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Помним! Гордимся! 
 7 мая, накануне 70-летия Великой Победы, ученики школы «Радиант» выстроились у стены Памяти. На 
плакатах – портреты их дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, родственников, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Одни сражались с врагом на фронтах, другие ковали Победу в тылу. Дедуш-
ка Ямаевой Т. Александр Васильевич был свидетелем зверств фашистов на оккупированной территории, а бабуш-
ка Александра Ивановна вместе с родителями была вывезена в Германию, в концлагерь. 

  Многие ребята вместе с родителями активно включились в поиск документов о своих родственниках-
участниках Великой Отечественной войны. Интересны рассказы  Шнайдера Т., Саулькина Е., Нестерова В., Ройт-
бург Е., Полякова Н., Вагнера Д., Арискина А., Бабаковского М., Лисютина Ф., Фресс А., Тарураева Е., Злобина О., 
Подчалкина Д., Волкова А., Амиралиева Ф., Целиковой А., Золотовой А.  Прадедушка Фёдора Лисютина -Аистов 
Тимофей Константинович—был сапёром, дошёл до Берлина, но при взятии Рейхстага, 8 мая 1945 года, погиб. Рас-
сказали о своих родственниках и работники школы—Яловчик Ю.А., Петрова О.В., Кремлякова И.К.,  
Буров О. 

Забыть нельзя! На то она и Память! 
Страницы книги золотом писать! 

Спасибо тем, кто сбором фактов занят, 
 Чтоб боль страны потомкам передать! 

 
Ржанова Н.В., учитель начальных классов 

 

  Память о ветеранах, ушедших от нас, не должна предаваться забвению, и бессметный полк 

города Тольятти - яркое тому подтверждение. В колонне бессметного полка Автозаводского района 

огромное количество людей. Вся улица Революционная движется, как река. Там кричат «Ура!», а 

здесь поют «Катюшу». 

 Не могу передать чувства, которые испытывала в тот момент. Ком в горле. Я понимала, что 

в данное время нахожусь в нужном месте. Мне было хорошо. Рядом коллеги, друзья, счастливые 

лица девчонок и мальчишек, гордо несущих портреты своих дедов Среди ребят и «радиантовцы», их 

родители.    

 И пусть ежегодно в центре нашего города как символ нетленности памяти людской парад-

ными колоннами идут вечно живые участники войны.  

 И пусть ежегодно летят в праздничное небо  воздушные шары, как майский салют в честь 

наших дедов и прадедов, которые подарили нам счастье– жить. 

Чайкина Т.Ф., директор школы 

 У нас в школе прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. На презентации проекта «Когда Музы не молчат» присут-
ствовали участники Великой Отечественной войны. На празднике царила  тёплая атмосфера . Все ученики, учителя настолько про-
фессионально выступили, что, наверное, зрители и ветераны были тронуты каждым словом. На следующий день, мы пошли в парк 
Победы, возлагать цветы всем погибшим участникам Великой Отечественной войны.                          Юрин Артем, ученик 7 класса 

Больше всего мне в военном проекте запомнилось: 
1. Огромное внимание к этому великому празднику. 
2. Отличная идея с шариками. 
3. Поход в парк Победы 
4. Активные напоминания о самых важных событиях войны.  ( Как  говорится, знание – сила ). 
5. Дух патриотизма, который чувствовался  даже за километр. 
6. Музей одного дня (знание о героях – еще большая сила ). 

Емельянов Тимофей, 6 класс 


