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Содержание работы 

Погружение в  историю родного края,  судьбы родных людей  через поддерживаемую связь 

поколений, формирует у подрастающего поколения  истинное понимание значения Родины. 

Патриотизм как любовь к Родине  начинается  с нравственного отношения к близким людям, 

уважения  к старшему поколению,  заботы  и  любви к своей семье, своему краю.   

Старшие поколения наших семей воспитаны «солдатами  Победы»,  их жизнью и смертью,  

подвигами и героической стойкостью, беззаветной преданностью и верой в свою Родину. 

Они отстояли страну, подняли и отстроили ее из  послевоенных руин.  

"Без прошлого нет будущего". И с этим трудно не согласиться, как трудно не согласиться с  

истиной "Ты мира не узнаешь, не зная края своего".  

Подвиги и героические моменты из жизни  людей  призваны стать  для современных детей  

примером патриотизма, стойкости, единства  в борьбе с врагом. 

Любовь к родному краю, знание его истории- основа духовной культуры всего общества. 

Идея создания Альбома с реальными живыми историями людей – очевидцев тех тяжелых 

лет, родилась  у меня ещё с 2009 года. Мысль о том, что время, уходя, уносит с собой  людей 

с уникальными судьбами, пережившими  дорогу борьбы и путь к Победе, привела меня к 

мысли,  о том, что  нужно поторопиться узнать и запечатлеть для следующих поколений 

истории  жизни людей в период Великой Отечественной войны, как крупицы истории 

страны.    

Педагогическому коллективу  школы было предложено  с  воспитанниками принять участие 

в поисковой деятельности. Задача:  встретиться с   людьми, которые были очевидцами  и   

участниками  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., записать их воспоминания,  

составить рассказ  и оформить страницу альбома. Так родились несколько первых страниц. 

Оценив реальную ценность нашей работы, в следующие годы, педагоги активнее 

включились в процесс. Многим захотелось  посвятить страницы  Альбома  историям родных  

и близких людей.   

В 2010 году  в газете ---- № -- напечатана  моя статья «О Родине, О Подвигах, О Славе!»,  о 

зарождении  альбома.  Ежегодно  в школе положительно отмечалась добровольная 

активность педагогов, оформивших страницы с новыми рассказами о судьбах простых 

людей. Так,  из года в год, поисковая деятельность и оформление страниц Альбома стало  

школьной традицией.  На сегодня все страницы  Альбома оформлены, но, мы знаем, что  еще 

не все истории рассказаны, не все судьбы сохранены в памяти поколений. Я предлагаю вести  

поисковую  работу  и далее, пока сохранены в памяти людской сюжеты тех непростых 

героических лет.   

 

Цель: Обобщить  педагогический  опыт  организации поисковой  деятельности в 

учреждении.  Презентовать  созданный  Альбом невыдуманных историй из жизни 

очевидцев и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «О Родине, О 

Подвигах, О Славе!» 

Задачи: 

 Поддерживать преемственность поколений, приобщать детей к богатейшей 

истории родного народа через живые невыдуманные истории людей родного 

края. 

 Формировать нравственное,  уважительное отношение к  героическому 

прошлому народа России. 

 Развивать чувство гордости за великую победу  русского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Воспитывать у детей  чувство неприятия  агрессии, насилия и войны. 



 Воспитывать  патриотические  качества  личности  детей как глубокое 

чувство  любви  к Родине, готовности служить ей, укреплять и защищать её.   

Область применения 

Альбом невыдуманных историй из жизни очевидцев и участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. «О Родине, О Подвигах, О Славе!» рассчитан на широкий круг 

читателей.  Альбом  будет полезен  в школе  при подготовке и проведении  внеклассных 

воспитательных занятий.  Невыдуманные истории,  для школьников  - это пример героизма, 

стойкости и мужества  народа родной страны.  Собранные  рассказы являются ценным 

краеведческим материалом, рассказывающим о жизни  людей родного края во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Альбом  будет  также дорог родным и близким 

героев,  представленных в альбоме историй,  как частица истории их семьи. 

Форма  обобщения  опыта  
Обобщение опыта представлено в форме презентации  Альбома невыдуманных историй из 

жизни очевидцев и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «О Родине, О 

Подвигах, О Славе!». Это своеобразный  итог  проделанной  совместной  работы.  

В мероприятии, в его подготовке и проведении принимают  участие  воспитанники 5-9 

классов, участники поисковых групп и педагоги  школы. На мероприятие также  приглашены 

ветераны войны и труда, труженики тыла и дети войны  – авторы  историй,  их 

родственники,  представители прессы,  руководитель музея (с.Введенское), библиотекарь 

сельской библиотеки. 

Для  мероприятия приготовлена  компьютерная презентация, которая  объединяет выдержки 

из рассказов  альбома в тематические  страницы, фотоматериалы,  репродукции, 

подбираются музыкальные произведения, что в целом помогает восприятию страниц  

альбома. Торжественное мероприятие проводится в тематически оформленном актовом зале, 

на выставке рисунки детей о войне, фотографии военных лет, бумажные голуби.  

Используется мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран, колонки.  

 В ходе презентации   представлены некоторые страницы  Альбома. Дети  зачитывали  

отрывки историй  героев, танцевали,  пели песни, читали стихи.  

На презентации почетным гостям мероприятия – авторам историй  или их 

родственникам  подарены печатные экземпляры Альбома «О Родине, О Подвигах, О 

Славе!». Также  экземпляр Альбома  был  передан в школьный музей СОШ №1 

имени Огненного выпуска 1941 года,  сельскую библиотеку.  

Теперь мы можем с гордостью сказать: "Ни кто не забыт, и ни что не забыто!" 

 

Ход мероприятия 

( слайд 1-  Родина -мать) 

I. Вступление. 

(мероприятие открывает танец  девочек с красными лентами,  на экране видео,  с 

песней «Я хочу чтобы не было больше войны») 

Слайд – 2 – картинка  о победе) 

Ведущая:  

Осталась память о войне, 

Она живет в тебе и мне, 

О тех, кто жив, кто воевал, 

И тех, кто без вести пропал! 

                                    (Марк Львовский) 

- Добрый день, уважаемые гости, педагоги и обучающиеся школы! Сегодня мы собрались, 

чтобы  познакомиться  с Альбомом невыдуманных  историй  из жизни очевидцев и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «О Родине, О Подвигах, О Славе!».  

(слайд 3 -  фото альбома) 

  - Основой для создания Альбома  послужили воспоминания  очевидцев и участников, 

родственников участников  ВОВ, тружеников  тыла, детей войны.  

-«Тот самый длинный  день в году 



С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду на всех, 

На все 4 года… 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила. 

Что тридцать лет, полсотни лет 

Живым не верится - что живы…» 

 

(слайд 4 – Страница «22 июня 1941 года») 

Ведущая:  

- На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Тогда еще никто не 

знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не 

догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, 

пройти и победить. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от фашистской чумы 

геройски станут защищать старики, женщины и дети. 

(слайд – 5) 

Дети читают: 

«О начале  войны  нам стало известно из выступления по радио В.М.Молотова  

в 12 часов дня.» - вспоминает  вдова  участника войны  Бердова   Мария  Сергеевна. 

 

«Мне было 17 лет, когда по радио объявили о начале Великой Отечественной войны. Отец 

добровольцем ушел на фронт. Я и моя сестра  остались дома с мамой.»   - рассказывает   

вдова  ветерана  Мезенцева Анна  Гавриловна. 

(Слайд-6) 

«Для нас, маленьких,  наш старший брат  был как отец. Мы все его любили, и он любил 

детей. Наверное,  поэтому, и выбрал профессию учитель. Василий учил детей физике и 

математике. Во всем помогал матери.   

И вот война… С первых дней Вася ушел на фронт защищать свой край, свою семью, свою 

Родину» -  из рассказа   сестры  участника войны  Кудряшовой  Клавдии  Ивановны. 

 

«Началась война… Тогда мне было почти 4 года. В 5 лет родился брат Толя. Отец ушел на 

фронт защищать Родину, а мы остались с мамой. Мама  много работала, а я  тоже вставала в 

5 утра и оставалась с маленьким братом» - вспоминает ребенок  войны Куманева 

(Менщикова) Тамара  Егоровна. 

(слайд – 7) 

«Мне было 13  лет, когда началась война.  Почти в каждый дом моего родного  села, эта 

горькая весть вошла извещением  о явке в военкомат. 

Нас у матери было четверо, я и три брата, отец тяжело болел. В первый день войны мой 

старший брат ушел на фронт. Я помню, как уходящих на фронт, провожали всем селом за 

околицу: играла гармошка, мужчины пели песни, женщины плакали» - рассказывает    

труженица  тыла  Николаева   Зоя  Андреевна. 

 

«Война застала меня в 14 лет. К тому времени я закончила 7 классов. 

22 июня, мы, школьники, работали в поле, помогали колхозникам. Когда возвращались 

домой, нас встретил председатель колхоза и объявил новость, леденящую кровь – «Война!». 

В тот день  закончилось мое детство» - вспоминает    труженица тыла  Старостина Евгения  

Ивановна. 

 

«После окончания училища меня направили акушеркой в родильный дом Каргапольской 

районной больницы.  В июне 1941 года я собиралась в  свой первый отпуск, но началась 

война. До сих пор помню этот день - 22 июня 1941 года , все  плакали.» - вспоминает    

ветеран труда   Котельникова Фелицата Афанасьевна. 

(Слайд – 8) 



«Отец попал в первый призыв. Провожали папу рано утром на станцию Юргамыш. Отец 

плакал, оставляя дома смертельно больную жену и маленьких детей» - из рассказа   дочери 

участника   войны, ребенка войны   Ольковой Тамары Николаевны. 

 

«Про начало войны узнали по радио. Мне тогда лет 10 было. В деревне мужчин, как 

выкосило. Всех забрали. Помню, как отца забрали. Подъехала грузовая машина, мужиков 

насадили  полную.  Всей деревней провожали… Мой брат Петька,  совсем маленький был,  

заплакал и побежал за машиной. Все кричал: «Вернись, папочка!». Отец ему с кузова кричит: 

«Я приеду, сынок, приеду!» Отец так и не вернулся. Погиб под Курской дугой.    - рассказ   

ребенка войны,  вдовы участника  войны Савченко Татьяны Николаевны. 

 

-Как тяжело вам вспоминать 

О тех военных днях, 

Когда теряли вы родных, 

Друзей своих — солдат. 

 

О том, как били вы врага, 

И, не жалея сил, 

В атаках с ночи до утра 

Свой прикрывали тыл. 

 

О том, как раненых бойцов 

Тащили на себе, 

Чтоб не оставить их врагу, 

Предать родной земле. 

 

(слайд 9 – Страница «Защитники  Родины!») 

Ведущая:  

- Вторжение немецких войск на территорию  нашей страны стало переломным моментом в 

жизни людей. В один день рухнули все планы и надежды миллионов граждан нашей страны. 

Главной стала задача спасения своего Отечества. Сквозь дымку минувшего времени  перед 

нами встают в бесконечном строю наши прадеды, отцы и деды в касках  воинов  Великой 

Отечественной – они защитники Родины! 

 

Читают отрывки: 

(слайд – 10) 

«Кацай Алексей Васильевич. Фельдшер, начальник аптеки, ездовой, помощник командира 

стрелкового взвода. Позднее он стал командиром санитарного взвода, а затем фельдшер 

санитарной роты.  Принял участие в сражениях на фронтах  Великой Отечественной войны с 

июля 1941 года  по сентябрь 1941 года и с августа 1943 года по май 1945 год» - говорится   о 

ветеране  в книге памяти Введенского сельского совета.  

 

«Гордиевских Андрей Григорьевич. Бои на Орловско-Курской дуге были самыми тяжелыми. 

Солдаты потеряли счет времени, все горело, небо было в дыму, грохот стоял неимоверный. В 

одном из боев его ранило. Александр Григорьевич упал в окоп и потерял сознание. Так он 

был взят в плен и попал в концлагерь. И начались его хождения по мукам. Это было 2 года 

пыток, нечеловеческих страданий, мужества и необыкновенной стойкости» - рассказывает  о 

герое ---?  

(слайд -  11) 

«Пылков Александр Михайлович. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, был контужен» 

- из  сведений сельского совета  

 

«Тарасов Владимир Михайлович. С осени 1943 года, 18 –летним парнем, был отправлен на 

1-й Прибалтийский  фронт,  сражался в составе 415 стрелковой дивизии, 50-й особый 

Пинский полк. В 1944 году принимал участие  в Рижской операции, в 1945 году – в 



освобождении Штаргарда. Был ранен в левое плечо, но после госпиталя опять вернулся в  

свою дивизию.  В  1945 году, в ходе Берлинской операции, дошел до реки Эльба. После 

войны прослужил  еще  2 с половиной  года» -  рассказ ветерана Тарасова Владимира  

Михайловича. 

(слайд – 12) 

 «Волкова Екатерина Павловна.  В 1942 году мама была призвана добровольцем в 

действующую армию. Воевала в Прибалтике. Была она медсестрой передвижного госпиталя.  

Раненые бойцы просили написать письмецо домой. Многие из них были безнадежные, знали, 

что жить осталось мало, но хотели, чтобы дома получили от него весточку от живого.  

Оперировали в палатках. Приходилось оперировать и во время  бомбежки…» - делится 

историей Ворсина  Нина   Михайловна -  Дочь  участницы Великой  Отечественной  войны.  

 

«Камшилова   Анфиса   Петровна.  В 1942 году приехала в военный госпиталь.  

Помню бомбежка. Все кругом светло. Сутки не спали. Ничего не разберешь. 

А ещё помню,  как во время войны в Ленинграде мы окопы копали. Я тогда на заводе 

работала. Мне всего 16 лет было» -  из воспоминаний   ветерана  

Великой  Отечественной  войны  Камшиловой   Анфисы   Петровны. 

(слайд -13) 

  

« ----Андрей Николаевич. Отец на фронте был  поваром. Добывая продукты,  подошел  к 

дороге и увидел партизан немецкого отряда, приготовившихся  к атаке. За ним погнались. 

Бежать  было тяжело, но рюкзак бросать нельзя.  Его почти уже догнали, и тут прогремел 

выстрел. С криком: «Братцы, вперед!», отец рухнул на землю. Пуля пронзила ногу» -

вспоминает дочь  ветерана Лазарева  Тамара  Николаевна. 

 

«Лобанов Василий Иванович. Письма шли редко. Наш брат воевал на Харьковском 

направлении. Пуля нашла его в  городе  Харьков  в  1942 году» - рассказывает   сестра  

участника войны Кудряшова  Клавдия  Ивановна. 

(слайд -14)  
«А в 1942 году в дом пришла похоронка.  Дедушка  Фарченков Петр Егорович, погиб, 

защищая  г.Тулу,  похоронен  в братской могиле  близ деревни Чебаш, Тульской  области» - 

из рассказа  Пеньковской (Фарченковой)  Тамары Ивановны, дочери  ребенка войны, 

ветерана труда. 

 «Мой брат Ефимов Иван воевал на 2 Украинском фронте, был командиром разведки и 

погиб, подорвавшись на мине. Потом средний брат, которому исполнилось 17 лет, тоже ушел 

на фронт. Сержант Ефимов Василий  освобождал города Житомир, Киев. Был несколько раз 

ранен, контужен. После окончания войны, еще служил в армии, домой вернулся только в 

1950 году» - рассказ   труженицы  тыла  Николаевой   Зои  Андреевны. 

 

«Бердов Александр Степанович . Мужа забрали на фронт 25 июня 1941 года. Зачислили  его 

в истребительный батальон. Подразделение под командованием  капитана Тришина было 

заброшено в тыл наступающим немецким войскам.  

Сам Гитлер приказал уничтожить отряд. Этот день был днем смерти моего мужа» - делится с 

нами  вдова  участника  войны  Бердова  Мария   Сергеевна. 

(Слайд- 15) 

«Махнин  Николай Осипович. От отца было одно письмо в сентябре 1941 года. Он писал: 

«Милые мои, детоньки! Нахожусь в лесу, пишу на пеньке. Бой идет  не на жизнь, а на 

смерть! Не знаю, останусь или нет в живых…»  Это были бои за Москву. Больше от отца 

писем не было.  В октябре  1941 года  наш отец пропал без вести  на Калининском фронте» - 

вспоминает   Олькова Тамара  Николаевна, дочь участника Великой  Отечественной  войны. 

 

 «Мурашов Афанасий  Иванович.  Ушел на фронт  в 1941 году.  Был папа рядовым стрелком  

1225 стрелкового полка.  30 января 1942 года фашисты  его расстреляли. Война забрала у 

меня отца» -  рассказывает  Горбунова Любовь Афанасьевна, дочь участника Великой  

Отечественной  войны.  



 

Ведущая:  

- Свой вклад в великую победу внесли и наши герои. 

- Долгие 4 года до 9 мая 1945 года  отцы, деды и прадеды  боролись за освобождение родины 

от фашизма. А их жены,  родные и близкие стойко переносили все  мучительные испытания  

той жизни, что выпала на их долю.  Они делали это ради будущих поколений, ради нас. 

Давайте рассказывать об этой героической  войне нашим детям и внукам, чтобы помнили… 

(слайд 16 – Страница «Все для  фронта!») 

 

Когда земля от крови стыла. 

Когда горел наш общий дом 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья. 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

 

Сильнее стали женщин плечи. 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

 

Всё для Победы! Всё для Фронта! 

А сами в поле и к станку 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату - мужику. 

 

Всё отдавали: силы, средства... 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства. 

И женщин с горькою судьбой… 

 

Читают отрывки: 

(слайд – 17) 

Когда мужчины ушли на фронт, остались женщины и подростки, вся работа в колхозе 

легла на их плечи. Я вместе с другими подростками работала на сенокосе. Все делали 

вручную: косили, гребли, сено возили на лошадях на ферму. Для девчонки в 15 лет было 

очень тяжело работать на комбайне и тракторе, но хлеб был нужен не только нам, хлеб был 

нужен фронту.   

 

Было очень трудно.  На наши плечи легла вся мужская работа: заготовка дров  на зиму, 

кормов для скота: коров и быков.  

 

Работала я в литейном цехе – отливали заготовки для мин. Приходилось работать по 12 

часов, а когда попадался пересменок – 24 часа, вздремнешь где-нибудь в уголке минут 30 и 

опять за работу.  

 

(слайд – 18) 

 



Помню, как мы вместе с учителем ходили в госпиталь ухаживать за ранеными.  

А закончив в 1943 году 7 классов, я   пошла  работать, так как работающим давали паек 

300 грамм хлеба.  

Работала на промкомбинате в спичечном цехе. Тяжело было физически. Приходилось 

поднимать лесины, пилить их на небольшие чурочки, потом колоть эти чурочки более мелко 

и на станках вручную расщеплять на спички. Зимой помещение не отапливалось, мерзли 

руки и ноги.  

 

В деревне был сад, там росли малина, крыжовник, смородина, яблоки. Мы ходили 

собирали все это, сдавали на склад, за это получали трудодень – палочки. Позднее, в конце 

войны стали выдавать за трудодни зерно.  

 

Урожай отдавали в колхоз, себе только семенную картошку оставляли. Мясо и молоко 

тоже сдавали в колхоз. Маленьким детям, правда, оставляли немножко.  

 

Мама тогда работала в туберкулезной больнице в п. Чернавское. Помню, как я 

девчонкой ходила к маме на работу. Туда привозили детей из осажденного Ленинграда. Они 

истощенные, больные туберкулезом. 

 

 Во время работы в госпитале заразилась сыпным тифом. Переболела и снова стала 

работать.   

 

(слайд – 19) 

Когда брату исполнилось  14 лет, он перестал ходить в школу и пошел работать на 

тракторе. Брат мой работал в поле дни и ночи. Сколько было счастья и радости, когда он 

получил первые свои заработанные 50 кг зерна! 

 

Мне было 15 лет. Колхоз направил меня на курсы трактористов. Через несколько 

месяцев, получила удостоверение тракториста, стала работать в Введенке в колхозе, на 

тракторе «Универсал».  

Работать было очень тяжело и трудно, я ведь тогда была очень молоденькой, хрупкой 

девчонкой. Тяжело было управлять трактором, сил не хватало.  В день нам давали 200 грамм 

хлеба и какую – нибудь похлебку. Порой, наплачемся с девчонками, снова на трактор сядем, 

песни запоем и про все забудем, работаем дальше.   

 

Всю войну я работала на тракторе, стояла на сеялках. Работали с утра до поздней ночи. 

Зимними вечерами вязали солдатам носки и варежки. Мы знали, что фронту требовались  

продукты питания и одежда. 

 

 Выручала семью корова - кормилица наша. На ней же пахали, боронили, возили сено и 

дрова. 

 

 Каждой весной готовились к полевым работам. Старики, женщины  пахали на коровах, 

сеяли вручную.  

Трудились мы с мамой с раннего утра и до позднего вечера. Так ВСЕ трудились…  

 

Однажды нас – девчонок 12 – 13 лет вызвал к себе председатель колхоза и сказал, что 

нас будут учить работать на тракторах, т.к. мужчины все на фронте, пахать и сеять хлеб 

некому. Учили нас 3 месяца, а потом с утра и до ночи мы работали в поле на тракторах. Даже 

засыпали в них. 

 

Но вот, под Сталинградом разбили немцев. Теперь они отступали… Помню, как в дом 

зашли два немца в грязных шинелях, пилотки натянуты на уши, обмотаны шарфами, 

полотенцами. Вывалили на стол картошку в мундире и, грязными «заскорузлыми» руками 



стали ее нечищеную есть. Я и мой брат смотрели на них широко открытыми глазами. А в 

душе затеплилась радость «Вот вам  расплата за ваши зверства!». 

 

Дети войны, вы детства не знали, 

Ужас тех лет от бомбежек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах… 

 

(слайд 20  – Страница «В огне войны сгорело детство») 

(видео клип «Дети войны» на песню т.Гвердцители) 

 

Ведущая:  

Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то 

подростком. Кто-то был на пороге юности.  Война заставила  всех детей повзрослеть, забыть 

о детстве и  встретиться с серьезными  жизненными проблемами.  О тяжелых НЕдетских  

испытаниях  рассказывают очевидцы, дети войны, труженики тыла.   

 

Читают дети: 

(слайд – 21)  

«Ребятам очень хотелось учиться, но зимой ходить не в чем было, и поэтому родители 

носили детей в школу на руках.  

 «Из обуви были такие калоши из кожи на завязках по краям. И в слякоть, грязь, холод  по 

дороге в училище или домой, дойдя до лужи или болотца, приходилось снимать обутки  и 

идти босиком. Пропитание было скудным: лепешки из травы, картофельные сухарики и 

молоко (редко).» 

 

Вспоминаю деревенский детский сад. Кормили нас овощами. Мяса не было. Из сладостей 

получали кусочки сахара, очень редко. Хлеб пекли из лебеды и другой травы.  Новой одежды 

у нас не было – перешивали из старой и носили. Трудно было и с обувью. Зимой носили 

валенки, а в остальное время ходили босиком.  

       Первая учительница учила нас писать гусиными перьями на газетах, чернилами, 

сделанными из сажи.  

 

Отец умер, на старшего  брата пришла похоронка, мать от горя заболела, младший брат был 

маленький и все время просил кушать. 

(слайд – 22) 

В школу я не ходила,  у нас не было ни одежды, ни обуви, да и голодные мы были. 

Пасли коров по очереди с сестрой. Вот идем мы, собираем скот, а люди нам – кто картошку 

даст вареную, кто хлеба кусочек. Сама я все не ем – маме половину, а от своей половинки 

ещё в карман положу для брата Вити, он ведь нас ждал у бабушки – соседки.  

 

 Есть было нечего. Однажды я упала без сознания. Врач сказал: «Это от истощения. 

Надо подкармливать». А чем мама могла подкармливать, если ели  траву всякую: конотопку, 

крапиву, даже листья деревьев. Картошки и овощей не хватало.  

 

Чтобы спастись от голода, мама продала последнюю корову. Деньги завернула в 

платочек, завязала узелком.  Когда вернулась домой с базара, то денег у нее не оказалось. 

Потеряла ли,  или украли – неизвестно. Но какое это было горе для нас! Мы очень голодали. 

Помочь нам было некому, потому что в каждой семье не хватало продуктов.  

 

Помню,  как в школе учительница угостила меня сахаром. Она растворила его в воде и 

дала мне выпить, чтобы поддержать мои силы. Вкус этой сладкой воды незабываем! 

(слайд – 23) 

 



В туберкулезном госпитале  я познакомилась с девочкой Верой, моей ровесницей.  Мы 

с ней много разговаривали, играли. Она мне рассказывала о своих родителях, брате. Мы 

подружились. Но вот, когда я в очередной раз пришла с мамой на работу, Веры там не было. 

Я спросила маму: «Где Вера?». Она ответила, что Вера уехала далеко-далеко.  Только с 

годами я поняла, что Вера тогда умерла.  

 

Полтора года войны наш хутор находился  в немецкой оккупации. Не вычеркнуть из 

памяти зверства фашистов и предателей. Коммунистов, даже немощных стариков,  

расстреливали. Расстреляли и мою первую учительницу. 

 

Помню, когда маленькая была, по ночам шерсть пряла и вязала. Помню, носки отцу 

связала, на листочке написала «Родному папочке» и в носок вложила. Трудно было, печи 

топить нечем, дрова на спине носили из леса. Одежды не было – тряпки да лохмотья, 

поэтому берегли все, каждую тряпочку, каждую ниточку.  

 

Отцу  было 8 лет, когда началась война, но в детскую память  врезались эти тяжелые 

годы:  голодали,  было очень холодно,  очень много работали, но жили всегда дружно – 

делились кусочком хлеба, есть садились всегда только вместе и ели из одной большой  

чашки.  Стараясь выжить, отец с братьями,  мальчишками  научившись  мастерить   посуду  

из дерева,  продавали ее или обменивали на продукты. 

 

Помню как в ноябре 1943 года у меня была пациентка с очень тяжелыми родами. 

Мальчик родился больным, но все кто мог, помогал этой мамочке выходить больного 

ребенка: приносили молочко, санитарка Танечка даже где-то раздобыла немного меда. 

Лекарств не было, а у мальчика было воспаление легких. До сих пор перед глазами та мама, с 

полными глазами слез благодарности. А сколько детей умирало, даже страшно вспоминать… 

(слайд- 24) 

 

Помнит про битвы, про беды 

Эхо прошедшей войны… 

Май – это праздник Победы! 

Май – это праздник весны! 

 

И, вспоминая об этом, 

К прошлому будем добрей… 

Радостный праздник Победы – 

Мирных и солнечных дней! 

 

(Слайд 7 – Страница «Победа!») 

Ведущая: 

В 1945 году  9 мая ровно в шесть утра прозвучало долгожданное сообщение о Великой 

Победе над фашистскими захватчиками. Небо над Россией стало мирным и остается таким 

сегодня благодаря героическим подвигам народа того времени. 

 Безграничные мужество и стойкость солдат - в бою, женщин, детей  и стариков -   в тылу, 

стали для новых поколений источником вдохновения и примером  патриотизма. 

Независимость и свобода  нашей страны – самый ценный подарок, который мы получили от 

поколения сильных и доблестных победителей. 

Победа – радость и  слезы! 

Читают дети: 

 



Было очень больно и трудно всем, но нас объединяла вера в будущее. И все таки мы 

дождались Победы! 

 

В декабре 1945 года вернулся с фронта папа. Мы с ним пошли в школу. До сих пор звучат в 

памяти слова Ефросии Назаровны: «Какая ты счастливая, что папка пришел домой, хотя и 

раненый! А у меня и мужа убили, и сына…» 

 

Все ждали, когда фашистов победим. И этот день пришел! 

 

Да, было трудно, но вспоминаю те годы с теплотой, наверное потому, что были 

молодые.  Наверное,  потому, что все пережили. Наверное,  потому, что это наша судьба… 

 

Наконец пришла долгожданная Победа! Возвратились домой наши победители. Но мой папа 

погиб, не вернулся… 

 

Сегодня, вспоминая годы войны, катятся слезы. Они льются из моего сердца, потому 

что сердце болит и ноет, жалея маму, брата, себя и всех людей, которые  испытали в этой 

жизни такую беду… 

 

И теперь болью в моем сердце отзываются воспоминания ветеранов о войне, так много 

отнявшей у них, но,  ими  же,  побежденной… 

 

«Не дай, Бог, повториться этой войне!» 

 

Стихотворение: 

Их  так мало  осталось —  очевидцев войны… 

Той далекой и сильной советской страны… 

Но ворвалась в их жизни… Не спросившись война… 

Кто дошел до Победы… Помним их  имена… 

Как врага побеждали, знали сами и бог … 

Сапоги истоптали километры дорог… 

И поверь, не однажды, смерть смотрела в лицо… 

И в руке замирало от гранаты кольцо… 

Знали не  понаслышке, о той страшной беде… 

Сердце стонет от боли  о великой войне… 

Вы все в памяти нашей,  ветераны  войны… 

Той далекой и сильной… той советской  страны. 

Тихо голову склоним… Просто все помолчим… 

За Победу  спасибо, вам любимым,  родным… 

 

(Включается метроном. Минута молчания) 

 

Ведущая: Уважаемые гости! Хочу поделиться с вами процессом создания  Альбома.   Мысль 

о том, что время, уходя, уносит с собой  людей с уникальными судьбами, пережившими  

дорогу борьбы и путь к Победе, привела меня к мысли,  о том, что  нужно поторопиться 

узнать и запечатлеть для следующих поколений истории  жизни людей в период Великой 

Отечественной войны, как крупицы истории страны.    

Так с 2010 года воспитателями и классными руководителями школы началась поисковая 

деятельность. Задача:  встретиться с   людьми, которые были очевидцами  и   участниками  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., записать их воспоминания,  составить рассказ  

и оформить страницу альбома. А ведь люди – очевидцы той войны, они живут рядом с нами, 

в каждой семье.  Многим захотелось  посвятить страницы  Альбома  историям знакомых, 

родных  и близких  людей.   

Хочу назвать и поблагодарить за активность и неравнодушное отношение к прошлому нашей 

страны педагогов – составителей рассказов и оформителей страниц Альбома невыдуманных 



историй из жизни очевидцев и участников Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. «О 

Родине, О Подвигах, О Славе!»: 

Никонова  Елена Александровна 

Кипина  Ольга  Александровна 

Лобанова Людмила Викторовна  

Петрова Екатерина  Леонтьевна 

Баженова  Ольга  Юрьевна 

Пинаева  Ольга  Степановна 

Ануфриева  Нина Алексеевна 

Варлакова Людмила Леонидовна 

Шульгина  Нина  Михайловна 

Ольховик Людмила Александровна  

Корнева  Светлана  Анатольевна  

Дудина Елена Сергеевна 

Шатских Лариса Александровна 

Ананченко Наталья Владимировна 

Николаева Любовь Петровна 

Кораблева Кристина Сергеевна 

Юровская Антонина Георгиевна 

Мельникова Вера Викторовна  

 

- На сегодня все страницы  рукописного Альбома оформлены,  печатное  издание готово, но, 

мы знаем, что  еще не все истории рассказаны, не все судьбы сохранены в памяти поколений. 

Поэтому  здесь я предлагаю поставить многоточие и подумать о продолжении поисковой 

деятельности… 

 

- Я благодарю наших гостей, за то что они откликнулись на наше приглашение и пришли к 

нам на презентацию Альбома. Сегодня мы хотим подарить вам печатное издание нашего 

Альбома, в котором есть и ваша история. 

 

(вручение Альбома по списку историй) 

 

-  Печатную версию Альбома, мы также дарим в сельскую библиотеку и музей СОШ имени 

Огненного выпуска 1941г.  

(библиотекарю Ворсиной Н.М., -----?) 

- Уважаемые гости, поделитесь, пожалуйста своими мыслями,  о чем вы  подумали, 

присутствуя на нашем мероприятии? (слово гостям) 

Стихотворение: 

Я хочу, чтобы яркое солнце светило, 

Чтобы снились всегда только добрые сны 

Чтоб Россия героев своих не забыла. 

Чтобы не было больше войны. 

 

- На этом наше мероприятие заканчивается. Благодарим всех за внимание и всего вам 

доброго и светлого! 

 

(включается песня «Я хочу чтобы не было больше войны» с припева) 

 

 

 

 


