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Всероссийская акция «Окна 
Победы», Городская акция 
«Голубь мира», Живая гале-
рея «Витражи памяти». Моло-
дые люди вывешивали в окне 
бумажные силуэты известных 
памятников, посвященных 
войне, фотографий, рисунков, 
голубей как символа мира, 
чтобы было видно с улицы. Так 
окна домов стали создавали 
праздничное настроение.

Патриотическая  акция 
«Вспомним всех поимённо».
Для участия в акции ребята 

записывали видеоролик с рас-
сказом о своих родных – участ-
никах Великой Отечественной 
войны, а также о тех, чьи име-
на высечены на мемориаль-
ных памятниках, носят улицы 
и школы региона, о тех, кто, не 
жалея собственной жизни, сто-
ял в обороне, освобождал горо-
да, защищал Родину. Другие 
оформляли материал в виде 
текста. Многие участники ак-
ции показали сохранившиеся 
портреты героев, награды, го-
ворящие о его боевом пути и 

Символы нашей Победы
День Победы в 2020 году прошел очень необычно. Не было парада, 

шествий «Бессмертного полка», народных гуляний. Большинство 
событий приобрело статус онлайн. Но несмотря на пандемию, мы 
отметили любимый и главный праздник страны. «Марафон Побе-
ды» – это целый спектр городских дистанционных мероприятий, 
в которых участвовали семьями.

Фоточеллендж «Спасибо за 
Победу». Дети писали на ли-
сте «Спасибо за Победу», фо-
тографировались с плакатом. 
Было много ярких, красочных 
работ. 

Малыши, подростки и взрос-
лые искренне выражали благо-
дарность ветеранам за Победу. 
У многих были портреты сво-
их геров, как и Глеба и Арины 
Мясниковых из школы № 3

Всероссийская акция ««Ге-
оргиевская ленточка». Ребята 
делать сувениры с ленточкой, 
фотографировались с ними 
и размещали кадры в соци-
альных сетях. На фото - семья 
Гусевых, школа № 116биографии. Ульяна, Тимофей 

и Кирилл Лапшовы из гимна-
зии «Перспектива» рассказали 
о своих прадедах.



Волонтер
№ 5 (26) май 2020  3семья

Письма героям
Все самарские школьники участвовали в акции «Письмо Победы». 

Они писали письма в прошлое, членам своих семей, защищавшим 
Родину на фронте и в тылу, выражали слова благодарности за их 
мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 
войны. 

Здравствуйте, уважаемый вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны!  В этом году мы отпразднуем 
уже 75-ю годовщину Победы!

Всё дальше уходит от нас вой-
на. Уходит и поколение, которое 
помнит войну. Но не уходит 
память о подвиге народа. Она 
остается в книгах, фотографи-
ях, фильмах, песнях, в рассказах 
прадедов. Фашизм победили не 
сказочные богатыри, а самые 
обычные люди. Порой вам было 
страшно, холодно, больно. Но вы 
отстояли. И в этом сила и вели-
чие наших прадедов. 

Для меня этот праздник не 
только с глубокой благодар-
ностью вспомнить всех, кто от-
стоял свободу нашей страны и 
всего мира, но повод окунуться 
в историю собственной семьи. В 
моей семье уже нет в живых тех, 
кто участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Не стало моего 
прадеда, но не ушли военные 
истории, которые рассказывает 
мой отец.

Мой прадед Ильин Василий 
Яковлевич родился 18.03.1916 в 
селе Подсолнечное Петровского 
района Куйбышевской области. 

Ушёл на фронт в январе 1940 
года. Он прошёл всю Великую 
Отечественную войну. Являясь 
командиром радиоотделения 
1160 гаубичного артполка, в боях 
за город Тильзит (Восточная 
Пруссия) 24 октября 1944 года в 
наступлении был тяжело ранен. 
За отвагу и храбрость, прояв-
ленные в боях был награждён 
Орденом Славы III степени, кото-
рый являлся высшей солдатской 
наградой. Также был награждён 
медалью за оборону Москвы и 
другими. Орден Славы и на-
грады моего прадеда бережно 
хранятся в нашей семье.

Благодаря Вам, мы сейчас жи-
вём под чистым небом в мирной 
стране. Наш человеческий долг 
– всегда помнить о тех, кого нет с 
нами, кто пал в войне. Мы поста-
раемся не допустить повторения 
той страшной войны и никогда 
не забудем про ваш подвиг.

Хочу пожелать Вам долголетия, 
счастья, радости и мира. Мы 
всегда будем гордиться Вами и 
постоянно говорить: «Спасибо!»

Илья Дудников, 
3 класс, школа № 165

Помним ваш подвиг

Здравствуй, солдат-победи-
тель! Я пишу тебе из XXI века. 
Я не видел и не знаю, что такое 
война. О ней я узнавал из книг, 
фильмов, рассказов. Я хочу побла-
годарить тебя за беспредельное 
мужество, за стойкость, за тот 
подвиг, благодаря которому я 
живу в мирное время. Спасибо 
тебе за лучшие годы юности, от-
данные ради нашей Победы.

В нашей семье мой прадедушка 
Ямщиков Борис Сергеевич воевал 
на фронте с фашистами. Когда 
началась война, ему было сем-
надцать лет. Прадедушка воевал 
в пехотных войсках. За время 
войны ему приходилось не раз 
побывать в тылу врага, узнавать 
расположение вражеских войск и 
орудий. Он был награждён меда-
лями и Орденом Боевого Красного 
Знамени. День Победы он встре-
тил в Берлине в звании гвардии 
младшего сержанта. После войны 
прадедушка жил и работал свар-

щиком в родном селе Сомово. Наш 
любимый дедушка умер в январе 
2012 года. В семейном альбоме мы 
бережно храним его фотографии 
и награды, и вечно будем хранить 
память о нём. Я постараюсь быть 
достойным его светлой памяти. 
Спасибо вам за Победу!

В нашей школе свято чтят 
память о тех, кто не вернулся 
с той страшной войны. В школе 
оформлен стенд, посвящённый ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Приближается 75 годов-
щина Великой Победы. С большим 
почтением мы относимся к этой 
дате. Я горжусь доблестной исто-
рией своей страны.

Земной поклон Вам ветераны! 
Поздравляю Вас с праздником 
Великой Победы. Желаю Вам креп-
кого здоровья и счастья. Живите 
подольше!

Ямщиков Юрий, 7 «в»,
лицей «Созвездие» №131

В каждой семье чтят своего 
победителя
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Спасибо вам, ветераны!
Мы, волонтеры г.о. Самара, в преддверии 75-летия Великой По-

беды отмечаем, что идея патриотизма во все времена занимала 
и в настоящее время занимает особое место в духовной жизни 
нашего общества. Патриотами не рождаются, патриотами 
становятся!

Мы видим свою задачу и задачу 
всех институтов гражданского 
общества в том, чтобы с детских 
лет формировать в людях го-
товность встать на защиту своей 
Родины, если это потребуется. 
А в мирное время ответственно, 
с полной отдачей учиться и тру-
диться на благо своей Отчизны. 
Только так на деле можно дока-
зать свое истинное уважение к 
памяти павших в Великой битве 
с фашизмом, героям тыла, де-
тям, выросшим в годы войны, 
и сохранить преемственность 
поколений.

Приближается великий празд-
ник – праздник, который, как 
поется в песне, «Забывать нельзя» 
— праздник – День Победы!

А кто главный виновник торже-
ства, конечно вы, ветераны. Это 
слово «ветеран» мы произносим 
гордо и с благодарностью вот уже 
много лет подряд.

Если вдуматься в это слово, 
то можно сказать, что оно сим-
волично. Ветер, который был 
то ласковый, то лютый, то дул 
солдатам в лицо, а то, как будто 
гнал к покорению высот, освобо-
ждению городов и сел от фаши-
стских захватчиков, подгоняя в 
спину.

И вторая часть, слышимая в 
этом слове – это раны: боевые, 

когда Вам приходилось лечиться 
в госпиталях; душевные, когда вы 
узнавали о том, что оставляли го-
рода и села в начале войны, или, 
когда долго не приходили пись-
ма из дома, а у вас болела душа: 
как там мои родные и близкие…

Ведь ничто не забыто Вами за 
это время. Вы закрываете глаза, 
а перед Вами однополчане, их 
плечо, подставленное в тяжелую 
минуту или рука, протягиваемая 
в минуту опасности, голос, кото-
рый согревает душу и придает 
сил.

Годы быстротечны… вас оста-
ется все меньше и меньше. Вас, 
кто воевал, грудью защищая 
Отчизну, тех, кто не задумыва-
ясь, в тяжелое для страны время 
уходили на фронт и перенесли 
столько горя, страданий, что 
трудно понять: как вы выжили, 
как у вас хватало сил улыбаться 
на привалах, не бояться атак с 
неба и на земле. Как пережили 
Вы смерть друзей? Ведь они 
только что ели с Вами, порой с 
одного котелка, вспоминали дом, 
шедших с вами ни в одну атаку, 
которых прикрывали своим 
телом, те, которые прикрывали 
вас в тяжелом бою и вдруг…этот 
застывший взгляд, смотрящий в 
небо.

Да, это настоящее мужество – 

защищать свою Родину.
Спасибо вам, ветераны! Если бы 

не Ваша стойкость, вера в победу 
– может быть и не было бы меня 
сейчас. Не жил бы я сейчас под 
этим чистым небом, не ходил бы 
по пшеничным полям, не слушал 
бы пения птиц, не учился бы в 
школе.

Низкий до земли поклон Вам, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, за Ваше мужество, 
бесстрашие, за веру в победу, за 
мое счастливое детство, за то, что 
рядом со мной друзья, за то, что я 
с восхищением смотрю в небо и 
не жду оттуда смертельного гула 
самолетов с крестами на крыльях.

Спасибо Вам, ветераны за то, 
что вы есть на Земле!

Голубь мира Алёны Филиновой, 
школа № 165


