ПИСЬМО ПОБЕДЫ
Тема народного мужества, подвига и самопожертвования занимает особое
место в Российской истории и русском сознании. В этом году праздник
несет особое значение, ведь в России отмечается 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Кроме того, 2020 год был объявлен
Президентом страны Владимиром Путиным Годом памяти и славы.
Каждая семья хранит уникальную историю о жизни своих предков во
время Великой Отечественной войны. Моя семья не исключение, мне с
детства рассказывали о временах 1941-1945 годов, когда хлеб с водой
становился священным угощением для большинства регионов нашей
страны.
Моё углубление в тему Второй мировой войны началось с написания
проекта "Память поколений" в 4 классе начальной школы. Я провела
маленькую исследовательскую работу и выступила перед своими
одноклассниками, рассказывая о своём прадеде Фролове Иване
Дмитриевиче. Мой прадедушка имеет немало наград. Истории с тех
времён он рассказывал моей бабушке, которая впоследствии рассказала
мне и передала записную книжку с рукописными стихотворениями моего
дедушки. Уже тогда я взяла с себя обещание нести дань уважения к
событиям Великой Отечественной войны.
Я верна своим убеждениям и до сих пор. Сейчас я стала активным
социальным человеком, городским волонтером. В 2018 году моей школе
было дано звание школы имени маршала Советского Союза Дмитрия
Фёдоровича Устинова, вся школа начала собирать данные, документы,
истории для открытия школьного музея. Нашему классу было предложено
организовать личную встречу с внуком Дмитрия Фёдоровича, Сергеем
Александровичем, который живет в Москве и пригласить его на открытия
нашего музея. Мы справились с этой задачей. На протяжении всей
подготовки открытия музея я старалась помочь всем, чем могла,
администрации нашей школы, которая проделала огромную работу. После
открытия я некоторое время работала в музее экскурсоводом.

В 2019 году наша школа вступила в ряды школ Российского Движения
Школьников, одним из направлений которого является
Военно-патриотическое направление. В школе быстро организовался
Юноармейский отряд "Устиновцы", в который я, конечно же, вступила. В
том же году нашему отряду выпала честь стоять в почетном карауле около
главного вечного огня нашего города на площади Славы. Этот день был
трудным не только для меня, но и для всех членов команды. 9 мая в
Самаре выдался жарким днём, мы стояли в форме, кителях и беретах, а на
нас смотрели жители в самых легких платьях, а дети бегали почти
голышом. Но мы справились и получили благодарственные письма от
города!
В этом году я стала членом Самарского Союза Молодежи –
территориальной общественной организации «Российского союза
молодежи» в Самарской области. В нашем городе реализовывается
областной патриотический проект, целью которого является
формирование у жителей Самарской области патриотических ценностей,
посредством использования интерактивных технологий. Организаторами
Самарского областного патриотического проекта «Внутри истории»
является Самарский Союз Молодежи при поддержке Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области. Я с огромной
радостью приняла решение участвовать в представлении проекта. 20
февраля в Окружном Доме Офицеров Самары прошло торжественное
собрание в преддверии Дня защитника Отечества, на котором наша
команда проекта «Внутри истории» презентовали выставку проекта. В тот
день посетители могли узнать историю Великой Отечественной войны и
роль Куйбышева в общей Победе с помощью современных технологий в
зоне виртуальной реальности. А 21 февраля мы представляли проект
Главам 14 субъектов Приволжского Федерального Округа, депутатам
Государственной Думы.
Сейчас конец апреля, я не знаю, как наша страна будет проводить
праздник Великой победы, но каждых хочет принять участие в отдаче
дани уважения к погибшим героям, поэтому в год памяти и славы 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Городской

Школьный парламент-детский совет Российского Движения Школьников,
членом которого я являюсь, организует социально-значимую
патриотическую акцию «Я помню твоё слово».
Вспоминая о рассказах своей бабушки и своей волонтерской деятельности,
я неоднократно приходила к выводу, что каждый из нашего поколения
должен сохранять и передавать из поколения в поколение правду о
мужестве своей Родины, наших дедов и прадедов, о великом подвиге
народа.

