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На встрече были Мовчан Владимир 

Васильевич и Горшкова Валентина Николаевна. 

Они рассказали о своих боевых товарищах и о 

службе в Афганистане. Ребята выступили перед 

ветеранами  со стихами и песнями. Встреча 

прошла в теплой душевной обстановке. После 

ветераны и ребята возложили цветы к 

памятнику павшим односельчанам в Назарьево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начальной школе прошел конкурс «Алло, мы 

ищем таланты». Ребята выступали в различных 

номинациях: пели песни, читали стихи, танцевали, 

играли на музыкальных инструментах, показывали 

оригинальные номера и даже фокусы.  

 



 

 

 

Доброй традицией стали встречи 

Назарьевской СОШ с ветеранами 

Великой Отечественной войны в День 

великой Победы над фашизмом. 

     В этом году, как повелось, дети в 

составе трёх агитбригад под 

руководством педагогов Соиной Натальи 

Васильевны, Суздальцевой Валентины 

Александровны и Казимир Людмилы 

Васильевны отправились по сёлам и 

деревням Назарьевского сельского 

поселения. 

    Ребята поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны.  Говорили 

им слова благодарности за Великий, Бессмертный подвиг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Я листаю альбом со старыми 

пожелтевшими от времени фотографиями… 

Старый  дедушкин альбом – наша семейная 

ценность, реликвия. Фотографии отражают 

историю моего рода, моей семьи.  
       Всматриваюсь в лица…Родные…Милые… 

Как много общего между нами! Иду с 

альбомом к дедушке и вот уже в который раз 

прошу его рассказать историю фотографий, 

историю моих бабушек и прабабушек. 

      Усаживаемся поудобнее с дедушкой на диван (история предстоит длинная), и  

оживают лица на фотографиях, дед неторопливо, с хрипотцой, волнением и 

смущением начинает свое повествование.                      

     У моей бабушки был родной брат Михаил, который приходится тебе 

двоюродным прадедушкой. Михаил - участник Великой Отечественной  войны. 

Он прослужил на морском  флоте всю войну. В самом конце войны их подводную 

лодку уничтожили фашисты. Весь экипаж был похоронен в 

лодке. Вот на фото он со своей сестрой, моей будущей 

бабушкой, твоей прабабушкой. Михаил после ранения 

приезжал на несколько дней домой. Эта последняя его 

фотография.  

 Какие они были молодые, красивые… 

  А это смотрит на нас твой прадедушка Прохоров 

Иван Николаевич. Он отправлялся на войну. Это событие 

послужило поводом для того, чтобы сфотографироваться. 

На войне он был летчиком. За заслуги перед Отечеством 

Иван Николаевич награжден 

орденами и медалями. Все его 

награды бережно хранятся в нашем доме.  

Вот эта худенькая девчушка, моя будущая мама и 

твоя прабабушка, во время Великой Отечественной 

войны служила санитаркой. Она выносила с поля боя 

раненых солдат. Это фото сделал военный фотограф для 

военной газеты. 

На этом фото, Лера, запечатлен я, твой дед. Я тоже 

бывший военный. Служил в парашютных войсках, 

совершил более шестидесяти прыжков с                

парашютом. 



Я часто листаю альбом …Родные…Милые…Бесстрашные…Они отдавали свое 

здоровье, свои жизни за наше будущее. 

Что я должна сделать, чтобы быть 

достойной правнучкой и внучкой? Перед 

этим альбомом я обещала, что буду 

послушной и прилежной 

ученицей, и это сейчас самое главное в 

моем возрасте. Я хочу, чтобы и моя 

фотография заняла почетное место в 

дедушкином альбоме.  

Жупанова Валерия, 

10 класс 
 

 


