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                   В мае 2020  года исполнилось 75 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война. Прошло много лет, но мы продолжаем вспоминать  тех людей, которые воевали, многие из них не 

вернулись домой, погибли.  Те, кто выжили, вернулись домой с наградами за свои подвиги. У многих 

были тяжелые ранения и на всю жизнь остались тяжелые воспоминания о войне. 

                  В школе  учителя рассказывают нам  о тех временах, мы смотрим  

кинофильмы о войне, ходим на экскурсии  в музеи. 

                  В нашем детском доме есть музей, посвященный нашему земляку-

красноярцу Герою Советского Союза Грибалеву Петру Филипповичу. 

            Петр Филиппович – танкист, он подбил 14 танков  и 6 самоходок. 

Сейчас Петра Филипповича уже нет в живых, но в музее хранятся военные 

фотографии, личные вещи, письма на фронт от родных, и однополчан, 

почетные грамоты, ордена и медали. Зачем люди стараются сохранить все 

это?   Наверно, для нас…   Чтоб мы ценили мир, чтоб 

радовались тому, что   имеем. 

         Я знаю, что война – это смерть, это страх, 

болезни  и голод. И нам, молодым,  необходимо  знать 

и помнить о тех временах, о подвиге всего народа, 

чтобы подобное больше никогда не смогло 

повториться! 

               Низкий поклон всем солдатам и мирным людям того времени!  
             

  Ученица 8 «Е» класса   Попыкина Диана 

КГБОУ «Красноярская школа  № 5» 

 

 



 
 

 

               В каждой семье есть хоть один человек, который защищал Родину во время Великой 

Отечественной  войны. Нет таких семей, которых бы не коснулась эта беда. Прошло много лет с тех 

пор, но каждая семья помнит своих близких, и передают память своим потомкам. 

                В нашей семье ушел на фронт мой двоюродный дедушка Маташов Василий 

Марктианович. Ему было 37 лет,  и дома у него остались жена, дочь, два маленьких сына и 

родители. Недолго Василий Марктианович был на фронте, он погиб в 

сражении  под Москвой в 1942 году. Но семья ничего не знала о его гибели, 

родные ждали писем, очень волновались и переживали. Только в конце 

войны пришло известие о его гибели. К сожалению, у нас не сохранилось 

фотографий моего прадеда, ни его писем с фронта. 

Но мы помним и чтим его как героя, человека, который защищал свою 

семью. 

              Моя мама в его честь назвала сына, моего старшего брата. 

Я всегда буду помнить о своем предке, отдавшим жизнь на войне, и тоже 

буду рассказывать о геройском поступке своим детям. 

 

Вечная память и вечная слава героям той страшной войны!!!! 

 
Ученица 8«Е» класса Килина Анастасия 

КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

 

 

 



 
                   

                 Война – это страшное  бедствие,  боль,  страдания, разрушения. События 

Великой Отечественной уходят в прошлое. Из школьных уроков и телевизионных 

программ мы узнали, что это фашистская Германия  22 июня 1941 года напала  на 

Советский Союз. Весь народ  поднялся на защиту  страны. Почти  в каждой семье   

были погибшие или умершие на  войне. Поэтому  Праздник Победы -  это  праздник  «со  

слезами на глазах»,  День Памяти нашим героическим предкам.  

         В  нашей   семье  живет память о Великой войне по 

фотографиям в альбоме  и в  рассказах родственниках.  Мой 

прадедушка, Калмыков  Петр Филиппович, погиб 8 августа  1942 

года  при выполнении  разведывательной задачи около деревни 

Козлово  Тверской области. Он похоронен в братской могиле. 

Подробные сведения о воинской службе прадедушки я нашел в 

Интернете. Я горжусь своим прадедушкой и теми, кто  выстоял на фронте и в тылу! 

  
                               Вот уже 75 лет мы живем в современном обществе свободно и без войны. Хотя 

есть еще люди, которые пытаются развязать новую войну. Они устраивают  диверсии, 

теракты. Но мы не должны забывать уроки  Великой Отечественной войны, чтобы не 

звучали больше взрывы и выстрелы, чтобы дети могли спать спокойно! Пусть на 

планете  будет мир, дружба и согласие!                                  Ученик  9 «А»  класса Калмыков Егор 

                                                                                                          КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

 

 



 
 



 
 

                  

                 Ученица 6«б» 

класса   Искакова Е. 

 

 

 

 



 
 

                  

 
 

 



 
                 

 

 

                     О Великой  Отечественной войне я знаю совсем немного. Мы  даже по истории 

еще не  изучали эту тему. Но мне о тех  страшных военных событиях  

рассказывала моя прабабушка.                                 

                     Однажды в детстве  я нашел медаль, которую считал игрушкой. 

Прабабушка  объяснила мне, что медаль - это награда, которая принадлежала 

моему прадедушке. Его звали Николай Степанович. Он  был  на войне 

шофером, доставлял  на фронт важные грузы. Во время обстрела  в  машину 

попал снаряд. Прадедушка  был тяжело ранен и попал в плен. Ему удалась 

бежать из концлагеря. После проверки  органами безопасности Николай 

Степанович был отправлен в  штрафной батальон. Он принимал участие в 

тяжелых боях, снова  получил ранение, умер  в госпитале. Посмертно награжден медалью 

«За отвагу!».  Награды прадедушки  после войны передали  его 

жене, моей прабабушке.  

 

                 Я горжусь своим прадедушкой и всеми, кто в годы Великой 

Отечественной  защищал нашу страну на фронте и в тылу! Я  

больше  не играю с наградами, а берегу их  как память о 

прадедушке! 
 

                                 Ученик  8«А»  класса Акименков Никита 

КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

 



 
                 

Нет такой в семьи в России, которой бы не коснулась бы Великая Отечественная война. 

-Иди сынок, бей фашистов,- сказал Иван своему единственному сыну Васеньке. Украдкой 

перекрестил его, смахнул набежавшую слезу и отпустил. 

Спустя полтора года получил Иван похоронку…Василию был 21…Померк свет… 

Это история моей семьи – прапрадеда Ивана Сахарова и прадеда Василия Сахарова. 

Мы не должны забывать Великий Подвиг нашего народа и его Великую боль.       

      

           
 

                                                                                                                                                                                                   Ученик  9«Г»  класса Моисеев Тимофей 

                                                                                                                  КГБОУ «Красноярская школа № 5» 

 

 

 


