ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
ПИСЬМО В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ГАУК РО «Ростовская
областная филармония»

Управление образования
города Ростова-на-Дону

Информационно – образовательный медиа - проект
социального партнерства и взаимодействия
«Слушай только живое. Союз юных сердец»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
ПИСЬМО В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОБЕДИТЕЛИ ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «ПИСЬМО В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
КИРИЩЕЕВА АННА,

ученица 9а класса МБОУ школа № 31
Здравствуй, мой дорогой прадедушка - Хахладжан Асватур Хачигович. Пишет тебе твоя правнучка - Кирищиева Анна.
К сожалению, я уже не могу тебя встретить, обнять, поговорить с тобой,
поэтому пишу тебе.
Я очень горжусь тобой, дед, и очень жалею, что мне раньше не пришло в
голову написать тебе.
Война длилась долгих четыре года, и что только не пришлось тебе пережить?
Летом жара! Зимой морозы! Я представляю, как ты мечтал достать весточку с родным для тебя почерком от родных и узнать как у них дела, все
ли хорошо.
Если бы мы сейчас встретились, я задала бы тебе миллион вопросов.
Но, увы - это невозможно.
Я знаю о Великой Отечественной Войне только из книг, фильмов и рассказов, но уверенна, ни одно произведение, ни один фильм не в состоянии передать
всего того, что пережил ты в самые тяжелые дни, ради нашей свободы.
Мой любимый и непобедимый дед! Я уверенна, что любовь к родине и чувство ответственности помогали тебе вставать в тяжелые времена.
В своем письме я хочу поблагодарить тебя за мирное небо и свободу!
Спасибо, что поднимался, не смотря на усталость, голод, холод, боль и шел
к долгожданной победе.
Дед, я тебя очень люблю и горжусь!
С любовью, твоя правнучка-Анечка!!!
20.04.2017. г. Ростов-на-Дону.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Протопопова Людмила,

13 лет, Гимназия № 34 им. Чумаченко Д.М.
Здравствуй, прапрадед Михаил Абрамович!
Пишу тебе по твоему новому месту службы - в Бессмертный полк. Да,
да! Именно месту службы. Тогда, в тясяча девятьсот сорок первом году,
ты служил в авиации и сбивал фашистские самолеты: мофтваффе-юнкерсы
и мессершмитты, - сейчас твоя служба, твоя миссия в другом - сохранить
память о страшной войне, объединить людей в идеях мира и человеколюбия,
увековечить наше героическое наследиее. И оружие твоё сейчас - не самолетная бомба, а память, пример и традиция, традиция любить, защищать свою
семью, свою землю, свою Россию.
Я хотела тебе сказать, что дело твоё живёт в нашей семье. Мой дед Александр Дмитриевич - и мой дядя Вячеслав, твой правнук, пошли по твоим
стопам. Они тоже военные лётчики. Самолёты, конечно, уже другие, на СУ-2
уже не летают, «яки» и «илы» уже не те, что были в твои времена. Но содержание человека, как сказал Ф.М. Достоевский, «человеческое в человеке», ведь
оно всё то же. Ведь всё та же гордость за Отечество, вера в него, желание
защитить и обезопасить нашу жизнь заставляет твоих потомков садиться
в «железную птицу» и взмывать над небом России, оберегая её от любых поползновений недругов.
А в Ростове-на-Дону весна, дед! Абрикосы цветут и вишня... Поля колосятся... Дон растянулся широким голубым полотном далеко-далеко... Там,
в большой излучине Дона, что чуть дальше Серафимовича, где Дон делает
крутой изгиб, по-прежнему стоит низенький, старинный домишко с соломенной крышей, твой дом. Хутор, конечно, заброшен, но память о войне и её
героях - нет.
Память жива и полк твой жив, бессмертный полк. Бессмертный, как твой
подвиг и подвиг миллионов таких, как ты - лётчиков, танкистов, артиллеристов, моряков, солдат и офицеров, не жалевших жизни ради степей, полей
русских, ради свободы, справедливости и общего блага, ради самой жизни на
этой планете.
Помним, чтим и гордимся!
Твоя праправнучка Людмила Протопопова.

Тихомиров Владимир, 15 лет
8а класс МБОУ Школа №1

Дорогому и любимому дедушке...
Дорогой дедушка, вот уже 72 года, как закончилась война...
Мне жаль, что я знаю о тебе только из рассказов, но я всё равно тебя
очень люблю. Папа очень много о тебе говорил, и всегда только хорошее. Я
знаю наизусть все страшные истории о войне, которые произошли с тобой
в далёком 1943 году. Ты рассказывал эти истории папе, а он рассказал их
мне. Я знаю, что ты не любил говорить о том, что с тобой происходило, но
мы должны знать, чего стоила тебе эта победа.
Папа сказал, что когда тебя призвали на войну, ты был на год старше
меня, тебе было 16. Я много раз пытался поставить себя на твоё место.
Представить, каково было бы мне на войне. У меня не получалось... Мне становилось страшно и на глазах появлялись слёзы... Ты попал на войну совсем
ребёнком, не знавшим страха и боли. Война украла у вас детство. Детские
игры в «войнушки» вдруг стали реальностью. А реальность была ужасающей:
боль, слёзы, разрывы снарядов, разруха от бомбёжек, которые почти не прекращались. День и ночь вам довелось вести тяжёлые и жестокие бои. Ты чудом
остался жив ...
Дедушка, а если бы судьба отвернулась от тебя и ты погиб? Нет! Это даже
страшно представить! Ведь тогда, страна лишилась бы героя, а я дедушки...
Если бы тебя не стало, то никогда не родился бы мой папа и его сестра. Не
появился бы на этот свет и я... Спасибо богу, что сохранил тебя в бою. Но без
ранений всё-таки не обошлось. Когда ты сидел с тремя своими товарищами
на танке, в вас ударила бомба, ты единственный, кто остался тогда жив. Я
знаю, что тогда тебя сильно контузило, и был перелом руки. Рука твоя уже
больше никогда не двигалась. Это ранение до конца твоих дней напоминало
тебе о кровопролитных боях на Курской дуге.
Моё поколение — последнее поколение, которое видит ветеранов, защитников Родины, настоящих патриотов! К сожалению, современные дети не
понимают всю ценность вашего подвига. У них свои герои из мультфильмов
и современных фильмов , а мой герой - это ты!
Я поделюсь воспоминаниями о тебе, о твоем подвиге, в своей школе, чтобы
память о тебе осталась в сердцах тех, кто находится рядом со мной. Я хочу,
чтобы наше поколение ценило тот бессмертный подвиг, благодаря которому

мы живем мирно и счастливо в свободной стране. Благодаря тебе я могу
спокойно жить, дышать, смотреть в голубое небо и наслаждаться каждым
мигом, проведённым на этой земле. Ты подарил мне свободную жизнь, спасибо
тебе за это.
Дедушка, дорогой мой, я знаю, что не получу ответа на свое письмо, так
как тебя уже нет в живых ... Но я хочу рассказать тебе о том, как я живу.
Когда ты ушел из жизни, ты знал, что у тебя скоро появится внук или
внучка. И вот родился я — твой внук Вова, сейчас я уже большой, учусь в 8
классе, скоро у меня будет выпускной в 9 классе. Учусь я хорошо, стараюсь
принимать активное участие во всех общественных делах, помогаю дома.
Ты знаешь, дедушка, мир так изменился! Столько всего нового появилось!
Люди спешат, не замечая ничего вокруг. Но в нашей семье меня с детства
научили добру, научили ценить, то что есть сейчас. Я знаю, в этом есть
твоя заслуга. Папа очень горд тобой, твоими боевыми заслугами, и поэтому
он научил меня ценить и уважать прошлое. А у нас весна, дедушка! Природа оживает, скоро зацветут сады. Скоро День Победы и я с гордостью пойду
на парад «Бессмертный полк», зная, что ты, мой родной, герой страны! С
огромной радостью и почтением я буду нести твой портрет и буду вручать
цветы ветеранам- труженикам тыла. В нашем селе, дедушка, не осталось, к
сожалению, в живых ветеранов боевых действий.
Я горжусь тобой! Я горжусь великим русским народом!
Я передам все, что знаю о тебе своим будущим детям, чтобы они гордились
тобой, так же, как и я. Твой подвиг навсегда сохранится в нашей памяти...
С огромной любовью и благодарностью, твой внук Вова Тихомиров.

ПРИЗЕРЫ ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «ПИСЬМО В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
БЕЛОКОПЫТОВ АНДРЕЙ,
школа № 31. 5а класс

Письмо в Бессмертный полк. Это стихотворение я посвящаю всем, кто
пожертвовал собой, чтобы мы сейчас радовались своей жизни...
Мы гордимся очень вами Теми, кто постоял за Родину головами,
Теми, кто не успел прийти домой к обеду,
Потому что дрались за Победу.
Теми, кто пришёл домой,
Долг, Родине, отдав, свой.
Теми, кто не пришёл домой,
А лежал в крови на траве сухой.
И вот мы кричим: «Я помню! Я горжусь!»
Идёт парад, а мы всё помним,
Как вы не дали испытать нам грусть.
Да! Ведь были времена,
Когда при победе вся страна кричала «Ура!»
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

НЕВСТРУЕВ ДАНИЛА,

15 лет.МБОУ школа №107. 8 класс
Здравствуй, мой прадедушка Борис!
Как твои дела? Как служба? Мы с тобой совсем не знакомы, потому что
я твой будущий правнук, но я все равно решил написать тебе это письмо.
Хочу поддержать тебя, ведь со слов своего деда понимаю, какая нелегкая твоя
служба. Но ты держись, ведь армия из мальчишки делает мужчину. И я знаю,
сколько побед у тебя еще впереди. Мой дед очень гордится тобой, своим отцом. Он много рассказывает мне о твоих победах на войне, о том, как после
войны ты трудился на заводе, какие у тебя золотые руки, как тебя уважали
коллеги по цеху, о том, как помогал восстанавливать родной город.
Знаю, что ты находишься за тысячи километров от родного дома, от семьи, друзей и знакомых. Но они всем сердцем и душой всегда рядом с тобой.
Твои родители, конечно же, гордятся тобой, ведь ты - герой, защитник нашей
Родины. Хочу поблагодарить тебя, дед, и твоих верных товарищей - солдат
за то, что я живу в мире. Жить в мире - это не слышать свист падающих
бомб, звуков автоматных очередей, не видеть плачущих родителей, которые
потеряли своих детей. Жить в мире - это иметь возможность наблюдать за
плывущими вдаль облаками, наслаждаться теплым днем и ярким солнцем,
дуновением теплого ветерка, слушать пение птиц в лесу или шум прибоя на
побережье. Жить в мире, значит иметь возможность путешествовать, отдыхать с друзьями, получать образование, делать новые открытия. Всем этим я
обязан тебе, ведь ты, жертвуя своей жизнью, защищаешь нашу родную землю
от захватчиков.
Я хоть еще и не достаточно взрослый, но знаком со страшным словом
«война». Мы с моими друзьями и одноклассниками смотрели много фильмов
о войне, мои родители бережно хранят память о твоих подвигах, часто рассказывают мне о них, и о тех ужасах войны, которые пришлось пережить
моей Родине. Мы, я сейчас говорю oт лица моего поколения, не хотим, чтобы
этот страх вновь повторился, и я обещаю, что непременно стану таким же
защитником Отечества, как ты. Ты стал для меня примером.
Конечно, время стирает память. С каждым годом память о тех временах
становится все скуднее. И новое поколение знает о героях войны намного
меньше, чем предыдущее. Я хочу, чтобы в будущем, мои дети знали, о том,
что были такие герои как ты, прадедушка. Чтобы они помнили, чтили и

уважали Вашу победу, нашу победу!
Я знаю, что вы бились из последних сил, раненые, больные, взрослые мужчины и еще совсем молодые мальчишки, только закончившие школу. Как
мужественны вы были, как силен был ваш патриотизм!
Сказать спасибо нужно, конечно, не только вам, солдатам, но и тем, кто
воевал в тылу, изготавливал оружие, ковал нашу победу.
К сожалению, в наше время уже очень немногие ветераны остались в живых. И мы последнее поколение, которое увидит ветеранов Великой Отечественной войны. Все, что мы можем сделать для вас, для ныне живущих и
погибших в те далекие времена солдат - это помнить и благодарить вас всей
душой. Ведь именно благодаря вам, существует наша Россия, такая Россия
какая она сейчас: сильная, прекрасная, мирная - без войн и бед. Именно благодаря вам, я каждый день просыпаюсь утром и иду в школу. Я живу, живу
благодаря вам!
Спасибо, дед! Твой правнук Невструев Данила.

ОНИЩЕНКО НИКИТА,

14 лет, МБОУ школа №94, 7д класс
Здравствуйте, мои дорогие прадедушки Матвей Николаевич, Алексей Захарович, Илья Степанович, Аврам Стефанович, Иван Леонидович! К сожалению,
я вас никогда не видел, но хорошо представляю, благодаря фотографиям и
воспоминаниям, которыми щедро делится моя бабушка. Она живет в станице Отрадной Краснодарского края, куда я приезжаю на каникулах. Бабушка
Тома хлопочет и собирает на стол бесхитростную деревенскую еду. Меня
уже ждут мои любимые пирожки с капустой, с пылу с жару, и домашнее
молоко. Бабушка садится напротив и расспрашивает о школьных делах и
спортивных достижениях. Разговариваем подолгу. Среди историй, которые она
мне рассказывает, есть те, которые касаются моей родословной. Мне интересно слушать, интересно листать альбомы с семейными фотографиями, с
которых смотрят незнакомые, но чем-то похожие на меня люди.
От бабушки Томы я узнал о тебе, мой прадедушка Матвей Николаевич.
Бабушка бережно берет в руки пожелтевшую фотокарточку: «Никита, это
твой прапрадед Матвей Николаевич Амелин. Он ровесник XX века. В войну

был зрелым человеком, и на фронт его призвали в первые дни. Матвей Николаевич - участник Сталинградской битвы. А погиб на Курской дуге в июле
1943 года, за двести километров от своего места призыва в Красную Армию».
Дорогой мой прадедушка, как же это несправедливо! 12 июля в районе деревни Прохоровка произошло крупнейшее танковое сражение. Я хорошо себе
представляю: от копоти и дыма горящих машин день превратился в ночь, а
к вечеру поле сплошь было покрыто сгоревшими и изуродованными танками.
Битва истощила силы немцев, и в ночь на 19 июля начался их общий отход.
Ты погиб, когда было уже понятно: после Сталинграда это еще одна победа.
Но порадоваться ты не успел...
«Другой твой прапрадед Алексей Захарович Чабанов тоже 1900 года рождения, - продолжает рассказывать бабушка. - Осенью с легким ранением попал
в госпиталь в городе Кропоткине. После выздоровления был отправлен в свою
часть. А в 1942 году пришло письмо, что он пропал без вести». Тебя долго
ждала семья, надеясь на чудо: вдруг все-таки жив. Чуда не произошло. Ты
разделил судьбу многих безымянных солдат, чьими косточками усеяна родная
земля.
Я думаю, до этой войны у вас была простая жизнь: работа в колхозе, свои
огороды и живность - это необходимо на селе, чтобы кормить семью. И вы,
конечно, не думали, что придется жизнь отдать за наше право трудиться на
своей земле. Приезжаю к бабушке и нарадоваться не могу: какая красота
вокруг! Дома скучаю, а тут разные дела находятся: можно сходить на речку
Тарапанку, поплавать и позагорать, можно с дедушкой Вовой махнуть на
покос - сено заготавливать для лошади и коровы, можно бабушке Томе помочь баз почистить (у трех поросят всегда грязно, на то они и поросята). Мы
с дедушкой для домашних животных мелем кукурузу, пшеницу, ячмень (это
дерть называется). И на тракторе работаем. Впервые он меня на трактор в
пять лет посадил. Хорошо на нашей земле! Нет, не зря вы проливали кровь...
Я долго гощу у бабушки - все лето, и она постепенно рассказывает про
свою (а значит, и мою) многочисленную родню, которую знает, помнит и
любит: «Твой двоюродный прапрадед Аврам Стефанович Васильев родился в
1906 году в станице Ново-Гражданской в пяти километрах от нашей Отрадной. В 1941 году он пошел на войну, служил в танковом полку. За все
время войны Аврам Стефанович несколько раз горел в танке. Вся его спина
была в рубцах от ожогов. И каждый раз после госпиталя возвращался в свой
полк. Его хранила судьба: вплоть до конца войны он был в боевом строю и на
своем танке дошел до самого Берлина. В возрасте 77 лет он умер». Дорогой
Аврам Стефанович, я порадовался тому, что ты увидел красное Знамя Победы

над Рейхстагом. Ведь при штурме Берлина сложили свои головы 300 тысяч
человек! И броня машины во время уличных боев не была защитой, она прожигалась немецкими фаустпатронами насквозь.
Я стараюсь представить: каково это - гореть в танке? И не могу. Нужно
было иметь необыкновенную силу воли, которая помогала преодолевать страх
и боль. Милый прадедушка, у меня небольшой жизненный опыт и трудности,
несравнимые с теми, которые перенесли вы, солдаты Великой Отечественной.
Много лет я занимаюсь каратэ. В 2015 году у меня случилась травма сложный перелом ключицы. После этого трудно было восстановить спортивную форму и психологически тяжело было снова приступить к тренировкам:
я боялся новой травмы. Но уже в мае 2016 года на первенстве Ростовской
области по каратэ я завоевал 1-ое место, потом 1-ое место на открытом
турнире города Ростова-на-Дону. Я горжусь своими победами, а главное победой над самим собой. В следующем году я собираюсь сдавать экзамен на
черный пояс. Решать, достоин ли я черного пояса, будет сам Хитоси Касуя,
представитель древнего рода японских воинов-самураев, международный рефери
категории «S» (супер), семикратный чемпион мира и единственный, кто завоевал высшие мировые титулы во всех разделах соревновательных программ
каратэ. Я думаю, ты бы одобрил мои занятия спортом. Тренируя тело, мы
воспитываем характер, ведь так?
Бабушка Тома рассказала еще про одного воина Великой Отечественной
- Чернова Ивана Леонидовича: «Родился этот твой прапрадед в 1924 году в
городе Омске. Он осваивал токарное дело в училище, когда его застигла война.
В восемнадцать лет он был призван в Красную Армию. Его отправили на
срочные курсы танкистов, в августе 1943 года зачислили в 69 механизированную бригаду 9 механизированного корпуса в должности минометчика в
воинском звании «старший сержант». Он воевал до 11 мая 1945 года, был
ранен в голову и ногу. В голове осталось три осколка, с которыми прожил еще
48 лет. Иван Леонидович был награжден Орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу».
Я думаю о тебе, мой прадедушка Иван Леонидович: ты ведь был совсем
немного старше, чем я сейчас - всего на каких-то четыре года. Может, тебе
совсем не хотелось воевать? Хотелось, как мне, поиграть в футбол, повозиться с младшими братьями, посидеть с книжкой. Ну или с девушкой вечером
пройтись. Война перечеркнула все прежние привычки и планы на будущее,
мечты и привязанности. Я вот представить себе не могу, как бы я жил без
мамы, отца, братьев. У меня два брата: восьмилетний Дима и пятилетний
Артем. Дима в этом году - позже других - пойдет в школу, потому что у

него серьезный диагноз: «сенсоневральная глухота». Я хочу, чтоб мой брат был
физически крепким и умным, поэтому я делаю с ним физзарядку, показываю
приемы каратэ, помогаю выполнять логопедические задания, пока мама занята на кухне. Радуюсь, что Дима быстро ездит на велосипеде и отжимается
15 раз. А Артемка и того больше - 20 раз может отжаться! Мой папа целыми днями работает. Работа у него трудная и благородная: он на грузовой
машине развозит кислородные баллоны по больницам. А мама домохозяйка,
но это только так говорится, у нее нет времени совсем: она каждый день
возит братьев к логопеду, много занимается с ними, ну и приготовить нужно,
убрать - да мало ли дел. Поэтому я ей стараюсь помочь. На днях мы все
вместе сделали скворечник и повесили его на дерево. Пусть птицы прилетают.
Листает бабушка альбом с фотографиями, показывает еще одну: «Кирьяненко Илья Степанович, 1909 года рождения, жил в городе Кизляр. Его военный
путь, внучек, был особенно трагичен. В 1939 году призван на войну с финнами.
В 1941, в самом начале Великой Отечественной, прадедушка сразу попал в
плен. Всех пленных вывезли в Германию и заставили работать в шахте. В
1945 году их освободили американцы. Отношение Сталина к нашим пленным
известно: он их считал предателями. Илью Степановича отправили в сибирский город Таштагол. До 1948 года он работал на лесоповале, а потом
вернулся к родным. Прадедушка не дожил до своего девяностолетия четыре
месяца. Вплоть до глубокой старости его даже не поздравляли с праздником
Победы». Разве ты виноват, что попал в плен? И после ужаса этой неволи
снова лагерь, только советский. Справедливость восторжествовала: тебя реабилитировали. Только поздно...
Дорогие и любимые прадедушки! Матвей Николаевич и Алексей Захарович,
простите нас за то, что мы могилки ваши так и не нашли. Аврам Стефанович и Иван Леонидович, бравые танкисты, низкий поклон вам. Илья Степанович, ты не был ни предателем, ни врагом народа, напротив, вместе со своим
народом прошел трудные испытания и не потерял веры в человечность. Вы
все настоящие герои, солдаты бессмертного полка. Вы вечно живые, потому
что человек жив, пока о нем помнят.
Я смотрю на небо, и мне кажется: вы видите меня, слышите и мне отвечаете. Ваш ответ - приветливый солнечный луч, живительные капли дождя,
пение птиц. Ваш ответ - это жизнь, которую вы мне подарили.
Ваш правнук Никита.
24.04.2017г.

РЫШКОВ ДАНИЛА,

14 лет, МБОУ «Школа №110», 8Б класс
Здравствуй, дорогой дедушка Володя!
Пишет тебе твой правнук, Данила. Хочу тебе рассказать, что я буду участвовать в общественной акции “Бессмертный полк”. 9 мая 2017 года я, как
и тысячи россиян, пройду по улицам родного города, гордо неся твою фотографию. Дедушка Володя, я знаю, что я увижу в глазах людей - слёзы... Но это
не будут слёзы униженных и забитых рабов третьего рейха! Это будут слёзы
радости свободных людей, благодарных своим освободителям, которых теперь
мы можем увидеть даже через 72 года после великой Победы! Это будут слёзы
грусти по павшим, замученным, пропавшим без вести...
Хочу тебя спросить о параде Победы в Москве. Что ты чувствовал, когда
участвовал в нём? Гордость от победы? Радость, что вернулся домой живым?
Или усталость от этой ужасной войны? Ты знаешь, когда я вижу кадры, как
бросают немецкие знамена и сжигают их, у меня замирает сердце! Думаю,
это был великий момент, когда каждый затаил дыхание. Сгорели не только
знамена поверженного врага, но, как надеялись тогда советские люди, сгорел
сам символ ненависти к людям, и развеялась сама идея порабощения и уничтожения целых народов.
Дедушка Володя, спустя более 70 лет после парада Победы, как же так
получилось, что в Европе и Прибалтике спокойно смотрят на марши ветеранов СС?!
Я уверен, что 24 июня 1945 года был замечательный день, потому, что
все радовались победе над врагом. Потому, что страна вела пять лет напряженную борьбу и победила. Я думаю, что это был самый счастливый день в
твоей жизни.
Ты вспоминал своих друзей, тех, которых потерял и тех, с которыми
дошел до Берлина. Вспоминал, как спал в землянках, как был на войне и
освобождал свою землю. Наверняка, ты стоял и сжимал в руках свое оружие,
с которым не разлучался все эти трудные и долгие годы и чувствовал себя
самым могучим человеком на земле. Тебя не брал ни дождь, ни снег, ни
жара, тебе был не ведом страх - потому что ты был Защитником, правда
была на твоей стороне.
На твоем месте я бы тоже радовался тому, что смог защитить своих
родных и отстоять свою страну. Я поступил бы точно так же, как и ты. Я

получил бы столько же медалей, как и ты, защищая свою землю, своих родных. Имел бы таких же друзей, как и ты. Я знаю, что ты получил ранение
на войне, но все равно продолжил воевать. Я бы хотел, чтобы моя сила воли
и духа была не меньше, чем у тебя. Для этого я буду учиться, чтобы стать
таким же мужественным, как и ты, стать достойным тебя!
Хочу тебе сказать спасибо от себя и от всех моих знакомых и друзей, за
то, что мы можем жить свободно, отдыхать, учиться, заниматься любимыми делами и, вообще, просто жить. 9 мая 2017 года я обязательно пройду
в составе «Бессмертного полка» с твоей фотографией, потому что я хочу,
чтобы мои друзья увидели какой ты герой и посмотрели на твои медали. Я
с гордостью расскажу им, за что ты получил награды и что значит каждая
из них. Потому что истинный подвиг всегда интересен, несмотря ни на какие
обстоятельства

САВИЦКИЙ МАКСИМ,

15 лет, МБОУ «Школа №15», 9а класс
Здравствуй, дорогой прадедушка Петя!
Я тебя никогда не видел, но много слышал. Благодаря тебе я появился на
свет, ведь именно ты дал жизнь моему дедушке Юре,а он дал жизнь моей
маме Илоне, ну а она уже родила меня. Но еще я появился на свет благодаря тому, что ты, когда был юношей, ушел на фронт и защищал страну от
немецко-фашистских захватчиков.
Ты и тысячи других прадедушек и прабабушек нынешних школьников отстояли нашу Родину. Многие при этом погибли, не успев оставить потомства. Поэтому я себя ощущаю немножко и их правнуком. И стараюсь жить
сразу за себя и других, нерожденных из-за войны, детей.
Например, до недавнего времени учился сразу в трех школах: общеобразовательной, музыкальной и для одаренных детей. Музыкалку окончил, поэтому появилось время пройти курсы по программированию, заняться спортом.
Стараюсь быть хорошим сыном и учеником, но не всегда получается побороть
свою лень. Наверное, ленюсь тоже сразу за нескольких ребят.
Дорогой прадедушка! Мама мне рассказывала, что ты очень мучился от
полученных в бою ран, но при

этом построил дом, помогал растить детей и внуков. Еще она говорит,
что ты рано умер из-за контузии, и ей тебя не хватает. Мне тоже тебя
не хватает, и я часто думаю о том, что хорошо, когда над головой мирное
небо, и я тоже, если понадобиться, готов стать на защиту своей семьи и
страны.
До свидания!
Твой правнук Максим Савицкий.

ХАДЖИ-НАЗАРОВА МАРИНА,

МБОУ гимназия № 118, 8 класс
Не дай Бог тебе это узнать...
Я пишу это письмо и не могу подобрать слов, чтобы выразить благодарность всем героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Я не
знаю, какие слова помогли бы отразить все чувства в моей душе, все мысли
в моей голове...
Я восхищаюсь и горжусь вами, героями тех огненных лет войны! Вы были
людьми с большой буквы, людьми честными и людьми чести! Отважно и бесстрашно вы шли вперёд к победе. У вас разные биографии, но все вы прошли
через невероятно жестокие испытания, выстояли и победили!
Я не могу передать тех чувств, которые возникают у меня, когда я понимаю, как прошло ваше детство, юность, какой ценой была заработана эта
победа. Когда я читаю рассказы о войне, смотрю фильмы, ужас и непонимание охватывает меня. Газовые камеры, в которых миллионы людей лишались
своих жизней...Фашисты не щадили никого... Миллионы матерей, не дождавшихся своих детей с фронта... Миллионы убитых солдат... Женщины, дети,
заморенные голодом и до смерти замученные фашистами...
У меня был прадедушка, бывший участник той страшной войны. Когда
объявили о наступлении войны в 1941 году, ему было всего 14 лет, он учился
в старших классах одной из сельских школ. Всех учителей сразу забрали на
фронт, а школу распустили. С 1942 года мой прадедушка работал в тылу.
Он с такими же подростками участвовал в строительстве авиабазы для
советских самолетов, рыл окопы и готовил взлетную полосу. В 1943 году его
определили в областное заводоуправление, где делали боевые снаряды, ремон-

тировали танки и все, что поступало с фронта. По сути это был даже не
завод, а барак без стекол, с фанерой на окнах, где было очень холодно, так
как он не отапливался, где спали на полу... Во дворе было вырытое ими же
бомбоубежище, но и оно не всегда спасало. Однажды на глазах прадедушки
погиб его племянник, который выбежал из бомбоубежища и побежал к маме.
В это время снаряд попал в ближайший дом... Мальчик, ещё ребёнок... Ему
бы жить и жить... Фашисты бессердечно убивали миллионы невинных людей,
пытали их... Сейчас это больно представить.
Немцы бомбили все, особенно железную дорогу, чтобы прервать пути сообщения. Нашими поездами везли зерно, оружие, раненых. Также зажигательные
снаряды направлялись на элеваторы, поля с пшеницей.
В 1944 году прадедушка вернулся в станицу. Был страшный голод... Молодые ребята, чтобы прокормить оставшихся в живых стариков, ездили на
крышах поездов в Таганрог, Азов, Шахты за ячменем, кукурузой.
По окончании войны, конечно, ситуация с продовольствием была такая
же. Из молотой кукурузы, лебеды, отходов из семечек пекли лепешки. Хлеба
было мало... Был голод. Пекли хлеб даже из «мучки» (так прадедушка называл
мучную пыль, которая оставалась после мельницы зерна, это и мука, и пыль,
и песок)...
Да... Это страшно...
Всякий раз, когда я просила прадедушку рассказать о войне, он, помолчав,
говорил мне: «Зачем тебе? Не дай Бог тебе это узнать...». Три года назад
моего прадедушки не стало... Спасибо ему за все, и пусть земля ему будет
пухом!
Прошли годы, минули десятилетия, но в нашей памяти Великая Отечественная война навсегда останется главным, величайшим по своему трагизму
событием XX века, во многом определившим судьбы, само будущее всего человечества.
Дорогие герои войны! Мы в неоплатном долгу перед вами. Ваша вера и сила
духа навсегда останутся примером глубочайшего патриотизма, нравственности, верности долгу. Низкий вам поклон.
Я хочу, чтобы вы знали: боль и гордость за вас останется в наших сердцах
навсегда... Спасибо вам, герои! Мы помним о вас и гордимся вами, мы не забудем о вашем подвиге, передавая из поколения в поколение рассказы о войне
и с кровью заработанной победе!

P.S. У меня есть коллекция сувенирных ложечек. В коллекции их уже около ста. Самая ценная - это ложка, которую передала мне моя прабабушка
- герой ВОВ. Она кушала этой ложкой полевую кашу на полях сражений,
пронесла и сохранила ее через всю войну. На этой ложке еле видны криво
нацарапанные инициалы ее фамилии «М»... Сейчас это моя ценность и память
о прабабушке.
P.S. В наши дни, к глубочайшему сожалению, находятся люди, которые
не понимают цену заработанной победы и оскверняют памятники и пр. Мне
стыдно за них. У таких людей нет будущего.
Наши герои! Неважно, сражались ли вы на фронтах или мужественно держали бессменную трудовую вахту, работали вы в тылу, как мой прадедушка,
или готовили солдатскую кашу, как моя прабабушка, именно вы определили
исход войны, повернули «колесо истории» к миру и прогрессу.

УЧАСТНИКИ ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «ПИСЬМО В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Зражевский Роман, 8 «А» класс, МБОУ «Школа №1»
Паленая Елизавета, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 1»
Тихомиров Владимир, 8 «А» класс, МБОУ «Школа №1»
Пикалин Никита, 7 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 2»
Горшков Иван, 7 «А» класс, МБОУ «Школа № 3»
Андгуладзе Илья, 6 «Б» класс, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени
М.М. Сперанского»
Добышев Дмитрий, 7 «Б» класс, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени
М.М. Сперанского»
Маркин Даниил, 6 «Б» класс, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени
М.М. Сперанского»
Грязнова Мария, 8 «В» класс, МБОУ «Лицей № 13»
Айрапетова Алина, 8 «Б» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Алексеенко Анастасия, 6 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»

Васько Светлана, 7 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Гуреева Анастасия, 6 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Джуха Антон, 7 «А» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Крохмаль Виктория, 6 «А» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Курочкин Артем, 7 «А» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Матвиенко Ангелина, 7 «А» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Самарцев Егор, 6 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Скрынник Геннадий, 6 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Солдатова Александра, 6 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Тютюнникова Евгения, 6 «А» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Чернышева Дарья, 6 «В» класс, МАОУ «Лицей экономический № 14»
Савицкий Максим, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 15»
Скляренко Даниил, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 17»
Байгаринова Аксинья, 7 «Г» класс, МБОУ «Лицей № 20»
Бобыльченко Анастасия, 7 «Г» класс, МБОУ «Лицей № 20»
Землянская Екатерина, 7 «Г» класс, МБОУ «Лицей № 20»
Бекетов Данила, 8 «Г» класс, МАОУ «Лицей № 27»
Богук Татьяна, 6 «А» класс, МАОУ «Лицей № 27»
Кузнецова Виктория, 8 «В» класс, МАОУ «Лицей №27»
Соболь Дарья, 8 «Г» класс, МАОУ «Лицей № 27»
Фаюстов Владислав, 8 «Г» класс, МАОУ «Лицей № 27»
Ганичева Анна, 7 «В» класс, МАОУ «Школа № 30»
Киреева Анастасия, 8 «Б» класс, МАОУ «Школа № 30»
Крамарова Анастасия, 6 «В» класс МАОУ «Школа № 30»
Никишина Мария, 8 «Б» класс, МАОУ «Школа № 30»
Сапожникова Елизавета, 5 «Б» класс, МАОУ «Школа № 30»
Хачатрян Вадим, 8 «Б» класс, МАОУ «Школа № 30»
Азаренков Дмитрий, 6 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Арефьева Полина, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Белокопытов Андрей, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Валобуева Екатерина, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»

Волохова Полина, 7 «Г» класс, МБОУ «Школа № 31»
Воронин Алексей, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Гергерт Ульяна, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Головко Сергей, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Горб Виктория, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Грачева Екатерина, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Дворененко Екатерина, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Домбаева Алиса, 7 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Доценко Алина, 6 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Дудкина Анастасия, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Евстратов Юрий, 6 «В», класс МБОУ «Школа № 31»
Ельченков Ростислав, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Заикина Анна, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Зайцева Эвелина, 6 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Журавлева Елизавета, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Карпович Даниэл, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Картамышева Виктория, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Кирищиева Анна, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Клименко Дарина, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Клименко Дарья, 6 «А» класс МБОУ «Школа №31»
Козинская Алина, 7 «Г» класс, МБОУ «Школа № 31»
Колесникова София, 7 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Кошлаков Георгий, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Кузнецов Иван, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Кулинский Даниил, 7 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Курилович Егор, 7 «Г» класс, МБОУ «Школа № 31»
Ловина Дарья, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Мельников Кирилл 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Налесная Карина, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Огнев Никита, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Осипов Данила, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»

Остапущенко Олег, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Острецова Алиса, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Павлова Мария, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Писаренко Виталий, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Пятикова Дарья, 9 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Полинская Мария, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Савченко Ксения, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Стрекиченко Степан, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Ткаченко Владислав, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Федчишина Мария, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Флюстунова Ирина, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Ханова Алина, 8 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Ханова Камила, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 31»
Хмырова Диана, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Шевченко Елена, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 31»
Шилова Виктория, 8 класс» МБОУ «Школа № 31»
Шокало Алина, 8 «Б» класс МБОУ «Школа № 31»
Щеглов Александр, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Юрасова Анна, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 31»
Никифорова Софья, 7 «Б» класс, МАОУ «Лицей № 33»
Ярош Александра, 7 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 33»
Багмут Виолетта, 7 «Г» класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Буксанова Нелли, 7 класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Еремеева Кристина, 7 «Г» класс, МБОУ «Гимназии № 34»
Коломыцева Валерия, 8 класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Корнеева Елизавета, 6 «Г» класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Кравченко Александра, 8 класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Лебедева Алина, 6 класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Морозова Екатерина 6 «Г» класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Мягкая Екатерина, 7 класса, МБОУ «Гимназия № 34»
Письменская Елизавета, 6 «В» класс, МБОУ «Гимназия № 34»

Протопопова Людмила, 6 «В» класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Федотова Алиса, 7 класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Черток Адриана, 6 «А» класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Чигарева Мария, 7 «Г» класс, МБОУ «Гимназия № 34»
Цыбулин Данил 7 «Б» класс, МБОУ «Гимназия №34»
Меликян Люсине, 6 «В» класс, МБОУ «Гимназия № 46»
Мещеряков Иван, 7 «А» класс, МБОУ «Школа № 49»
Огурцова Ксения, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 49»
Щекатурнов Сергей, 6 «В» класс, МБОУ «Школа № 49»
Загирова Камила, МБОУ «Лицей № 51»
Гамалюк Матвей, 6 «А» класс, МБОУ «Лицей № 51»
Ковалева Мария, 8 «А» класс, МБОУ «Лицей №51»
Сабанцева Юлия, МБОУ «Лицей № 51»
Шульман Ева, 6 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 51»
Филимонов Александр, 8 «Б» класс, МАОУ «Школы №53»
Серебряный Денис, 7 «Г» класс, МБОУ «Лицей № 58»
Шкоркина Яна, 7 «Б» класс, МАОУ «Донская реальная гимназия № 62»
Глущенко София, 8 «Г» класс, МБОУ «Школа № 65»
Никулина Полина, 8 «Г» класс, МБОУ «Школа № 65»
Егорова Елена, 8 «Г», класс МБОУ «Школа № 65»
Абу Траби Ольга, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 80»
Енгибарян Маргарита, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 80»
Казарян Григорий, 8 «В» класс, МБОУ «Школа № 80»
Кондратьев Владимир, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 80»
Нестеров Иван, 8 «В» класс, МБОУ «Школа № 80»
Ольшанский Александр, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 80»
Симавонова Виктория, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 80»
Вычегжанин Валерий, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 87»
Гончарова Юлия, 6 класс, МБОУ «Школа № 87»
Жилина Александра, 6 «Г» класс, МБОУ «Школа № 87»
Михайлова Эвелина, 6 «Г» класс, МБОУ «Школа № 87»

Тверитнева Анастасия, 6 «Г» класс, МБОУ «Школа №87»
Черкесова Светлана, МБОУ «Школа №87»
Бережная Серафима, 9 Б класс, МБОУ «Школа № 90»
Гусейнли Имми, 9 Б класс, МБОУ «Школа № 90»
Гусейнли Сабрина, 6 А класс, МБОУ «Школа № 90»
Ковальчук Александр, 7 В класс, МБОУ «Школа № 90»
Литау Анастасия, 6 А класс, МБОУ «Школа № 90»
Полищук Ксения, 7 В класс, МБОУ «Школа № 90»
Свистунова Виктория, 6 А класс, МБОУ «Школа № 90»
Шкарбанова Дарья, 5 Б класс, МБОУ «Школа № 90»
Леонов Кирилл, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 94»
Гапотченко Иван, 6 «В» класс, МБОУ «Школа № 94»
Онищенко Никита, 7 «Д» класс, МБОУ «Школа № 94»
Дегтярева Злата, 7 «Э» класса, МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие»
Шегай Юлия, 7 «Э» класс. МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие»
Астанин Михаил, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 97»
Будько Вячеслав, 6 «А» класс, МБОУ «Школа № 97»
Булаева Ксения, 6 «Б» класс, МБОУ «Школа № 97»
Воропаева Лера, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 97»
Гаджиева Аделина, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 97»
Гуртовая Анна, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 97»
Канайкина Екатерина, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 97»
Свентицкая Мария, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 97»
Чернова Вера, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 97»
Господинов Дмитрий, 7 «А» класс, МБОУ «Школа №100»
Шаповалов Максим, 7 «А» класс, МБОУ «Школа № 100»
Щербакова Дарья, 7 «Г» класс, МБОУ «Школа № 100»
Ананина Елизавета, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 101»
Зимницкая Мария, 6 «В» класс, МБОУ «Школа № 101»
Карпоева Кристина, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 101»
Кулаков Илья, 5 «А» класс, МБОУ «Школа № 101»

Симонян Амина, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 101»
Старцева Виктория, 7 «В» класс, МБОУ «Школа № 101»
Телегина Дарья, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 101»
Гаркушина Олеся, 7 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 103»
Кудрина Валерия, 7 «Б» класс» МБОУ «Лицей № 103»
Лебедева Анастасия, 7 «Г» класс, МБОУ «Лицей № 103»
Полушкина Дарья, 7 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 103»
Тарабановская Алиса, 7 «Б» класс, МБОУ « Лицей № 103»
Тоцкая Полина, 7 «Б» класс, МБОУ «Лицей № 103»
Филатов Илья, 7 «Д» класс, МБОУ «Лицей № 103»
Шевцова Анна, 8 «Е» класс, МБОУ «Лицей № 103»
Анисимова Елизавета, 8 «Г» класс, МБОУ «Школа № 107»
Бережная Маргарита, 8 «Г» класс, МБОУ «Школа № 107»
Великанова Любовь, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 107»
Леонтьева Екатерина, 8 «Г» класс, МБОУ «Школа № 107»
Лесных Ева, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 107»
Невструев Данила, 8 «Г» класс, МБОУ «Школа № 107»
Дроздова Екатерина, 8 «В» класс, МБОУ «Школа № 110»
Дядченко Владислав, 8 «В» класс, МБОУ «Школа № 110»
Коньшина Олеся, 8 «В» класс, МБОУ «Школа № 110»,
Проскурня Екатерина, 8 «А» класс, МБОУ «Школа № 110»
Рыбакова Софья, 7 «Б» класс, МБОУ «Школа № 110»
Рышков Данила, 8 «Б» класс, МБОУ «Школа № 110»
Чибчян Мария, 8 «В» класс. МБОУ «Школа № 110»
Касьяненко Александра, 8 «А» класс, МБОУ «Гимназия № 117»
Осина Ангелина, 7 «В» класс, МБОУ «Гимназия № 117»
Шевченко Алена, 8 «В» класс, МБОУ «Гимназия № 117»
Шевелева Дарья, 8 «А» класс, МБОУ «Гимназии № 117»
Бурова Евгения 8 класс, МБОУ «Гимназия № 118»
Хаджи-Назарова Марина, 8 класс, МБОУ «Гимназия № 118»

Об акции «Письмо в бессмертный полк»
В начале 2016 года стартовал информационно – образовательный медиа-проект Управления образования с Ростовской областной филармонией: «Слушай только живое. Союз юных сердец», в основе которого – необходимость возрождения уважения и любви к ценностям культурного
наследия, а также воспитание у подрастающего поколения эстетического
вкуса.
Накануне 72-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организованы и проведены культурные
мероприятия, которые провели школьников музыкальными маршрутами
по важным историческим вехам в истории защиты нашего Отечества.
Самым значимым мероприятием стала военно-патриотическая акция
«Письмо в бессмертный полк».
Жизненный подвиг людей, прошедших Великую Отечественную войну,
навсегда останется в сердцах их потомков. Детям представилась возможность поздравить ветеранов, выразить им свою благодарность за жизнь
на мирной земле, видавшей все ужасы войны, но устоявшей благодаря
сильному в своем патриотизме народу по традиции. В рамках этой акции
состоялся детский конкурс писем своим родственникам, участвовавшим
в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Участники юные ростовчане, учащиеся 6-8 классов общеобразовательных учреждений.
Более 200 ребят откликнулись и написали «Письмо в бессмертный
полк». Дети обращались не только к своим родственникам. Это были искренние и трепетные слова признательности и благодарности за мирное
небо над головой и за подаренную возможность жить. Незабываемые
проникновенные истории о событиях давних лет, рассказанные когда-то,
о переживаниях и потерях, о моментах счастья, редких, но бесценных.
Акция «Письмо в бессмертный полк» призвала детей к размышлению
и рассуждению, ощущению и проявлению добрых чувств и эмоций. Все
работы были собраны в выставочную экспозицию и представлены в холле Ростовской областной филармонии. Лучшие работы были отмечены

жюри и их авторы удостоились заслуженных аплодисментов на торжественной церемонии награждения. В заключение мероприятия состоялся праздничный концерт «Юность наших ветеранов. Любовью связаны
сердца», приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Даниэл Карпович (лидер детского самоуправления школы № 31- представитель
Российского молодежного движения школьников):
- Я посвятил стихотворение своему дедушке, к сожалению, я его не застал в живых,
но я его помню. Знаю о его подвигах и считаю, что каждый уважающий себя человек
должен помнить своих прадедов и помнить тех людей, которые отдали за нас свои
жизни.
Тамара Машурова (представитель совета ветеранов Кировского района):
- Сегодня награждались дети, которые помнят о своих дедах, прадедах. Они в сердцах своих несут любовь к тем, кого даже не видели. Пока есть такие ребята, наша
Россия в надежных руках.

«Этих лет не смолкнет слава…»
За время существования проекта «Слушай только живое. Союз юных
сердец» организовано и проведено более 30 мероприятий. Регулярно
проводятся викторины, мероприятия «Лиги друзей филармонии» и проведение заседаний: «Дом, где живёт музыка», «Урок музыки в филармонии», «Зазеркалье с оркестром», «Знакомство с инструментами», «Экскурсия в закулисье».
На базе школы № 31 открыта творческая площадка «Территория искусства Советского района», где происходят основные события в рамках проекта.
В апреле 2017 более 90 учащихся 5-10 классов откликнулись на военно-патриотическую акцию «Письмо в бессмертный полк», участие в которой позволило провести эпистолярный диалог и обратиться к поколению
уходящей эпохи героев защиты Родины времен Великой Отечественной
войны. В некоторых письмах ребята рассказывали не вернувшимся с войны прадедам о своих достижениях, об истории своих семей уже в послевоенное время, благодарили их за мирное небо, счастливое детство и
юность.
В ходе акции ученики школы № 31 проводили интервью с ветеранами
Великой Отечественной войны, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, участниками блокады Ленинграда, тружениками тыла,
проживающими в микрорайоне школы. Волонтеры предлагали ветера-

нам необходимую им помощь, выполняли их просьбы и поручения, и
узнали новые интересные памятные и дорогие сердцу истории военных
биографий. Большинство собранных интервью и писем в «Бессмертный
полк» активисты школьного военно - исторического музея «Освободители города Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков» в дальнейшем
представят в виде новых экспозиций.
Лучшие 54 творческие работы представлены на выставочной экспозиции в фойе Ростовской областной филармонии.
На праздничное мероприятие торжественной церемонии награждения
были приглашены ветераны и почтенные гости. Представителей Совета
ветеранов и пожилых гостей праздника сопровождали лидеры детского самоуправления школы № 31- представители Российского молодежного движения школьников. Они поздравили ветеранов с наступающим
праздником, ознакомили с выставкой творческих работ, рассказали про
акцию «Письмо в бессмертный полк», вручили цветы.

4 мая в Ростовской областной филармонии состоялась торжественная церемония
награждения победителей военно-патриотической акции «Письмо в Бессмертный полк».
От имени главы Администрации Ростова-на-Дону с наступающим Днем Победы собравшихся в зале Филармонии поздравила
заместитель главы Администрации города
Елена Кожухова.

— Мы используем любую возможность, чтобы выразить ветеранам
слова глубокой благодарности за их подвиг не только в военное, но и в
мирное время, когда они поднимали наш город из руин. Сегодня понимают все — и взрослые, и дети — что память о войне нужно хранить в своем
сердце и передавать ее из поколения в поколение. Я почитала письма
ребят… Без слез их читать нельзя. Я хочу поблагодарить Управление об-

разования города, Филармонию, которые провели эту акцию, педагогов
и школьников, которые ее поддержали. Если дети будут помнить подвиг
своих прадедов, знать, какой ценой досталась им Великая Победа, они
будут ценить каждый прожитый день, — подчеркнула Елена Кожухова.
Также она пригласила всех на праздничные мероприятия, которые пройдут 9 мая, а участникам конкурса пожелала в будущем стать строителями
нового Ростова, новой России, успешной, сильной и крепкой.
«Письма в Бессмертный полк». Это удивительные письма. Очень искренние и трогательные. Эмоциональные. «Здравствуй, дорогой прадедушка Петя!.. Ты и тысячи других прадедушек и прабабушек нынешних
школьников отстояли нашу Родину. Многие погибли, не успев оставить
потомства. Поэтому я себя ощущаю немножко и их правнуком. И стараюсь жить сразу за себя и за других, нерожденных из-за войны детей».
«Дорогой дедушка, вот уже 72 года, как закончилась война… Я знаю наизусть все страшные истории о войне, которые произошли с тобой в далеком 1943 году… Когда тебя призвали на войну, ты был на год старше
меня, тебе было 16. Я много раз пытался поставить себя на твое место.
У меня не получалось. Спасибо Богу, что сохранил тебя в бою. Я горжусь
тобой. Я передам все, что знаю о тебе, своим будущим детям… С огромной любовью и благодарностью, твой внук Вова Тихомиров». «Спасибо,
что поднимался, несмотря на усталость, голод, холод, боль и шел к долгожданной Победе». «Дорогой мой прадедушка Коля, я понимаю, что
тебе сейчас нелегко: бой за боем продвигаешься ты по нелегким военным дорогам… Но ты крепись, крепись и держись! Наступит прекрасный
день — День Победы!.. У меня просьба к тебе небольшая: если ты вдруг
встретишь солдата, зовут его Федор Шевченко, скажи ему, дедуль, пожалуйста, что Маруся ждет его и верит, что увидит». «В Ростове-на-Дону
весна, дед! Абрикосы цветут и вишни. Дон растянулся широким голубым
полотном далеко-далеко. Там, в большой излучине Дона, по-прежнему
стоит низенький старинный домишко, твой дом». «Я хочу быть похожим
на тебя, хочу иметь столько же отваги, смелости и чести». «Что было бы,
если б не вы? Страшно подумать…»
Письма-эссе, рассказы, стихотворения. Ребята вспоминали о тех, кого
никогда не видели: прадедушках и прапрадедушках, но, несмотря на это,

эти письма полны живой памяти. Каждый старался написать свое письмо
так, чтобы все поняли: больше никогда на этой Земле не должна повториться война. Об этом мечтают дети.
По итогам конкурса 1 место заняла ученица 6 класса гимназии № 34
им. Д.М. Чумаченко Людмила Протопопова. «Серебро» завоевала девятиклассница Анна Кирищиева из школы № 31, а почетное третье место
досталось ученику 8 класса школы № 1 Владимиру Тихомирову.
Жюри были также отмечены работы восьмиклассника Данила Рышкова из школы № 110, Данила Невструева из 8 класса школы № 107, Максима Савицкого из 9 класса школы № 15, Марины Хаджи-Назаровой из 8
класса гимназии № 118, шестиклассника Андрея Белокопытова из школы
№ 31 и семиклассника Никиты Онищенко из школы № 94. Все они получили благодарственные письма Ростовской областной филармонии.

Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам
благодарственными письмами наградила куратора акции «Письмо в Бессмертный полк», директора концертных программ Ростовской областной филармонии Ольгу Полихову, начальника отдела информатизации
Информационно-аналитического центра образования города Татьяну Белокопытову и заместителя директора школы № 31 Елену Малицкую.

По словам генерального директора Ростовской областной филармонии
Оксаны Яковлевой, выбрать победителей было очень сложно. Оставшиеся участники тоже получат какое-то поощрение.
— Акция «Письмо в Бессмертный полк» — большое и значимое начало, — отметил руководитель регионального поискового отряда «Миус-фронт», координатор движения «Бессмертный полк» Андрей Кудряков. — Эти маленькие треугольные конвертики-письма заключали в себе
самую дорогую информацию, которую с нетерпением ждали и на фронте,
и дома. Дома ждали одно простое слово — «живой». Пережив сражения, дрожащими руками солдаты писали его. А из дома ждали весточку
со словами, что их любят и ждут. В них было заключено самое дорогое
содержание. Самое личное. Во многих семьях эти письма хранятся, как
самая дорогая реликвия, до сих пор. Акция, которая сегодня берет начало
в Ростове-на-Дону, тоже очень личная, очень семейная и очень значимая.
Она связывает поколение, которое не знало и, дай Бог, не узнает войны,
с поколением, которое ее пережило. Это связь времен. Связь между прошлым и настоящим. И в то же время это мостик в наше будущее. Будущее
больших достижений и великих побед.
После торжественной церемонии награждения победителей конкурса
состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы и Дню

рождения Михаила Шолохова. Заслуженные артисты России Лилия Никольская и Юрий Пономарев, ансамбль русских народных инструментов
«Донцы» и ансамбль песни и пляски «Казачий круг» представили зрителям литературно-музыкальную программу «Юность наших ветеранов.
Любовью связаны сердца». Именно любовь помогала выжить в годы
страшной войны. Это история об этом чувстве, о верности, о трудном жизненном пути, расставании в годы войны и фронтовых дорогах военного
корреспондента Михаила Шолохова.
Добавим, что конкурс «Письмо в Бессмертный полк» проходил в рамках информационно-образовательного проекта «Слушай только живое.
Союз юных сердец», который стартовал в донской столице в начале 2016
года. Главные партнеры в реализации проекта, в основе которого лежит
возрождение уважения и любви к ценностям музыкальной культуры и
воспитание у юного поколения эстетического вкуса, — Управление образования города и Ростовская областная филармония. В рамках проекта
регулярно проводятся викторины, победители которых получают возможность побывать за кулисами филармонии. Эти встречи проходят в
онлайн-трансляции. Подключиться к ней могут учителя, ученики и их родители в школах, а архив записей хранится на сайте Информационно-аналитического центра образования города www.centrobrrostov.ru, и любой
желающий может их посмотреть.

