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 22 июня, в 4 часа утра, без 

объявления войны гитлеровская 

Германия вероломно нарушила границы 

Союза Советских Социалистических 

республик.  На нашу землю пришла самая 

жестокая и кровопролитная война 

в истории человечества. В человеческой 

памяти этот день остался как  начало 

отсчёта долгих тысячи четырёхсот 

восемнадцати дней и ночей Великой 

Отечественной войны.  

 Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая 

огнём и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм 

Берлина, это память сердца всего народа 

 В тяжёлой кровопролитной борьбе советский народ внёс решающий вклад в 

освобождение народов Европы от фашистского ига. Фронтовики показали всему миру 

несокрушимую силу воли и стремление к Победе. Низкий поклон им за мужество и 

бесстрашие. Великая Отечественная война оставила огненный след не только на полях 

сражений.  

Немалые трудности и лишения выпали на 

долю тех, кто находился в тылу, где ковалось 

оружие Победы. Ушедших на фронт мужей и 

сыновей, отцов и братьев заменили 

женщины и дети, трудясь на полях, заводах, 

на транспорте. Труженики тыла в годы 

войны стояли за станками, работали на 
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колхозных полях, давая фронту всё необходимое: оружие, одежду, продукты питания.  

Низкий поклон им за самоотверженный труд.  

 Войну нельзя вычеркнуть 

из воспоминаний тех, кто 

пережил вся тяготы и горести 

этих лет. Огромной ценой 

досталось нашему народу 

счастье жить под мирным небом 

в свободной стране. 

 И в тылу, и на передовой, 

не щадя сил и  жизни, 

преодолевая неимоверные трудности, люди выполняли свой гражданский долг, 

вносили достойный вклад в Победу над фашизмом. Каждая семья пережила горе 

потери, поэтому так дорог День Победы для каждого из нас. 

 Память о великом подвиге нашего народа должна жить в каждом новом 

поколении. Мы должны помнить, должны гордиться подвигом своих дедов и прадедов, 

которые долгие четыре года вели упорную борьбу с захватчиками и завоевали для нас  

право жить под мирным небом. Наш долг – свято хранить и бережно передавать из 

поколения в поколение летопись подвига родной страны, чтить память его 

защитников, воспитывать детей на достойном примере героев Великой Отечественной 

войны. 

 70 лет – долгий срок. Все меньше 

остаётся в живых ветеранов, свидетелей 

той кровавой и жестокой войны, но тем 

более ценны воспоминания этих людей, 

способных донести всю правду о войне. 

 Наш долг – вспомнить всех, кто 

погиб в боях и не дожил до сегодняшнего 

дня. Мы перед ними в неоплатном долгу.  
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Все они внесли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и признание 

потомков. Мы их помним и гордимся ими. 

 День Победы – великий шанс и для нас высказать слова благодарности 

ветеранам, сражавшимся за наше светлое будущее, поклониться им от души и подарить 

им  немного внимания, сочувствия и доброты. 

  Спасибо Вам, что нам не довелось 

  Представить и узнать такие муки. 

  На Вашу долю все это пришлось – 

  Тревоги, голод, холод и разлуки. 

   

  Спасибо Вам за солнца яркий свет, 

  За радость жизни в каждом миге нашем, 

  За трели соловья, и за рассвет, 

  И за поля цветущие ромашек.  

 

  Да!  Позади  остался страшный час. 

  Мы о войне узнали лишь из книжек. 

  Спасибо Вам!  Мы очень любим Вас! 

  Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 
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Воспоминания Анастасии Александровны Романовой 

Кажется, совсем недавно, пока жива была мама, 

все наши воспоминания о прошлом делились на 

две части: «до войны» и «после войны». Очень 

часто вспоминали довоенное время, и оно 

казалось сплошным счастьем. «Помнишь, в 

Петергоф ездили, у фонтана «Самсон» 

фотографировались?» И, глядя на эту довоенную 

фотографию, удивлялись, какие все были 

красивые, счастливые. Все женщины вокруг в 

белых платьях, дети в белых панамках, в руках 

шарики цветные, а скоро все будут  есть 

мороженое, малюсенькие порции между двумя 

круглыми вафельками, на которых имена: Аня, 

Коля, Рая... 

«А, помнишь, в Петрозаводск ездили и с 

ночёвкой на Чёртов стул ходили?» Самыми 

памятными были поездки к бабушке в деревню Леднево на берегу Ладожского озера. 

Потом мимо этой деревни и пройдёт «Дорога жизни», по которой нас в марте 1942 

г. вывезут в Череповец. А до войны мы жили во многих местах Ленинградской 

области. И Череповец, где я родилась в 1928 г., был в Ленинградской области. 

Почему-то в то время отца часто переводили с места на место. Из Череповца на 

финскую границу, помню только название деревни Путкилово, где-то недалеко — 

Грузино. Жили в Новгороде, на берегу Волхова, в Вознесенье, на берегу Свири и 

Онежского озера. На Понтонной, совсем под Ленинградом, в Невских Пoporax, а 

перед самой войной, 5 июня 1941 г. приехали мы в посёлок Мельничный ручей. Я 

как сейчас помню этот страшный выходной день 22 июня 1941 года. Было очень 

тепло, солнечно. И мы, большая группа ребят, отправились купаться па озеро. Мама 

с папой уехали, как всегда в выходные, в Ленинград, в кино. Мы не ждали их раньше 

вечера, знали, что непременно что-нибудь вкусного нам с братом привезут. 
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 Возвращаемся домой, а посёлка не 

узнать: все мрачные, встревоженные. 

Приходим домой, а папа с мамой, 

оказывается, уже дома, папка весь 

чёрный стоит, губы дрожат. И тут мы 

узнали, что уже идёт война. Помню, что 

папа пошёл в военкомат, записался 

добровольцем, чтобы отправиться на 

фронт, но сначала мы узнали, что из 

добровольцев-коммунистов организован 

коммунистический батальон по охране 

местности, ведь совсем рядом был 

Всеволожский аэродром. И поэтому, 

когда предлагали семьям эвакуироваться, 

мама отказалась: «Пока папка рядом, 

никуда не поедем». А 14 сентября его 

призвали в армию, и вскоре мы узнали, 

что он воюет в районе Невской Дубровки, в роте сапёров. Однажды его засыпало 

землёй после взрыва, откопали, направили в госпиталь в Ленинград. Перед госпиталем 

он добрался до нас, подошёл ночью к крыльцу, а на крыльце лежит труп. И до рассвета 

ходил, боясь, что это кто-то из нас. Утром выяснилось, что мы живы: мама, я и 

младший брат одиннадцати лет. Поговорил с нами, посоветовал уезжать в Череповец, 

на мамину родину. Был уже декабрь 1941 г. 

 Как мы жили первые месяцы войны? Сначала, кажется, у нас, детей, большого 

страха не было. Ведь совсем недавно была финская война, папка «сходил на войну» и 

вернулся к нам. И теперь так же будет – были уверены мы. Нравилось даже видеть в 

небе самолёты, а на горизонте, на железной дороге просматривались платформы, 

гружённые танками, орудиями. Даже, помню, как мы с братом хвастались друг перед 

другом, кто больше воздушных боёв увидит по дороге в магазин за хлебом. 

 Начали учиться во Всеволожской школе – тоже казалось обычным. Во время 

воздушных боёв сидели под партами, грызли дуранду – как она появилась, кто 

приносил или покупали её, не помню. Но уже начали различать вкус: гороховая – 

невкусная, подсолнечная – вкусная. Да и слово-то совсем новое – дуранда. Уж потом 

я узнала, что это жмыхи, корм для скота.                                                        
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 С этим словом связано ещё одно детское воспоминание, но это уже был 

сознательный поступок, с гневом гражданским, можно сказать. Дело в том, что с 

немецких самолётов стали сбрасывать листовки с призывом переходить на их сторону, 

даже пропуск в углу листовки был напечатан.  

 Стояла осень, шли дожди, поля вокруг посёлка иногда засыпало снегом. Мы 

ползали по грязным бороздам, собирали и уничтожали эти поганые листовки. Ну, как 

было не прочесть написанное? Я до сих пор помню текст двух листовок: 

«Ленинградские матрешки,  

Не бойтесь бомбежки.  

Дуранду съедите,  

Ленинград сдадите» 

А вторая листовка меня так доводила, что я 

разрывала каждую в клочья. На ней был рисунок, где красноармеец бьет своего 

политрука. А у меня папа был политрук, и текст приводил меня в ярость своей 

нелепостью – содержания и нескладностью речи. «Бей жида-политрука, рожа просит 

кирпича». Мы старались уничтожить каждую листовку и этим словно помогали 

Красной Армии. Я точно помню это чувство... 

 Помню я и первую бомбёжку. У самого Всеволожского аэродрома были 

большие поля картошки и капусты. Когда урожай убрали, мы ходили перекапывать 

борозды, чтобы подобрать оставшуюся картошку. День был ясный, рядом паслись 

коровы и лошади. А брат всё больше на аэродром смотрел, где то взлетали, то 

садились самолёты. И вдруг все самолёты поднялись в воздух. Удивившись, мы 

продолжали собирать картошку. И тут раздались страшные звуки, будто все лошади 

заржали. И рядом прогремел взрыв. Мы остановились посреди поля, ничего не 

понимая. Кто-то схватил меня, брата, маму, и все бросились в овощехранилище. 

Оказалось, что бомбили аэродром. Это был первый, услышанный мной звук 

падающей бомбы. 

 А уже позднее мы опять ходили на это поле подбирать оставшиеся, примёрзшие 

к земле капустные листья. Мама долго промывала их, чтобы засолить. Ели мы щи из 

этой капусты, песок всё равно хрустел на зубах. И мама называла эту капусту «хряпа». 

Потом на что-то маме удалось выменять узенький, небольшой мешочек овса. Каждое 
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утро на мясорубке мы мололи горсть овса, и мама варила овсяную кашу. Мне кажется, 

что сначала мы, дети, 

голода не заметили. И вообще, настроение не было паническим. Но когда прошёл 

слух: «Подожгли Бадаевские склады», я запомнила, что взрослые были напуганы. И 

уже началось что-то странное и страшное. Из магазинов исчезло всё, дольше всех 

стояли пачки кофе. Приезжала к нам знакомая из Ленинграда, удивилась: «У вас ещё 

кофе есть? Мы уже давно печём из него лепёшки, надо только вымочить подольше». 

Стала и мама печь такие лепёшки. А потом и кофе не стало. С какого времени 

появились карточки – не помню. Но зато в памяти так ярко сохранились два случая с 

хлебом, будто вчера это было. 

 Жили мы в посёлке Мельничный Ручей, а в школу ходили во Всеволожскую и в 

магазин тоже. Вот однажды осенью пришла я в магазин, уже по карточкам давали 

хлеб, стою в очереди, и вдруг продавец спрашивает: «У кого есть мелочь?» У меня 

почему-то было много мелочи, я ей и отдала. Когда очередь дошла до меня, она подала 

хлеб по норме и вдруг говорит: «Подставляй сетку». Я подставила, и она широким 

ножом стряхнула с доски все маленькие довесочки ко мне в сетку. Можно 

представить, как я спешила рассказать про эту удачу, как я потом ходила только в этот 

магазин, заранее приготовляла мелочь, но второго такого случая уже не было. 

 Зато был страшный. Из Всеволожской домой можно было идти по прямой 

улице, а можно было и бывшим карьером, где росли маленькие сосенки. Я, конечно, 

ходила карьером – короче. Был декабрь. И посреди большой тропы на половине 

дороги какая-то женщина в сером пальто с каким-то серым грязным лицом вдруг 

схватила мою сетку, где лежал кусок хлеба – 375 граммов, тяжёлый, сырой, с 

кусочками сосновой коры. Я не выпустила сетку, а укусила ей пальцы и бросилась 

бежать домой. Лицо этой женщины было таким страшным, что оно мне чудилось 

потом в каждой встречной женщине.  Я, кажется, впервые испугалась человека. А всё 

было на мне, потому что у мамы и младшего брата уже была дистрофия. Они ничего 

не могли делать, или лежали, или сидели. 

 В эти ноябрьские дни было ещё одно чудо. Зашёл к нам в квартиру военный, 

чтобы проверить, как наша соседка стирает их бельё, кипятит ли? А кухня 

малюсенькая была – одна плита, на которой  постоянно кипятилось солдатское бельё. 

Мама говорит, что это нас и спасло. Самим бы нам дров не заготовить, хотя жили 

среди высоченных сосен. Увидел он моего брата, голодного, бледного, который сидел 

у этой тёплой плиты... Не знаю, как он решался на такое... Придёт, посидит, потом 
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достанет из планшета слипшийся комок хлеба – лепёшка недопечённая или 

пригоревшая. Они охраняли хлебопекарню.                                                                                                       

 И всё уговаривал маму эвакуироваться, поберечь детей. Оказывается, у него 

семья была в эвакуации и сын такого же возраста, как мой брат. Мама потом часто 

корила себя за то, что не спросила ни фамилии этого человека, ни его ленинградского 

адреса. Помню, что звали его Федор Николаевич. 

В моих воспоминаниях есть два случая, о которых я очень редко рассказываю. Но раз 

начала, надо писать. Первый 

случай произошёл осенью, он 

сначала даже не испугал, а поразил. 

Или мы ещё тогда не испытали 

ужаса голода, не знаю. В нашем 

доме жила семья лётчика, они 

собирались в эвакуации, он 

приехал помогать. И вдруг мы, 

ребята, узнаём, что он застрелил 

свою собаку на берегу Чёрной 

речки, где стоял наш дом 

Набережная, 17. Я совершенно не 

помню, кто из соседей решился 

разделать её, но помню, что мясо это мы жарили в чужой кухне, наверное, мама не 

могла этого вынести. Повторяю – это ещё была осень. А самое страшное для меня 

случилось в феврале 1942 г. Мама всё никак не могла решиться эвакуироваться. Да и 

не умела она хлопотать, как она выражалась. Её всю жизнь пугали хождения в 

учреждения. А к январю она совсем ослабла. В магазин ходила только я, помогала 

боевой соседке ломать чужой дачный домик и заборчик на дрова. И были у меня две 

отрады, два подарка довоенных дней, кукла Олечка, и котёнок, которого звали Кетти. 

Кетти уже стала кошечка. И что бы я ни ела, всегда оставляла ей. Время от времени 

кто-нибудь из соседей ходил в ближние деревни, чтобы выменять одежду на еду. Мама 

и меня посылала с ними. Однажды вернулась я усталая, мама мне что-то даёт поесть, 

я ем и оставляю Кетти. А её нет нигде. Ищу. А мама и говорит: «Ты разве не поняла, 

что ты ела? Ведь это Кетти». Только по рассказам мамы я узнала, что со мной был 

обморок, истерика. Я ночью плакала, кричала.   А спали мы все трое на одной кровати. 

Мама говорила: «Если упадёт бомба, пусть убьёт всех вместе». Тут мама решилась 

уезжать. Спасибо одной женщине из нашего дома, она помогала оформлять 

документы.  

 Она уже знала, что взять в дорогу, чем рассчитаться с шофёром. А у нас все 

сборы в дорогу опять упали на меня. Ну и глупая же я была. Я упаковала с собой две 

большие деревянные коробки с акварельными красками, которые мы нашли на чердаке 
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дома бывшего управляющего кирпично-силикатным заводом в Невских Порогах. 

Тяжёлые две коробки и куклу Олечку – вот что я привезла в Череповец в марте 1942 г. 

 А мама много раз вспоминала, что в ночь перед отъездом будто кто шепнул ей: 

«Возьми головку от швейной машины, она тебя спасёт». Как она смогла отвинтить, 

увязать эту головку от машины – я не помню. Но она и правда помогла нам выжить в 

Череповце в 1942-1945 годах.  Мама шила тапочки для работников военторговской 

столовой, к которой мы были приписаны. 

 Конечно, нам помогал кто-то из соседей, ведь маме было ничего не поднять. 3 

марта 1942 г. подъехал грузовик, стал объезжать по адресам. Все забрались в кузов, 

сверху нас закрыли брезентом, и мы поехали. Мы только потом узнали, что проезжали 

мимо бабушкиной деревни... 

 Ладожское озеро мы проехали за 60 минут. Это тоже врезалось в память, значит, 

счёт шёл на минуты. Временами мы выглядывали из-под брезента и видели полыньи, 

провалившиеся машины, но нас не бомбили. Когда проехали озеро, все вылезли из 

грузовика, чтобы опомниться от страха, наверное. Почему-то 

мне всё время помнится, что все тут же, у грузовика, стали 

мочиться: мужчины, женщины, дети. Снег даже стал каким-то 

красным. Потом нас довезли до эвакопункта, дали всем по 

узкому солдатскому котелку пшённой каши с маслом, кажется, 

даже по шоколадке. И погрузили в теплушку. Мы с братом так 

хотели тут же всё съесть, но маму предупредили, чтобы давала 

нам понемножечку. И мы терпели. А те, кто не утерпел, тот 

умер. Ехали мы до Череповца пять суток. 8 марта 1942 г. мы 

приехали на вокзал, а навстречу нам выходят люди, чтобы погрузиться в эти же 

теплушки и ехать дальше. «Будь проклят этот голодный город!» – горько сказала одна 

женщина, спешившая в вагон. Но нам после пережитого казалось, что всё будет 

хорошо.     Из блокады мы вырвались! Прошло 60 лет, а я каждый раз 8 марта 

вспоминаю, что это был день нашего спасения. 

Записала со слов автора  Комина  Любовь Константиновна, 

 воспитатель средней группы № 2 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

Мария Васильевна Белова (Батова) 
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 «Я родилась в январе 1941года.  Когда 

началась война, мне было всего полгода, а когда 

закончилась - 4,5, поэтому годы войны я не 

помню. Но хорошо помню послевоенные годы: 

хлеба было мало, вместо него пекли дуранду (из 

картошки с лебедой), одежду носили друг после 

друга. Я была девочкой, а остальные дети в семье 

- братья, поэтому мне иногда шили платья. У нас 

в семье было пятеро детей: первая Соня умерла в 

возрасте 1 год, остальные три брата и я - последняя в семье. Отец погиб на фронте, 

и маме тяжело приходилось поднимать нас четверых детей. Когда мне было 4 года, 

мы с братьями ходили в поле собирать колоски  и постоянно боялись, что нас 

поймают и обвинят в воровстве, раньше это сильно каралось. В 6 лет меня 

определили в «няньки». Я водилась с годовалым малышом. Он был очень крупным, 

и мне приходилось носить его на руках, было очень тяжело. За три месяца такой 

работы мне ничего не заплатили, дали только отрез на платье. В 7 лет меня мама 

отправила в Вологду к своей двоюродной сестре. Там я водилась с двумя детьми. 

Мальчику было два года, а девочке Гале один год. Часто приходилось носить Галю 

на руках, а мальчика водить за руку. Я сама была маленькая ростом, и часто меня 

даже было не видно из-за детей. В 8 лет мама забрала меня, и я пошла в школу. 

Школьная жизнь длилась 4 года, а потом надо было помогать матери в хозяйстве и 

зарабатывать на хлеб. В 12 лет стала работать на свинарнике, потом на коровнике, 

приходилось носить неподъёмные ведра с бардой (еда для коров), доить коров 

руками, носить сено на вилах в стойла для животных.  Было тяжело,  но 

приходилось терпеть. Так закончилось моё детство. Сейчас мне 74 года, но трудное 

детство все равно вспоминается с хорошим чувством». 

Записала со слов автора Смирнова Инна Анатольевна,  

воспитатель группы компенсирующей направленности 

                                                                                     Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 
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ПОДВИГ ПРАДЕДА 

Наш прадедушка Виталий Григорьевич 

Иванов – участник двух войн. Сначала воевал с 

белофиннами в Карелии. Он был небольшого роста, 

худощавый.  Прадедушка налаживал связь между 

военными частями. Он был ранен, так как часто был 

на передовой, где шли бои. 

В Великую Отечественную войну с июля 1941 

года по сентябрь 1945 года прадедушка Виталий 

воевал сначала на севере в сопках (каменистых 

горах) под Мурманском, был ранен. 

После ранения прадедушка Виталий воевал в направлении Кёнигсберга 

(Калининграда). Вместе со своими однополчанами он с боями прошёл Польшу, 

освободил её от немецких захватчиков. Ещё два раза был ранен, дважды награждён 

медалью «За Отвагу»: за освобождение Польши и за Победу над Германией (всего 

медалей 7 или 8). Наш храбрый прадедушка Виталий воевал пулемётчиком под 1 и 2 

номерами, рядовым красноармейцем. 

На войну с Японией наш прадедушка не успел, так как пока перебрасывали его 

часть с запада на восток, война закончилась. 

После войны поднимали разрушенное войной сельское хозяйство. Прадедушка 

Виталий работал бригадиром, председателем колхоза, заведующим фермой. Когда 

здоровье подорвалось, прадедушка развозил почту по деревням на лошади. 

Вот такой легендарный был у нас прадедушка Виталий Григорьевич! 

Вечная слава героям! 

 

Баскова Альбина, Баскова Полина,  

воспитанницы подготовительной группы № 2,  

и их мама Елизавета Германовна Иванова 
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   Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

 Сейчас мы и наши дети живём в мирное время.  Но так было не всегда. Была 

Великая Отечественная война, о которой мы знаем из 

рассказов ветеранов, из фильмов. В эти годы было трудно 

всем: и взрослым и детям.   

    Я хочу рассказать о детстве моей мамы, Тяпушкиной 

Веры Павловны, которое пришлось на суровые военные и 

послевоенные годы.  

   Когда началась война, маме было 9 лет. Кроме неё, в 

семье было ещё 3 младших сестры и брат. На маму, как самую 

старшую из детей, легли забота о младших, помощь по дому. 

Она, девятилетняя девчонка,  ходила в магазин за хлебом. Мама вспоминает: «Хлеб 

выдавали по карточкам.  Норма хлеба в день для неработающих составляла 300 грамм.  

Только получить их было нелегко.  Очередь занимали ночью.  Стоишь и не знаешь, 

хватит тебе или нет». Кроме хлеба ели ещё картошку. Кожуру не выбрасывали, так как 

её можно было пожарить и съесть, когда не хватало хлеба. Дети военного времени не 

знали вкуса печенья, пряников, конфет. 

   В школе мама научилась только читать, писать и считать. Получать образование 

дальше не было возможности: нужны были тетради, ручки, одежда, обувь, которые 

семья не могла себе позволить.  Она рассказывает, как однажды, чтобы помочь 

нуждающимся ученикам, руководство школы выдали пару обуви на деревянных 

колодках.  Ходить в такой обуви было невозможно.  

   Сразу после окончания войны мама поступила на работу: на телефонную 

станцию шнуровщицей.  Ей было всего 14 лет.  Отсутствие образования не стало 

препятствием для освоения сложной профессией.  
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  Ценились усидчивость, внимательность, 

ответственность, желание работать. Кроме небольшой 

зарплаты, ей выдавали продуктовые карточки, которые 

можно было обменять на 500 грамм хлеба в день.  

 На телефонной станции мама проработала всю жизнь, 

пройдя трудовой путь от шнуровщицы  до телефонистки. 

Неоднократно была признана лучшей по профессии,  её 

фотография не раз висела на Доске Почёта. Заметка о 

добросовестном труде моей мамы с её фотографией на 

рабочем месте была размещена в молодёжной газете 1954 

года. 

  Вера Тяпушкина — лучшая телефонистка Вологодской городской телефонной станции. 
Она отлично овладела передовыми методами труда и культурно обслуживает абонентов. Норму 
по скорости ответа и количеству соединений 
Вера Тяпушкина выполняет на 110—120 
процентов. 
 
 
На снимке: В. Тяпушкина за                                       
работой на коммутаторе. 
Фото А. Жидкова. 

 Когда маму  провожали на заслуженный 

отдых, её трудовой стаж составил 50 лет. 

 Непростое детство, отсутствие образования, голод и лишения военного и 

послевоенного времени не помешали моей маме найти себя в жизни, п 

олучитьдостойную работу, воспитать детей и внуков.  

Спасская Татьяна Юрьевна,  

воспитатель группы компенсирующей направленности 
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                                                                                           Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!            

НАШ ДЕД И ПРАДЕД АЛЕКСЕЙ – КАВАЛЕР 

ОРДЕНОВ СЛАВЫ! 

 

          В преддверии праздника «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 

-1945 годов» хотим Вам рассказать про нашего деда и прадеда Некипелова Алексея 

Игнатьевича. 

Дед ушел на войну в 1943 году, ему было 17 лет. К тому времени Красная Армия 

вели наступательные бои по всем фронтам, освобождая населённые пункты, 

оккупированные фашистами. К концу 1943 года была освобождена вся европейская 

часть России и левобережная Украина. В освобождении Украины и участвовал дед, 

первое боевое крещение он принял в бою за город Белая Церковь.  

Он был миномётчиком, его взвод поддерживал огнем наступления пехоты. В 

начале 1945 года пехотный полк, в котором воевал дед, был переведён в состав 1 

Белорусского фронта, которым командовал Маршал Жуков. Войска этого фронта вели 

крупномасштабные наступательные бои, прорвали оборону на Висле, освободили 

Варшаву, часть Польши, форсировали реку Одер и вступили на территорию Германии. 

В середине апреля 1945 года дед в числе передовых частей нашей Армии вошел в 

Берлин. 

Воевал дед достойно, об этом говорят его награды, которые после его смерти 

бережно хранит бабушка. Это Ордена Славы Второй и Третей степени, медали «За 

отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». 

С окончанием войны служба деда не закончилась, он ещё пять лет  находился в 

составе ограниченного контингента советский войск в Берлине. 

О трудностях военной поры дед не очень любил рассказывать, война – это 

суровое испытание для всего народа! 

Мы гордимся нашим дедом, и чтим светлую его память! 

Автор - Конин Олег Николаевич 

Главный помощник  - Конина Эвелина,  

воспитанница 1 логопедической группы 
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                                                                                                                                   Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

 

 

Воронин Николай Васильевич                                                   

27.01.1907 года рождения был призван в ряды 

Красной Армии с 14.01.1942 года и служил в ней 

по март 1946 года связистом. Он - ветеран 24 

Гвардейской Краснознамённой Евпаторийской 

Стрелковой Дивизии, которая особо отличилась в 

боях за оборону Сталинграда с сентября 1942 года 

по февраль 1943 года. Дедушка рассказывал, что 

в редкие минуты затишья, солдаты от усталости и 

напряжения, несмотря на зиму и холод падали на 

улице и засыпали, так как  не спали сутками. В 

ходе Сталинградской битвы он получил контузию и был госпитализирован в Белгород, 

где по состоянию здоровья служил на военном аэродроме электриком. Николай 

Васильевич был награждён многочисленными наградами: орденом "Красной Звезды", 

медалями "За Отвагу", "За победу над Германией", "За оборону Сталинграда", а также 

памятными медалями 20-ти, 25-ти и 30-тилетием Победы 

в Великой Отечественной Войне. В конце жизни потерял 

зрение и около 6 лет прожил     незрячим. Однако, 

несмотря на все трудности и ужас войны по характеру 

оставался спокойным и добрым человеком. 

 

Орден не является оригиналом   
                                 Кирилл Смирнов, 

Ирина Александровна,  

 мама воспитанника  3 логопедической группы 

 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 
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Он отступал и наступал, 

Друзей терял и сам терялся. 

Но до Берлина он дошёл 

И на рейхстаге расписался… 

Время течёт неумолимо… Оно идёт от прошлого к будущему… И то, что когда – 

то было, все дальше от нас. Все меньше и меньше остаётся в живых тех людей, 

которые приближали для нас Победу в той страшной войне 1941 – 1945 годов: и 

воинов фронта, и тружеников тыла. 

Среди таких людей, и я не побоюсь этого слова, Героев, были прадедушка и 

прабабушка Максима. Судьба распорядилась так, что они оба сражались на передовой 

в годы Великой Отечественной войны. Сейчас их уже нет в живых и восстановить 

полностью историю участия их в войне не представляется возможным, но кое-какие 

сведения все таки имеются и хочется поделиться ими. 

Прадедушка Максима 

Палкин Михаил Михайлович 

(02.08.1918 – 16.02.2000) 

Ещё до войны он три года служил в Кремлёвском 

полку в Москве. Служба здесь во все времена было 

очень почётна. Часто доводилось стоять на Красной 

площади, охраняя Мавзолей. 

Когда 22 июня 1941 года началась война, то их 

часть сразу же отправили на фронт. И все эти четыре 

тяжелейших для нашей страны  

года он защищал Советский Союз от немецких 

захватчиков, находясь на передовой.  
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Враги наступали повсюду. И наш прадедушка мужественно сражался за свою 

Родину. В ходе войны он был три раза ранен, находился в госпиталях. Но и после этого 

он продолжил воевать и вместе с Красной армией гнал врагов с территории СССР, 

освобождая оккупированные земли. 

Также в эти военные годы ему довелось служить в лыжном батальоне. Их батальон 

совершал длительные вылазки на лыжах в маскхалатах в тыл врага. 

Война для Михаила Михайловича закончилась уже в Берлине, куда они вместе с 

советской армией гнали фашистов, тем самым подтверждая непобедимость русских 

людей. 

В нашей семейной копилке имеется большое количество наград, которыми был 

удостоен Максимин прадедушка. Среди них «Орден за отвагу», «Орден за взятие 

Берлина» и другие награды.  
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      Прабабушка Максима         

Кузнецова Мария Алексеевна 

      (23.03.1920 – 24.12.1997) 

      Война застала нашу прабабушку в Воронеже, где 

она училась в техникуме химической промышленности. 

Под немецкими бомбёжками ей удалось вернуться к себе 

домой в Усть-Кубенский район. В самые тяжёлые для 

страны первые месяцы войны она закончила курсы 

связистов в Вологде и добровольцем пошла на фронт. Патриотизм русских людей в то 

время не подвергается никакому сомнению,  и решение Марии Алексеевны лишнее 

тому подтверждение. 

    Служить нашей прабабушке довелось в батальоне связи. Его основной задачей 

была организация связи между подразделениями нашей армии. Азбуку Морзе она 

знала как никто другой. 

И все это происходило под обстрелом немецких войск. По рассказам прабабушки, 

им приходилось постоянно прятаться по подвалам, скрываться он немцев, чтобы 

остаться в живых. 

  В апреле – мае 1945 года вместе с войсками Красной армии их батальон участвовал 

во взятии Берлина. 

      Но на этом для неё война не закончилась. После капитуляции Германии, СССР, 

выполняя свои союзнические обязательства, оказывал военную помощь США в 

разгроме милитаристской Японии. И вот Мария Алексеевна вместе со своим 

батальоном  связи была отправлена в Японию. Они на кораблях преодолели 

бескрайнее, как им казалось, Японское море, и оказались совсем в чужой стране, где 

им тоже пришлось воевать. 

   За свою мужественность и отвагу Мария Алексеевна была удостоена большим 

количеством орденов. 

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ПРАДЕДУШКОЙ И ПРАБАБУШКОЙ!!! 

СПАСИБО ИМ ЗА ПОБЕДУ!!! 

                                                                

Максим Терлецкий, 

Светлана Владиславовна, 

мама воспитанника  3 логопедической группы            
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                                                                                                             Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!                    

70 лет как отгремели победные залпы орудий, 70 лет как страна спит под мирным 

небом. 70 лет…   Уже залечены раны, нанесённые войной. 

Писатели, поэты и композиторы воспели подвиги советских солдат Великой 

Отечественной. В канун Дня Победы мы склоняем головы перед памятью павших. В 

эти дни мы склоняем головы и перед теми, о ком не написаны книги, не сложены песни. 

Сегодня разговор о них. 

Жил когда-то в небольшой деревеньке Чарозерского сельсовета в Кирилловском 

районе Вологодской области человек. Это был родной дядя моего отца Андрей 

Павлович Наумов. Он был всегда бодр, энергичен, трудолюбив. Несмотря на возраст, 

ни минуты не мог сидеть без дела. Любил бродить по лесам, зимой часто видели его 

на лыжах. Старость не смогла сгорбить этого человека. Он был статен. Про таких 

говорят: «Человек военной выправки». Человек военной выправки! Ветеран Великой 

Отечественной войны! Был у него тот день, который вторгся в его память вместе со 

страшным словом война. Ее он прошел с первых и до последних дней.  

Часть, в которую попал Андрей Павлович, получила 

название 1228 саперного отдельного батальона. Состояла 

она из одних вологжан. Солдаты этого батальона рыли 

траншеи, делали проволочные заграждения и пулеметные 

гнезда, сооружали доты, производили минирование и 

разминирование полей. В марте 1942 года часть направили 

в город Ленинград в распоряжение командующего 

фронтом. Первое боевое крещение получил Андрей 

Павлович во время переправы через Ладожское озеро. 

                                                                                                                            

И вот фронт… Первый бой, который был, наверное, самым трудным. Впервые 

Андрей Павлович увидел войну так близко, стал ее непосредственным участником. 
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Впервые он увидел множество смертей. Было очень непривычно и страшно видеть, как 

умирают люди, было еще тяжелее, когда жизнь покидала боевых друзей. Но недаром 

кровью своих сынов заплатила наша Родина. 900 ужасных дней и ночей прошли. 

Ленинград выстоял, вышел из блокады. Это была первая большая победа и для солдата 

Наумова.  

Но с освобождением Ленинграда не закончилась война. Саперный батальон был 

отправлен на первый украинский фронт и переименован в 12-й отдельный понтонный 

мостовой. Нелегко было наводить понтонные мосты под обстрелом и бомбежкой, но 

это было необходимо для освобождения Киева, Житомира, Ровно, Винницы, Каменец-

Подольска, Ковеля, Львова и других украинский городов. Много на счету Андрея 

Павловича форсированных рек на территории фашистского логова. Среди них Одер, 

Шпрея и река Эльба, где и произошла встреча с союзниками.  Хотя Андрей Павлович 

и был начальником службы батальона, приходилось участвовать, причем довольно 

часто, в практических мероприятиях: в форсировании рек, в охране переправ, 

находиться в дозоре. Особенно запомнился деду один случай. 

На реке Шпрее его часть держала понтонную переправу. В это время Андрей 

Павлович с группой солдат находился в дозоре. И тут они обнаружили, что к переправе 

движется немецкая разведка. Фашистов подпустили совсем близко. Внезапно для врага 

застрочили автоматы и раздались взрывы гранат. Не ожидавшие этого фашисты были 

перебиты. Подоспевшая на помощь дежурная рота обнаружила дальше в кустарнике 

немецкую засаду. За бдительность, смелость и отвагу приколол Андрей Павлович к 

своей гимнастерке орден Красной Звезды. Но не радостно было на душе солдата, 

потому что в этом бою не смогли подняться с земли два замечательных автоматчика, 

два его боевых друга. Русский и украинец пали смертью храбрых… 

Но вот разноцветные огни салюта! Смех, радостные слезы, объятия! 9 мая… 

Трудно представить, что значил этот день для советский людей, для каждого 

советского солдата.  

Август 1946 года. Здравствуй,  любимое Чарозеро, здравствуйте, родные и 

близкие! Вернулся Андрей Павлович в свое село. Стал работать на прежнем месте 

главным бухгалтером чарозерского райфо.  И в труде,  как в бою… И вот еще одна 
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медаль на его груди – медаль «За трудовое отличие». И здесь прославился труженик-

солдат.  

  Каждый год 9 мая надевал старший лейтенант свои награды. Позванивали 

боевые медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией», орден Красной Звезды. И это последняя – мирная медаль. Бережно хранил 

Андрей Павлович и три благодарности Верховного Главнокомандующего Сталина.  

  

 

 

 

 

 

 Митинг  9  мая  с. Чарозеро 

 Второй  слева  Наумов  Андрей         

Павлович 

 

Награды Наумова Андрея 

Павловича 

 

Медаль «За оборону Ленинграда»               Медаль «За освобождение Праги» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           

 

Орден Красной Звезды                             Медаль «За победу над Германией»           
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Медаль «За трудовое отличие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редеют ряды солдат Великой Отечественной. Давно уже нет в живых Андрея 

Павловича.  Но шагает в Бессмертном полку старший лейтенант Наумов, в одном 

строю с ним – его родные братья: Михаил Спиридонович, Александр Спиридонович, 

Алексей Павлович и племянник  Александр. Вечная им слава!  

 

Наумова Елена Петровна,  

учитель-логопед 
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 В этом году наша страна отмечает 70-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта война унесла миллионы человеческих жизней, разрушила 

города и целые страны, сломала бесчисленное количество судеб. Это та цена, которую 

человечеству пришлось заплатить за избавление от ужасов фашизма. Советские воины 

отстояли мир и завоевали свободу для своей страны, для нас с вами. Об этом никогда 

нельзя забывать, сколько бы времени ни прошло.  

 Время идёт, но мы храним память о Великой Отечественной войне. Детям 

необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, о страшной угрозе, нависшей 

над нашей страной, и о великой Победе. 

 Сохранить память о войне, о её героях нам помогают книги. Прежде чем начать 

чтение книг о войне, стоит поговорить с ребёнком об истории, в доступной форме 

изложить основные факты, рассказать о том, что солдаты защищали свои дома и своих 

родных от жестоких захватчиков, проявляя при этом мужество и героизм. Можно 

рассказать и о том, как трудно жилось женщинам и детям, чьи мужья, братья и отцы 

отправились на фронт, но они стойко переживали все испытания.  

Как рассказать детям о войне? 

 Рассказывать надо так, чтобы сами дети заинтересовались, прочувствовали, 

поняли. При знакомстве детей дошкольного возраста (5-7 лет) с темой войны перед 

родителями стоят три основные задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать о Великой 

Отечественной войне. 

2. Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны посредством 

художественного слова, рассматривая репродукции картин о войне, слушая песни 

военных лет. 
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3. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему поколению. 

В достижении этих целей помогут классические художественные произведения, а  

также прекрасно иллюстрированные книги, основанные на документальных 

материалах. 

Что прочитать детям о войне? 

Солдатская сказка  К. Паустовского «Похождения жука-

носорога»   

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, 

маленький сын его Стёпа не знал, что подарить отцу на 

прощание, и подарил ему старого жука-носорога. Жук 

прошёл вместе с отцом всю 

войну и вернулся в родные 

края. Удивительная история 

дружбы человека и жука! 

Рассказ К. Паустовского  «Волшебное колечко» о жизни 

в деревне во время войны, о доброте девочки Варюшки и 

волшебном колечке. 

 

Дмитрий Пентегов  «Паровоз 

«Овечка» 

Герой этой сказки – небольшой паровоз из серии «Ов», 

который железнодорожники ласково называли «Овечка». 

Когда-то он ездил от Москвы до самого Тихого океана. 

Потом его сменили мощные паровозы других серий, но 

“Овечек” все уважали за то, что они прочные и надёжные. А 

в годы Великой Отечественной войны началась новая жизнь 

этого паровоза: он стал зенитным бронепоездом и отгонял от 

наших эшелонов вражеские самолёты, вписав свою страницу в историю Великой 

Победы. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378655/?partner=89108910&from=bar
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378655/?partner=89108910&from=bar
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5062387/?partner=89108910&from=bar
http://www.labirint.ru/books/329832/?p=6616
http://www.labirint.ru/books/329832/?p=6616
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378655/?partner=89108910&from=bar
http://www.labirint.ru/books/329832/?p=6616
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В книгу Нисона Ходзы «Дорога жизни» вошли 

рассказы о легендарной Дороге жизни блокадного 

Ленинграда.   Всё, что рассказывает автор, – правда. 

Правда о бомбёжках. Эвакуации. Необходимости 

проводить уроки в бомбоубежище. О куске 

блокадного хлеба размером с детскую ладонь. О 

печках-времянках, которые не держали тепло. О  

героизме людей, работавших на «Дороге жизни» и 

обеспечивающих её безопасность.  

Анатолий Митяев 

«Письмо с фронта»  

Рассказы автора, участника войны, о военных буднях. 

Читатель вместе с героями переживает трудности пути 

солдата-фронтовика к Победе. Мы вместе с автором 

сочувствуем юным солдатам, которые прямо на наших 

глазах становятся взрослыми. Для них война – тяжёлая 

работа, и меньше всего они думают о геройских поступках. 

Но, честно её выполнив, вчерашние мальчишки становятся 

героями.  

 

Рассказы  Юрия Яковлева «Как Серёжа на войну 

ходил», «Семеро солдатиков», «Кепка-

невидимка», «Иван-виллис», «Подкидыш», «Пусть 

стоит старый солдат» и другие. 

Пронзительная сказка о мальчике Серёже, который 

хотел увидеть войну собственными глазами. И повёл 

его по военной дороге ни кто иной, как родной 

дедушка... погибший в неравном бою. Нелёгкий это 

был поход – ведь война не прогулка, а тяжёлый труд, 

опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость.  

Серёжа понял это почти сразу же и очень хотел вернуться                           

http://www.labirint.ru/books/300797/?p=6616
http://www.labirint.ru/books/152478/?p=6616
http://www.ozon.ru/context/detail/id/8378562/?partner=89108910&from=bar
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 домой. Но дедушка не отпустил его: «Сам захотел узнать, что 

такое война, теперь терпи». Многое увидел мальчик на войне: 

обстрел наших солдат фашистским самолётом, бойцов, 

идущих в разведку, подвиг деда, когда тот остановил 

вражеский танк. Он научился носить солдатское 

обмундирование, рыть окопы. Он научился терпению, 

товариществу, взаимовыручке. С войны Серёжа вернулся 

один, но это был уже совсем другой человек, в груди которого 

билось сердце погибшего деда и значит - сердце, способное в 

любой момент остановить 

врага. 

 

Повесть-сказка  Ильи Туричина «Крайний случай» 

адресована маленьким читателям. Малыши с 

интересом прочитают историю о подвигах русского 

богатыря, солдата Ивана, который мужественно 

сражался против фашистов, дошёл до Берлина и 

спас от смерти маленькую немецкую девочку. Всю 

войну он берег краюшку хлеба, испечённого 

матерью. А самого Ивана хранила от вражеских 

пуль чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 

 

Семенцова Валентина Николаевна  «Лист фикуса. 

Рассказы о войне»  

Автор принадлежит к тому поколению людей, которых 

называют «детьми блокады». В своих рассказах от лица 

пятилетней героини автор обращается к сверстникам,  

живущим в XXI веке, и повествует о военном детстве, о 

жизни маленькой девочки и её мамы в блокадном 

Ленинграде. 

http://www.labirint.ru/books/249478/?p=6616
http://www.labirint.ru/books/65642/?p=6616
http://www.labirint.ru/books/65642/?p=6616
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Геннадий  Черкашин «Кукла»  - это история о 

маленькой девочке, которая была эвакуирована из 

блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся 

ждать хозяйку в осаждённом городе. Это история о 

возвращении домой, о людях – хороших и не очень, о 

надежде, мужестве и великодушии. 

 

Георгиевская Сусанна «Галина мама» 

Эта небольшая повесть для малышей, для 

дошкольников рассказывает о воинской доблести. Она 

невелика - в ней всего несколько страничек с двумя 

пересекающимися сюжетными линиями. Одна линия 

мамина: молодая женщина, чертёжница, оставив в 

эвакуации, в Куйбышеве, маленькую дочку Галю с 

бабушкой, добровольно уходит в армию. Её направляют 

на дальний Север, и там она получает приказ быть 

связисткой при штабе флота. Однажды со срочным 

пакетом её посылают в боевую охрану Рыбачьего полуострова. В тундре под ней убили 

лошадь, её ранили, в довершение всего она отморозила руки, и все же пакет был 

доставлен по назначению. Другая линия Галина. Сначала рассказано о том, как Галя 

дружила со своей молодой, весёлой мамой, как им весело было вместе в красивом 

городе Куйбышеве. Потом Галино горе: поезд увёз маму на войну. После ранения маму 

отправили в госпиталь, в Москву, Галя и бабушка тоже приехали туда, чтобы 

ухаживать за мамой. Отмороженные руки не слушались маму - и Галя кормила её с 

ложечки. Когда Галина мама выписалась из госпиталя, её вызвали в наградной отдел и 

наградили орденом Отечественной войны. Мамины руки, висящие на перевязи, ещё не 

могли принять награду - и военный вручил коробочку с маминым орденом Гале.  

 

 

http://www.labirint.ru/books/414283/?p=6616
http://esper16.fsay.net/pelor/krasna/mama.htm
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Юрий Герман «Вот как это было» 

Книга рассказывает о Ленинграде предвоенного времени, 

о Великой Отечественной войне, о ленинградской 

блокаде, о том, как мы победили. Повесть написана от 

имени маленького героя Мишки.  Автор показал войну, 

блокаду в детском восприятии – в произведении нет ни 

одного слова, которое выходило бы за границы 

Мишкиного понимания.   В повести многое 

документально, основано на исторических фактах. Это не 

только памятные всем ленинградцам, пережившим 

блокаду, эпизоды с обстрелом зоопарка и пожаром в Народном доме, не только 

бомбёжка госпиталя... Так, например, стихи «Над Ленинградом нависла блокада», 

помещённые в главу «Школа в подвале», - это не стилизация, не подделка под детское 

творчество - это подлинное стихотворение одного ленинградского школьника тех 

суровых годов, подаренные писателю на встрече с юными читателями в одной из школ 

Ленинграда. 

 

Виктор Драгунский  «Арбузный переулок» (в книге 

«Денискины рассказы»)  

Это рассказ о мальчике, который не хотел кушать то, что 

приготовила ему мама, капризничал.  Отец рассказывает 

Дениске о своём голодном военном детстве, историю про 

арбузный переулок... Всем детям обязательно стоит 

прочитать этот рассказ, чтобы научиться ценить то, что 

они имеют.  

Для детей интересными и запоминающимися станут 

произведения о войне: 

 Воронкова Л.  «Девочка из города»  (История о девочке-сироте, оказавшейся в 

годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом) 

 Осеева В. А.  «Васёк Трубачёв и его товарищи»  (Произведение о судьбе 

мальчишки Васе Трубачёве и его друзьях, чьё  мирное детство оборвала война) 

http://www.peskarlib.ru/lib.php?id_sst=286
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 Яковлев Ю. «Девочка  с Васильевского острова»   (Пронзительный рассказ о 

девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьёй от голода в блокадном 

Ленинграде, написанный на основе её дневника) 

 Алексеев С.  Рассказы о Великой Отечественной войне 

 Жариков А.  «Юнбат Иванов» (Мальчик Витя живёт в блокадном Ленинграде. 

Он отлично знает, что такое голод, холод, бомбёжки. Отец, приехавший навестить 

семью, решает взять тяжелобольного мальчика с собой на батарею...) 

  Иванов А.  «Как Андрейка на фронт бегал»  (Немецко-фашистские войска, 

напав на Советский Союз, захватили большие территории, и уже подходили к самой 

Москве. Андрейка, герой этой книжки, был ещё мал. Но и он решил, что не может быть 

в стороне от всенародной борьбы с фашистами. И тайком от родителей отправился из 

далёкого сибирского села на фронт...) 

 Кассиль Л.  «Обыкновенные ребята»  (Сборник рассказов, выпущенный в годы 

войны, о повседневном героизме не только взрослых, но и детей) 

 Тяжкие дни войны, мужество народа, героизм воинов и партизан, 

стремление подростков помочь стране, бережная защита народом детей, 

пострадавших от нашествия фашистов, отражены в стихах:  

 Барто  А.       В дни войны  

 Берестов В.    Мужчина 

 Карпов И.      Мальчики 

 Михалков С.  Детский ботинок     Десятилетний человек 

 Маршак С.    «Не» и «ни» и многие другие 

 Симонов К.  «Сын артиллериста»  (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне его 

друга, основанная на реальных событиях) 

 Чтение книг о войне - это серьёзная 

интеллектуальная и духовная работа, особенно для 

детей.  

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 

 

 
 

http://www.litmir.net/bd/?b=212260
http://coollib.net/b/265583/read
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НОВОСТИ 

 

 

 

 Формирование представлений о Великой Отечественной войне, воспитание 

патриотических чувств у детей являются основной задачей работы с дошкольниками 

накануне 70-летия Победы. Педагоги неустанно обращают внимание родителей на 

важность воспитания уважения к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам 

тыла, детям войны, к тем, кто настойчиво и терпеливо шёл к победе над фашизмом. 

 18 марта в нашем детском саду прошёл городской конкурс воспитанников групп 

компенсирующей направленности «Храни огонь родного очага». В нём приняли 

участие дети IV логопедической группы с танцем «Мама», а также ребята III 

логопедической группы с композицией «Журавли» и получили III место. 

Поздравляем! 

 

 

 

 


