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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

ПАМЯТЬ? 

С чего начинается память - с 

берез?  

С речного песочка? С дождя 

на дороге?  

А если - с убийства!  

А если - со слез!  

А если - с воздушной 

тревоги!  

 

А если с визжащей пилы в 

облаках,  

Со взрослых, в пыли 

распростертых!  

А если с недетского знания - 

как  

Живое становится мертвым!  

 

И в пять, и в пятнадцать, и в 

двадцать пять лет  

Войной начинается память.  

                          К. Симонов 



9 мая 2020 года 
исполнится 75 лет со 
дня Великой Победы 
нашего народа над 
фашистской Германией. 
Память о той страшной 
войне живет в наших 
сердцах и незримой 
нитью соединяет нас с 
поколением тех 
военных лет… 



Не было ни одной семьи, 

которую бы не затронула 

война. Семьи учащихся 

нашего класса не 

исключение… 



Баев Аркадий: 

«Мой прадедушка Дмитрий Сергеевич 

Ракшин (14 ноября 1913 года —  

9 января 1961 года) являлся 

командиром пулемётного расчёта 132-

го гвардейского стрелкового полка (42-

я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я 

армия, Воронежский фронт), гвардии 

старшим сержантом. Указом  

Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 октября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом 

геройство и мужество ему присвоено 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».  

Я горжусь своим прадедом!» 

Дмитрий Сергеевич Ракшин 



Налимов Влад: 

«Мои прадедушки Олейник Пётр 

Кириллович и Гришин Василий 

Васильевич. 

Пётр Кириллович был призван 

на Украине, служил в 

артиллерийском батальоне. 

Прошёл всю войну. 

Василий Васильевич участвовал 

в обороне Сталинграда, за что и 

получил медаль.  

 

Моя семья бережно хранит 

память о наших героях». 



Герасимова Юлия: 

«Мой прадедушка Герасимов 

Павел Митрофанович (1920-1988) 

был призван на фронт  в 1941г. 

Сразу с эшелона был принят 

первый бой под г. Белая Церковь.  

В 1942г во втором бою получил 

серьезное ранение , был 

отправлен в госпиталь в г. Алма-

Ата , по состоянию здоровья не 

смог продолжить военные 

действия. Награждён орденом 

Отечественной войны I степени   

и 6 медалями.  

 

Для меня мой прадедушка 

является самым настоящим 

героем!» 



Емельянова Вероника: 

«Мой прадедушка  

Орлов Иннокентий Иванович 

(1924г.- 1980г.) 

Родился в  с. Покровка, 

Иркутской области, Зиминском 

районе. 

Участвовал в Отечественной 

войне с 1943г., был 

красноармейцем, разведчиком 

взвода. 

Был награжден  медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги». 

Мы не встретились с 

прадедушкой, но я храню 

память о нем в своем сердце». 

 

Орлов Иннокентий Иванович  



Че Сабина: 

«Мой прадедушка 

Падерин Петр 

Федорович   

(1915-1986).  

Был старшиной, 

участвовал в 

освобождении 

Ленинграда.  

9 мая в моей семье 

любимый праздник.  

Мама много 

рассказывала мне о 

прадедушке и о его 

подвигах. 

Я горжусь им!» 

Падерин Петр Федорович 



Ракипова Александра:  

«Мой прадедушка Ознобихин Иван 

Павлович. В 18 лет ушёл на фронт. 

После окончания военного училища 

воевал в 3-й танковой армии под 

командованием Рыбалко, участвовал 

в форсировании Днепра и в 

сражении на Курской дуге. Дошёл до 

Праги. 

Моя прабабушка Ознобихина Анна 

Денисовна воевала в 9-о й 

воздушной армии, была радисткой. 

Мой прадедушка Ракипов Ибрагим 

Ибрагимович служил в 33-ей 

стрелковой армии, воевал под 

Ржевом. Погиб 15 августа 1942 года.  

В семье берегут их ордена и 

медали.»  

Ознобихин Иван Павлович 

Ознобихина Анна Денисовна 



Казимирова Полина: 

«В моей семье трое воевавших 

на фронте, больше всего нам 

известно о Лопатине  Михаиле 

Филипповиче. 

Он являлся лейтенантом 

гвардии.  За смелость и отвагу, 

проявленную  при отражении 6-

ти ожесточенных контратак 

противника награжден орденом 

Красной Звезды. 

Рягин Иван Васильевич  за свои 

боевые заслуги был награжден 

Орденом Отечественной войны  

II  степени.  

Про Казимирова Степана 

Демьяновича известно немного: 

он служил на втором украинском 

фронте. 

Я испытываю гордость за то, что 

у меня были такие прадеды!» 

 



Шипицына Кристина: 

«Все мои прадеды с Усть-Удинского 

района, откуда они и были 

призваны на фронт.  

Подкорытов Сафрон Федорович 

погиб  16 августа 1941 года.  

Кашкарев  Никита Савлантьевич в 

1942 году пропал без вести. 

Шипицын Петр Егорович  был 

награжден медалями «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» и 

«За боевые заслуги». В 1942 году 

получил серьезное ранение в руку и 

был  комиссован по состоянию 

здоровья. 

В моей семье о них известно не 

так много, но я занялась поиском 

новых сведений, чтобы о них 

знали все будущие поколения 

нашей семьи» 



Ермакова Ирина: 
«Мой прадедушка Новиков Пётр Данилович (1921-

1997) был призван в ряды Советской армии 4 марта 

1942 года. Он воевал на фронте под Сталинградом, 

на третьем Украинском фронте, первом 

Белорусском фронте, участвовал в боях на 

подступах к г. Бресту, за освобождение самого 

города. За всю войну мой прадедушка получил не 

одно тяжёлое ранение. За проявленный в сражениях 

героизм, мужество и храбрость Пётр Данилович 

был удостоен многих боевых наград. Среди них: 

медаль "За оборону Сталинграда", орден 

Отечественной войны первой степени, медаль 

"Георгий Жуков", орден Отечественной войны 

второй степени, медаль "За отвагу". За бой "Прорыв 

Первого Белорусского фронта" была вручена 

благодарность от Сталина.   

Любимым праздником моего прадедушки всегда 

был День Победы, а его любимой военной песней – 

песня «В землянке», поэтому для моей семьи 9 Мая 

– это особый день.  У нас даже установилась 

традиция каждый год исполнять песню «В 

землянке» в память о прадедушке». 

 

Новиков Пётр Данилович  



Литвинова  

Светлана Ивановна: 

 
«Мой дедушка Савельев 

Василий Кузьмич был 

призван на фронт в ноябре 

1941 года.  Закончил войну 9 

мая 1945. Воевал в составе 

815 артиллерийского полка.  

За проявленные мужество и 

героизм награждён Орденом 

Отечественной войны II 

степени,  орденом Славы II 

и III степени, медалями  «За 

отвагу» и «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Вечная ему память!» 

 

 

 

Савельев Василий Кузьмич  



Связь поколений 

Горит огонь. Ни дождь, ни ветер 

Его не в силах погасить. 

Горит огонь. Как утро светел. 

Что скажет он, если спросить. 

Кулебякина Таня,  

школа№ 17, г. Иркутск 



С 1975 года на берегу Ангары бьется пламя 

Вечного огня. Не могут погасить его ни 

дождь, ни снег, ни ветер. С первых дней его 

существования школьники несут службу на 

Посту № 1. Уже почти 45 лет он является 

своеобразным центром военно-

патриотической работы в городе.  

При посещении этого места щемит сердце не 

только у ветерана, вспоминающего своих 

боевых друзей, но и у тех, кому когда-то 

пришлось стоять на посту. 



Видел, стоя на посту, 

Как подошёл старик. 

Цветы он молча положил 

И головой поник. 

Слезу смахнул он со щеки, 

Не чувствуя стыда 

Я этих слёз у стариков 

Не видел никогда. 

Наверно, в том была нужда, 

Раз он в последний миг 

Губами жаркими приник 

К граниту и затих. 

Минуту молча он стоял 

И вновь смахнув слезу, 

«Спасибо вам, сынки – сказал, - 

За службу на посту. 

И к горлу подступил комок 

 

 

И я хотел кричать! 

В минуты эти я бы смог 

Плечом к плечу с ним встать. 

И у священных этих мест, 

У Вечного огня 

Я всем скажу, что мир сейчас 

Зависит от меня. 

И от тебя, товарищ мой 

Так дай же клятву, друг, 

Мы не дадим, чтоб шар земной 

Сгорел в пожаре мук. 

«И я тебе, старик, клянусь, -  

Я про себя шептал, - 

Что день, когда мы скажем «нет», 

Уже сейчас настал 

Клянусь, что сможем отстоять, 

Что сможем мир сберечь, 

Войны на свете не бывать! 

Нам шар земной стеречь» 

Е. Терентьев 



Чувства, которые испытывают юнармейцы, 

стоящие на посту, неподвластны времени. Как 

старшее, так и более молодое поколения 

ощущают внутренний трепет перед  подвигом 

народа в Великой Отечественной войне. 



Наш классный руководитель Литвинова Светлана Ивановна: 

«В июне 1983 года мне выпала честь нести службу у Вечного огня. 

До сих пор помню как это было ответственно и волнительно! 

Сердце замирало, когда мы видели настоящих ветеранов. Хотелось 

хотя бы отличной службой выразить им своё уважение!  

И наш караул за несение почётной караульной службы получил 

высокую оценку!» 

 



 Евгений Краев, учащийся 11 а класса: 

«Пост номер 1 - это выдающийся мемориал памяти героев. 

Неся вахту на нем, мы в действительности учимся чтить 

героев, сражавшихся за нашу Родину, Отечество. В будущем я 

буду стараться сохранить эту память и передать её 

следующему поколению». 



Баев Аркадий, учащийся 11 а класса:  

«Я стоял на посту номер один уже два раза! Мне пост дал 

возможность познакомиться с новыми интересными людьми. 

Также было необычное чувство долга, когда стоял на 

мемориале».  



Че Сабина, ученица 11 а класса: 

«За время несения службы на Посту № 1 я научилась выдержке, 

стала сильнее духом, узнала больше о подвигах русского народа, 

смогла окунуться в историю нашей страны. Я старалась нести Вахту 

памяти с честью и достоинством». 



Емельянова Вероника, ученица 11 а класса: 

«Пост заставил меня задуматься о подвиге нашего народа. Я 

отдала честь моему прадеду, который воевал во время Великой 

Отечественной войны, и всем остальным бойцам, защищавшим 

нашу Родину». 





Молодежь сегодня мало знает о войне. Это 

недопустимо! Дети должны понимать, что 

война – это смерть, голод, разруха, слёзы, и 

это не должно повториться.  

Мы, ныне живущие поколения, обязаны 

сохранить мир на планете и память о тех, кто 

дал нам возможность жить, мечтать и 

любить!  



     И пусть живёт в веках возникшая совсем 

недавно традиция шествия в Бессмертном 

полку. Люди, участвующие в этой акции, так 

же, как и постовцы, чувствуют гордость за 

своих великих предков, долг перед ними, 

единство с ними и людьми, идущими рядом.                    

Бессмертный полк объединяет нас, 

современных граждан России, чувствующих 

связь с тем поколением, которое сражалось за 

нас, за наше свободное существование. 



Ракипова Александра,  

ученица 11 а класса: 

«В строю Бессмертного полка 

меня переполняют высокие 

чувства, я понимаю, что рядом 

со мной и друзьями идут наши 

родители, учителя, соседи, 

знакомые и незнакомые люди. 

Мы все являемся наследниками 

героев-сибиряков!» 





Мы бы хотели, чтобы традиции Поста и 

Бессмертного полка оставались и дальше с 

нами, потому что память о войне и её героях 

должна жить! 




