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МОЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
    О войне нельзя говорить пустых громких слов – слишком велика цена потерь и побед, слишком 
сильна боль прошедших её солдат. О войне нельзя молчать – если мы войну забудем, вновь при-
дёт война.  
   Ученикам нашей Гимназии с 5 по 11 класс  предложили написать «Письмо в 43-тий» в прошлое и 
выразить благодарность своему родственнику или другому безымянному герою войны. Подобные 
письма, уже символично сложенные  в «фронтовой треугольник», были подарены нашим гостям, 
посетившим «Слет Патриотов-75» Эта работа посвящена 75-летию празднования Победы в Ста-
линградской битве!  
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Уважаемые учителя, сотрудники, ученики  и гости нашей Гимназии!   
Желаем Вам Мира и Процветания. Ведь НАША ЗАДАЧА—сделать всё, чтобы 
связь поколений не прерывалась и наши успехи, достижения были достойны па-
мяти героев, отдавших жизнь за наше будущее, одержавших эту великую Победу!  
                                       С праздником Вас, дорогие земляки! 

Письмо в 43-тий. 
Он сделал все. Он тих и скромен. 

Он мир от черной смерти спас. 
И мир, прекрасен и огромен, 
Его приветствует сейчас. 

(М.Дудин) 
 
     Здравствуй, уважаемый прадедуш-
ка! Я твой правнук, решил написать 
тебе письмо. 
     В первую очередь хочу тебя по-
здравить с окончанием войны, с 
концом кровавой битвы. Ты смог 
пройти большой путь ради жизни и 
мира на земле. 
       Когда у меня остается последний 
кусочек хлеба, я мысленно делюсь 
этим кусочком с тобой. Когда захожу я 
в магазин и вижу изобилие продуктов, 

то думаю, что это всё благодаря тебе. 
      Хоть тебя и нет, но фотографии - память родных, память род-
ственников  -  у нас в почете и занимают почетное место в нашем 
доме. 
     Моя бабушка рассказывала про тебя, каким ты был смелым, 
отзывчивым и общительным человеком, свою жизнь связал с воен-
ным делом, учился в военном авиационном училище, в свободное 
время увлекался мотоциклами. 
Наша семья знает о твоем подвиге, ведь  ты, прадедушка, настоя-
щий герой. В уличных боях за город Мор, ты уничтожил гранатой 
огневую точку немцев. Благодаря тебе русские войска смогли про-
двинуться к  победе. Приказом Гвардейского Стрелкового Полка 
Украинского фронта от имени Президиума Верховного совета СССР 
ты был награжден медалью «За отвагу». 
     Твой подвиг нельзя недооценить, он важен для всех нас. Твое 
имя занесено в книгу Подлинных документов Второй Мировой войны 
«Память народа». О твоем подвиге знает не только наше поколение, 
но и будут знать наши потомки. 

Я пишу это письмо, для того 
чтобы ты знал:  мы про тебя 
помним и гордимся тобой! 

Сидоров Данил 7 «Б» класс 

Вдруг чистое небо  
покрылось серой оболочкой.  
А дома находились  
только мама с дочкой.  
 
Как защитник семьи,  
отец ушёл на войну.  
Говорил: "Я ради вас  
всю родину пройду!".  
 
Метель кружилась с дымом,  
исходящим от огня под снегопадом.  
Под громким хаосом бойцы падали 
десятками, рядами.  
 
Снова в ствол вставляя пулю,  
солдаты верили в то чудо,  
когда с родными смогут повидать-
ся, когда тихий мир будет повсюду. 
 
Теперь, по горке той  
вниз катятся лишь санки.  
А отче тот сменил свой дом  
на минифоторамку.  

Тимофей Горшков  6«Б» класс 
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Письмо в 43-тий. 
       Здравствуй, мой предок! Пишу тебе я, твой потомок. В преддверии 
празднования посвященного 75-ой годовщины Победы в Сталинград-
ской битве я вспоминаю рассказы о тебе, от своего дедушки - твоего 
сына. Мне бы очень хотелось увидеть тебя живым и поблагодарить. В 
том далеком 43 году ты каждый день совершал подвиг. Ты рисковал 
своей жизнью, доставляя провизию и боеприпасы на передовую. 
Вместе со своим боевым товарищем, с которым ты прошел всю войну, 
твоим грузовиком. Мне хотелось бы побольше узнать тебя таким, 
каким ты был тогда.  
     Сколько ты пережил, сколько километров преодолел, сколько спас 
людей. Не жалея себя и забывая про усталость, ты шел только впе-
ред. Тобою был пройден долгий и нелегкий путь, где  только не побы-
вал. И в Белоруссии, и в Польше, и в Берлине. В самые горькие, 
переломные моменты ты вспоминал о своем доме, жене, маленькой 
дочке, и от этих мыслей в тебе вновь появлялась надежда и вера в 
свои силы. В этой войне ты потерял многих друзей и товарищей. Это 
было очень нелегко пережить. Конец Сталинградской битвы пришелся 
на зиму. В то время стояли сильные морозы, не прекращались метели, 
но это не останавливало сильных духом русских людей и тебя в том 
числе. 
     Я хочу выразить свою благодарность за то, что ты смог выстоять, 
мужественно перенося невзгоды и лишения, важные для твоей жизни 
вещи. Спасибо за мирное время, подаренное поколениям после тебя, 
за чистое небо над головой, за возможность жить. Я очень горжусь 
тем, что в моем роду был такой сильный духом и выносливый человек. 
Я приложу все усилия, чтобы подобная война не повторилась. Чтобы 
поколения , существующие сейчас и те которые будут после, не пере-
жили ужас, пройденный вами, не видели тех приводящих в ужас кар-
тин, не испытывали адских пыток и мук.  
     Мы всегда будем помнить о таких людях как ты, мой дорогой пра-
дед. 

Шиманская Елизавета 7  «Б» класс 

Письмо в 43-тий. 
      Здравствуй, дорогой 
прапрадедушка, Кобликов 
Степан Степанович! 
Я тебя никогда не видела, на 
знаю, что тебя забрали на 
фронт, дома остались жена с 
двумя маленькими сыновья-
ми. Ты оказался в Харьков-

ской области Дергачевского района в посёлке Малая Даниловка. 
Во время войны с 1941 по 1943 г. Это селение находилось под 
немецкой оккупацией. Ты воевал в 267 Гвардейском стрелковом 
полку—пулеметчиком. Во время  жестокого боя за этот посёлок  
твоя жизнь оборвалась, тебе  было 29 лет, а моему прадеду на 
тот момент всего 2 года. Все мы: дети, внуки, правнуки и пра-
правнуки гордимся тобою. Я буду помнить и чтить память о 
своём дедушке! 
      Спасибо за всё, ведь ты подарил нам жизнь! 

Лопатюк Юлия 5«Г» класс 



      .  
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Маленькие репортеры газеты «Школьный 
перекрёсток»  Тарасов Михаил и Богданов Никита 
взяли интервью у  двух 
сестер—ветеранов 
педагогического труда 
Шаталиной Галины 
Федоровны и учителя 
Шаталиной Евгении 
Фёдоровны. Они —    дети 
Сталинграда. Сестры 
вспоминали те далекие, 
страшные, годы, детство, 
которого у них по сути не 

было в военном 
Сталинграде. 
Память о тех 
страшных днях, 
п а м я т ь , 
п р оп и та нна я 
к р о в ь ю  и 

с л е з а м и 
д о л ж н а 
жить вечно 
в сердцах 
к а ж д о г о 
н о в о г о 
поколения.   

10  февраля на базе Гимназии пройдёт  Военно-патриотическая игра 

"Сталинградские рубежи", которая проводится в память героев-защитников 

Сталинграда и посвящается  75 годовщине Сталинградской битвы. 
«Выстоять или победить!» - эта заповедь вошла в сознание защитников 

волжской твердыни. Именно здесь, на берегах Волги, решался исход не 

только Отечественной, но Второй мировой войны», 
- эти слова маршала Советского союза А.М. 

Василевского точно характеризуют великую битву 

на Нижней Волге. С таким девизом в игре примет 
участие 11 команд - учащиеся 8-9 классов 

общеобразовательных школ г. Волгограда и 

области. Каждая школа представит команду из 10 человек ( 5 мальчиков и 3 девочки в 
основной команде и 2 члена редколлегии),  которые будет одеты в форму военных 

подразделений российской армии. Для команд подготовлены этапы соревнования 

представление команды «Мы говорим Вам Спасибо», Ворошиловский стрелок, Полоса 

препятствия и метание гранаты, Саперы, Сборка рюкзака, Военная теория. История 

Великой  Отечественной Войны, Плащ-палатка, Привал, Строевая подготовка, Медицина 

экстремальных ситуаций, Неполная разборка и сборка автомата, Знай наших, выпуск боевого листа.                       

Пусть победит сильнейший! 

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через 
много лет мы начнём вспоминать, и наши уста произнесут 
слово «вой - на», перед глазами встанет СТАЛИНГРАД… 

К. Симонов, «Дни и ночи» 

 

На слете учащиеся 5х 

классов представили 

презентацию в рамках реализации школьного проекта 

«Их именами названы улицы» города». 

   В рамках героико
–патриотического 

месячника, 
посвящён-
ного 75-
годовщине со 
дня разгрома 
фашистских 
войск под 
Сталинградом, 2 февраля 2018 года 
в МОУ Гимназии № 17 
Ворошиловского района. 
Волгограда стартовала 
традиционная городская  акция 

"Сталинградские окна".   

Такие фотографии преподнесли в память 
гостям после «Слёта патриотов» от 

Гимназии 17. 

СЛЁТ ПАТРИОТОВ 

  В рамках празднования 75-летия победы в  актовом 
зале МОУ Гимназии №17 состоялся традиционный 
Слет патриотов, посвященный празднованию 75-летия 
Сталинградской битвы.  На слете присутствовали Дети 
Сталинграда, жители микроучастка гимназии и наши 
социальные партнеры — Клуб пожилых людей 
Ворошиловского района «Родник».  

«Сталинградские рубежи – 2018» 

Ильина Валентина Александровна,  заслуженный 
учитель немецкого языка Гимназии № 17, 

Представитель Клуба пожилых людей «Родник» 

В работе Слета приняли участие более 
400 человек.  На торжественном 
мероприятии  с  праздничной речью 
выступила  Воробцова Татьяна 
Николаевна—директор нашей Гимназии.  
Она от всей души поздравила гостей  и 
всех 
присутствующих с 
приближением 
этой Великой 
юбилейной 
даты—2 февраля 
2018 года и 
пожелала всем 
«самой бесценной 
ценности всего 
человечества—
здоровья», 
помнить и чтить  
своих предков—
героев: «Семьдесят пять лет — срок 

немалый, давно отгремели грозы той 
страшной войны, угасли зарницы 
Сталинградского пожарища, и эхо 
артиллерийских залпов уже не разносится 
над нашим городом. Но с годами не уходит 
боль за тех, чья жизнь оборвалась в те 

страшные дни, остается 
память о тех, кто защитил, 
выстоял, победил врага 
сильного и жестокого. С 
каждым годом становится 
все меньше участников и 
свидетелей того великого 
сражения, изменившего ход 
мировой истории, и тем 
большая ответственность 
ложится на последующие 
поколения волгоградцев, в 
том числе и на учителей и 
учеников                                   
Нашей Гимназии №17». 

Торжественное открытии слёта  
состоялось в тёплой, дружеской 
атмосфере.  Участники «Поста №1» 
внесли знамя Юнармии. 

 На праздничном концерте со сцены 
перед гостями и учениками 5 классов 
выступали ребята из 8 Б, 6 Б класса с 
литературно-музыкальными 
композициями. Незабываемое 
впечатление на гостей произвело 
выступление   творческих коллективов 

Детской школы искусств №3, звучали 
патриотические песни и композиции. 
Ведущие праздника— ученики 8 

«Г» Юдкина Юлия и Третьяков Иван.   

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 


