
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 05 (1083) 08.02.2017
Обмен опытом

В последний январский 
день в преддверии месяч-
ника Защитников Отече-
ства арамильские ветераны 
Великой Отечественной 
войны встретились с уче-
никами школы № 1. Уже в 
фойе ребята удивили пожи-
лых людей — было очень 
трогательно наблюдать, как 
школьники помогали ветера-
нам раздеться, прикалывали 
им Георгиевские ленточки 
и провожали в актовый зал, 
где была организована вы-
ставка  школьного музея.

Мы с интересом познако-
мились с подлинными во-
енными экспонатами. Но 
официально мероприятие 
началось с показа фильма 
«Непобедимые», который 
повествовал о ярких страни-
цах войны и о снятии блока-

ды Ленинграда. Этот фильм 
очень волнительный — даже 
ветераны во время показа не 
могли удержаться от ком-
ментариев. 

Затем мы вместе с детьми 
обсуждали фильм, ребята за-
давали много вопросов, вы-
сказывали суждения. Фрон-
товик Александр Иванович 
Морозов — ему сейчас 92 
года — поделился своими 
воспоминаниями. Он рас-
сказал школьникам, что по-
бедили и выстояли в войну 
только потому, что очень лю-
били свою Родину, верили в 
нее и не поддавались ни на 
какие провокации. На фронт 
Александр Иванович ушел в 
17 лет, а до этого трудился на 
фабрике.

- Самая главная ваша за-
дача — хорошо учиться и 

быть настоящими граж-
данами России, - не на-
путствовал, а попросил он 
школьников.

Также своими воспомина-
ниями в этот день подели-
лись и труженики тыла М. 
А. Каратаева и В. Н. Шакле-
ин. Они рассказали о тяже-
лой, изнурительной работе 
в тылу, о голоде и холоде, о 
тревоге за отцов, ушедших 
на фронт. Надо ли говорить, 
что совсем не зря у каждо-
го из них на груди медали и 
ордена за труд во время вой-
ны?! К слову, вдова участни-
ка войны Н. П. Рюмина так 
разволновалась, что не стала 
выступать — она лишь под-
держивала своих товарищей.

Затем нас угостили чер-
ным хлебом, специально ис-
печенным для этой встречи 

по рецептуре военных лет. 
Как всегда бывает на таких 
мероприятиях, мы сфотогра-
фировались на память, и все 
вместе попили чаю с пиро-
гами, договорившись встре-
чаться почаще, ведь пони-
мание смысла и значимости 
такой встречи будет позже, 
когда улягутся эмоции.

А я откровенно любова-
лась нашими ветеранами — 
восхищалась их энергией, 
верой и стойкостью. Они, 
несмотря на свой почтенный 
возраст, все без исключения 
молоды душой и полны оп-
тимизма.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета 

ветеранов Арамильского 
городского округа.
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Ветераны войны — школьникам: 
«Хорошо учитесь и будьте настоящими»!
Фронтовики и труженики тыла пришли к детям, 
чтобы поделиться воспоминаниями


