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«СТЕНА ПАМЯТИ» - НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

ень Победы – это праздник, который объединяет все поколения в стремлении 
сказать «Спасибо» ветеранам и труженикам тыла. Празднование этого великого 
события – это не только официальные масштабные церемонии, но и семейная 

память о родных и 
близких, положивших свою 
молодость, свои силы, 
свою жизнь во имя общей 
Победы.   
Всероссийская акция 
«Народная Победа» 
(Стена Памяти) – акция, 
направленная на 
поддержание памяти о 
героях Великой 
Отечественной войны в 
каждой семье. Каждый 
желающий мог поделиться 
воспоминаниями о военно-
исторических событиях, 
коснувшихся его семьи, 
представив копии 
фотографий, наградных 

листов, фронтовых писем и разместив их на стене в школьном коридоре.  
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Бессмертный полк 
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Митинг, посвященный Великой Победе 
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Мой дедушка 
 1923 г. 1 сентября в деревне Б-Агирова родился родной брат нашей бабушки, 

то есть наш дедушка - Гайсин Насибула Гиниятович. Бабушка рассказала, он 

жил в деревне Знаменка Октябрьского района Челябинской области. В семье 

было 8 детей, он был единственным мальчиком. Окончив 10 классов, пошел воевать. 

Где именно он служил, она не знает, т.к. на тот момент бабушка только родилась. На 

войне был старшим сержантом. Приехал домой с тяжелым ранением в ногу, которую 

получил, когда сражался за Отчизну. Также, он получил медаль и ордена, за заслугу 

перед Родиной. Работал председателям района. У него было 4 детей. По словам 

бабушки, он был красив: высокий и голубоглазый. Из-за ранения в ногу, в 1980 году он 

умер. Был похоронен в селе Октябрь Челябинской области. Мы им очень гордимся! 

Кутепова А. Вахитов Д. 

Память храня…. 
ой дедушка Данилюк Пётр Степанович участник ВОВ в составе Центрального 

и Калининского фронтов, рядовой, был тяжело ранен, но это не помешало ему 

прожить долгую жизнь, создать семью, работать в совхозе, держать большое 

домашнее хозяйство.  Он с «деревяшкой» на месте правой ноги ездил на велосипеде, 

ставил с лодки в одиночку сети, охотился. Двор держал в чистоте и порядке.  Мог 

похвастаться голубятней.  Это была его страсть. Когда смотрю фильм «Любовь и 

голуби» вспоминаю его: он, как герой из фильма, поил и выгуливал своих  птиц на 

радость нам -  внукам. Из конского волоса делал кисточки на продажу.  

Эхом война напомнила о себе перед смертью – открылись ранения. Тогда я поняла, 

что это не слухи, это на самом деле так.  

Давайте будем помнить наших героев, и уважать память о них.  

Канавина Е.А. 

          

             

                    — 

          

О тех, 

кто уже не придёт 

              никогда, — 

по мните! 

 

Не плачьте! 

В горле 

     сдержи те стон , 

горькие стон . 

Памяти 

     павших 

          будьте 

               достойн ! 

Вечно 

достойн ! 

 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

жизнью 

     просторной, 

каждой секундой, 

кажд м д ханьем 

будьте 

достойн ! 

 

Люди! 

Покуда серд а  

          стучатся, — 

В 

М 
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по мните! 

Какою 

 еной 

завоевано счастье, — 

пожалуйста, 

     по мните! 

 

Песню свою 

        отправляя в полёт, — 

по мните! 

О тех, 

кто уже  никогда 

          не споёт, — 

по мните! 

 

Детям своим 

          расскажите о них, 

чтоб 

запомнили! 

Детям 

    детей 

расскажите о них, 

чтоб  тоже 

запомнили! 

Во все  времена 

       бессмертной 

               Земли 

по мните! 

К мер ающим звёздам 

          ведя корабли, — 

о погибших 

по мните! 

 

Встречайте 

          трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте 

     войну, 

прокляните 

войну, 

люди Земли! 

 

Мечту пронесите 

          через года 

и жизнью 

наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придёт 

               никогда, — 

заклинаю, — 

по мните! 

 

Р.Рождественский
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Праздник в лицах 
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