за своих соотечественников, отдавших жизни на поле брани ради мира на Земле.  
Участниками праздничных мероприятий являются воспитанники нашего СП, приглашенные гости, родители. Под звуки торжественного марша, нарядно одетые и с 

«бравой военной выправкой», ритмично чеканя шаг, в празднично украшенный зал входят дошкольники. Праздничное мероприятие вызывает у детей большой интерес, 
сильные эмоции и желание узнать больше о событиях тех лет. Воспитанники поют песни тех военных лет, декламируют стихи и танцуют с таким воодушевлением, что 
глубоко трогают всех присутствующих. Ежегодно на праздник к нам приходят гости: ветераны ВОВ, Дети войны, которые вспоминают истории военных лет. Личное 
общение, воспоминания и беседы с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны особенно дороги сотрудникам нашего детского сада, ведь мы – 
«воспитатели детских душ», стремящиеся донести до будущих поколений граждан великой России правду о страшном испытании нашего народа, сформировать у 
малышей основы патриотизма. 

 В канун этого великого дня педагоги рассказывают о том, когда и почему началась война и как нелегко досталась нашей стране эта Великая Победа. Читают с 
детьми стихи и рассказы о маленьких героях этой большой войны - детях-партизанах, которые не жалели своих жизней ради мирного солнца над головой. Знакомят с 
песнями Великой отечественной войны. В эти дни у нас проводятся тематические занятия с показом электронных презентаций: «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Подвиг Российского солдата», «Боевые награды Родины», «Великая Отечественная война».  

Организовывается и оформляется стенд «Весёлая палитра» рисунками детей, на военные темы: «Мой прадедушка», «Салют победы», который помогает прививать 
детям любовь к Родине, к земле, где родился и вырос Победитель, гордость за исторические свершения народа.  

Нашим дошкольным учреждением запланировано проведение акции «Посылка солдату», где будут привлекаться не только дети, но и родители.  
9 мая - светлый и радостный праздник. Мы никогда не должны забывать о подвиге наших воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой войне. Взрослым и 

детям надо поторопиться выразить своё уважение к пожилым людям. День Победы в Великой Отечественной войне остается самым почитаемым и значимым 
праздником в мире! 
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Подарки к празднику   
Героям посвящается… Наши ветераны 

 



Шла весна…месяц май 45 года… 

Расцветала сирень,  ошалели без сна  соловьи, 

С  торжеством, долгожданно встречала природа 

Тех, кто выжить до этого часа  смогли. 

Вот уж 70 лет тот победный рассвет,  мы встречаем… 

Вспоминая всех тех, кто дожить до него не сумел, 

Кто в атаки ходил, амбразуры собой закрывая, 

Партизанов - героев, что немцы вели  на расстрел. 

Будоражит заря память в душах прошедших сраженья 

Вот уж 70 лет расцветает весною сирень… 

Пусть прошло столько лет - нет героям забвенья! 

И в их честь прогремит победный салют в этот день!! 

Гусева С. В. 

Музыкальный руководитель СП ГБОУ СОШ №4 

 

Ветераны уже старики… 

Это наши деды и прадеды! 

Они  Родину нашу спасли, 

Не прося за это награды. 

 

Много горя  перенесли, 

Много бед они испытали, 

Чтобы нам хорошо жилось, 

Чтобы Родина крепче стала! 

 

Мы должны ветеранов беречь, 

Помогать им везде и всегда, 

Чтобы радость была у них, 

Никогда не коснулась беда. 

 

И всегда мы помнить должны- 

Им обязаны жизнью своей! 

И пусть долго живут старики 

На просторах Отчизны моей! 

 

Тимченко Егор 9 лет  
Выпускник детского сада №56 
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