«Будем жить и помнить»
Чем дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война, тем
грандиознее возвышается над всей историей страны та бессмертная Победа,
которую выстрадали, вытерпели и подняли на своих плечах люди военного
поколения. То, что они сделали, называется Подвигом. Память о них хранится
не только в музеях, но и в сердцах детей. Это подтвердил школьный этап
областного конкурса, посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в г.
Куйбышеве «Солдатская слава», который проходил в ГБОУ СОШ с.Беловка с 1.10
по 8.10. 2019 года среди обучающихся 1 – 11 классов. Конкурс проводился по 3
номинациям: конкурс стихотворений; конкурс рисунков и конкурс сочинений.
В конкурсе сочинений первое место поделили Тарасова Даша (8 кл.) и Рыбакина
Нина (9 кл.). Дети помнят о прадедах, об их сослуживцах, поэтому тоже помнят о
войне.
«Всматриваясь в фотографию моего прадеда,
Чеботаева Матвея
Степановича, я словно всматриваюсь в лица людей, отстоявших мир на земле.
Сегодня военное прошлое предстает перед нами как пора величайшей
стойкости и беспримерного героизма. У каждой эпохи своё мерило
человеческих возможностей. Нам, девчонкам и мальчишкам поколения XXI
века, кажутся почти невероятными, лежащими едва ли не за пределами
человеческих возможностей
подвиги
фронтовиков, подвиги
наших
прадедов. Но на той войне, где решалось, быть или не быть нашей Родине,
то, что казалось и кажется сегодня невозможным, оказывалось не только
возможным, но и становилось нормой. Героические люди и дела! Их все
меньше и меньше, ветеранов Великой Отечественной. Но есть мы – правнуки.
Правнуки тех, кто сражался за Родину, кто ковал Великую Победу в тылу. Мы
помним о них и гордимся их великим и бессмертным подвигом», - пишет в
своем сочинении Даша Тарасова.
«Мой прадедушка не успел рассказать мне, как он воевал, к сожалению, умер
задолго до моего рождения. Наша семья всегда гордилась и гордится им. Он был
примером отваги, мужества, дисциплинированности, отличался трудолюбием,
ответственностью. Я горжусь тем, что мой прадед внес свой вклад в общую Победу
в Великой Отечественной войне. Ведь именно, благодаря им, обыкновенным
людям в солдатских шинелях, страна одолела фашизм. Это о нем слова «Выстоял.
Сражался. Победил!» - пишет Рыбакина Нина.
В конкурсе рисунков I место заняла работа Даши Тарасовой (8 кл.). В её работе
нашли отражение важнейшие события 1941 года в Самаре (Куйбышеве) – военный
парад 7.11.1941 в Куйбышеве, охрана частями ПВО стратегического объекта –
моста через Волгу, перелет на фронт с завода штурмовика «Ил-2». Рисунок Даши
– словно наглядная иллюстрация слов «Куйбышев – запасная столица».
В конкурсе стихов I место заняла Нина Рыбакина, её отрывок из поэмы М.Алигер
«Зоя» никого не оставил равнодушным.
Продолжается подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, а
значит впереди новые мероприятия, новые конкурсы. Ребята не раз смогут отдать
дань благодарной памяти за Великую Победу поколению Победителей.
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