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К 72-ой годовщине Великой Победы
НИЗКИЙ ПОКЛОН, ТЕПЛО ВСЕЙ ДУШИ, ВАМ, 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

«Спасибо!» -  всем сердцем кричим
Всем ветеранам. 

«Поклон Вам  и благодарим 
За то что, мы видим леса и поля,

За то, что свободна и дышит
 Русская наша  Земля!»

Как отыскать те самые сокровен-
ные слова, которыми хотелось бы не 
только выразить свою благодарность  
ветеранам Великой Отечественной 
войны, но и передать всю радугу  на-
ших чувств к ним. А это: и гордость 
за наших  героев-земляков, и глубо-
кое уважение,  и чувство доброй жа-
лости и сожаления, что  уходят они, 
и остается их с нами всё меньше и 
меньше.

И от этого хочется успеть сказать 
им слова теплые, идущие от всего 
сердца, успеть  порадовать рукотвор-
ными интересными  подарками.

Октябрь - месяц текущего учеб-
ного года  был богат на яркие даты 
наших защитников. Сразу три име-
нинника: Гельм Андрей Филиппович,  
Ганин  Иван Пантелеевич,  Верхозин 
Константин Константинович. 

Крепко пришлось задуматься уча-
щимся коррекционной школы: чем же 
можно удивить таких знаменитых лю-
дей? Идеи так и сыпались. И вот 
решили - под руководством  педагога 

Ванярха С.Ю. для Верхозина Констан-
тина Константиновича, который слу-
жил в суровые годы войны летчиком, 
школьники 6 класса изготовили макет 
боевого самолета. Для Ганина Ивана 
Пантелеевича, истребителя танков, 
сделали ажурную тумбу-подставку 
под цветы. Для Гельм Андрея Филип-
повича, санитара, вырезали краси-
вую разделочную доску. 

Эти удивительные люди, прошед-
шие по суровым дорогам войны,   не 
только богаты своим героическим 
прошлым, но  и наполнены добро-
той, они  учат нас быть благодар-
ными. Ребята пришли со своими те-
плыми словами, а получился Урок 
мужества, где перед ними вставали 
не только картины боевых подвигов 
фронтовиков, но и понятие «Роди-
на» начинало обретать конкретный 
и понятный смысл.

Время идет, скоро Великий празд-
ник – День Победы. Чем порадовать 

дорогих фронтовиков? Хотелось сде-
лать своими руками что-то волшеб-
ное, удивительное, такое, что нельзя 
купить в магазине. И придумали: а 
что если сотворить птицу счастья, и 
пусть наши уважаемые ветераны жи-
вут долго-долго, не болеют и будут 
счастливы. 

А птица счастья сразу в руки не 
давалась: капризная, поддается 
только тем, кто сам душой чист и ста-
рается сделать дело доброе. Долгие 
дни трудились школьники седьмого 
и восьмого классов, воплощая свой 
замысел, и, о, чудо! Получилось! Зо-
лотые руки и доброе сердце Любчен-
ко Эдуарда Антоновича, педагога по 
трудовому обучению мальчиков, су-
мели  заинтересовать юношей, вло-
жить в них терпение, аккуратность 
и стремление выполнить сложную 
творческую работу.

Необычные, красивые, воздуш-
ные - эти удивительные птицы пусть 
принесут счастье дорогим, для всех 
нас,  людям:

Лебедок Софье Кондратьев-
не – партизанке Белорусского 
фронта;

Березовскому Николаю Сте-
пановичу – пехотинцу;

Власовой Людмиле Ивановне 
– фронтовому водителю;

Ганину Ивану Пантелеевичу – 
истребителю танков;

Гельм Андрею Филипповичу 
-  санитару военного госпиталя;

Верхозину Константину Кон-
стантиновичу – военному летчи-
ку.

 Сердце сжимается от боли, как 
же мало их осталось!  Пусть жи-
вут  долго-долго, никогда   не боле-
ют. Пусть рядом всегда будут близ-
кие, родные  и просто добрые люди. 
И пусть знают: молодежь в нашем 
городе умеет быть благодарной. И 
в своей памяти будет вечно хранить 
подвиг наших земляков,  помнить их 
имена, уважать и почитать!

С праздником Вас,
дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны!
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