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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны! От  всей души поздравляю вас с  75-й годов-

щиной Великой Победы!

День Победы –  самый священный праздник для каж-
дого россиянина, каждой ленинградской-петербург-
ской семьи. Этот день стал символом беспримерного 
мужества и героизма, стойкости и доблести советского 
народа, который освободил нашу страну и народы Европы от фашизма. 
С каждым годом значимость этого события только возрастает.

Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на Алтарь По-
беды во имя свободы и независимости Родины, ради жизни будущих поколе-
ний. Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, 
кто самоотверженно защищал Отечество в страшное время. Вечная память 
и слава героическим защитникам Родины! Слава народу-победителю!

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного 
Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый город 
от врага.

В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем ле-
нинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
добра и мирного неба над головой!

С Праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Уважаемые наши ветераны и труженики тыла!

Уважаемые жители муниципального образования На-

родный!

Примите самые тёплые поздравления с 75-й годовщиной По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. Сколь-
ко бы лет ни прошло с этой знаменательной даты, воинская слава 
и доблесть, выдержка и упорство нашего народа остаются гордо-
стью России. Мы свято чтим память героев, не вернувшихся с той 
страшной войны, преклоняем колени перед ветеранами, отсто-
явшими мир, право на  труд и  счастливую жизнь. Мы обязаны 
бережно хранить события тех лет, передавая из поколения в по-
коление, чтобы память о днях, опаленных огнем, жила не только 
в наших сердцах, но и в сердцах следующих поколений.

Всенародное признание п олучила удивительная акция «Бес-
смертный полк». Ежегодно жители Санкт-Петербурга единой ко-
лонной «Бессмертного полка» проносят портреты отцов, дедов, 
матерей и  бабушек, принимавших участие в  Великой Отечест-
венной войне. Они все живы, пока мы их помним.

С праздником вас, дорогие фронтовики и дети войны, труженики тыла и жители 
блокадного Ленинграда. На ваши плечи легло тяжёлое бремя, которое вы с честью вы-
несли, подав пример мужества и стойкости, верности и любви к своей Родине. Будем 
достойны своих героев, как святыню, передадим память о них будущим поколениям.

С уважением,

Глава МО МО Народный В. В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный,

Глава местной администрации МО МО Народный А. Ю. Рудаков

 9 МАЯ –  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В. В. Бушин

А. Ю. Рудаков

В. С. Макаров
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Уходят ветераны. Навсег-

да. Ничего не  попишешь: годы 

берут своё. Уходят, оставляя 

нам память. Звонкую, трагич-

ную память о войне. Она живет 

в  треугольных письмах, днев-

никах, открытках с фронта и по-

желтевших фотографиях. Тем 

ценнее слова и  воспоминания 

фронтовиков, которые живы 

и  с  открытым сердцем встре-

чают 75-ю годовщину Великой 

Победы.

Наша история о жительнице На-
родного округа, ветеране Великой 
Отечественной войны Клавдии Ни-
колаевне Смирновой.

ДЕВИЧЬЕ ЦАРСТВО
Клавдия Николаевна родилась 

душным августом. Третьего числа 
1923  года в  деревне Помялово 
Волховского района. В семье было 
пять девчонок.

– Девичье царство,  –  смеялся 
отец.

Клавдия была старшей. Заботи-
лась о  сестрах, помогала родите-
лям по хозяйству. После 7-го клас-
са в Волхове устроилась на работу. 
Началась взрослая жизнь.

Война застала семью врасплох. 
Клавдию с  мамой и  сестрами эва-
куировали в  Ленинград. Глава се-
мьи остался в  городе  –  работал 
на ГЭС и получил задание: в случае, 
если немцы подойдут вплотную, 
взорвать станцию.

– Благо, обошлось,  –  рассказы-
вает дочь нашей героини Татьяна 
Владимировна.  –  В  1942-м линию 
фронта отодвинули от  Волхова, 
и мамина семья вернулась домой.

После возвращения Клавдия 
вместе с подружкой решила пойти 
на  фронт  –  добровольцами. Запи-
сались медсестрами в  85-й эвако-
госпиталь, который в те годы бази-
ровался в здании школы.

– Когда поступили на  службу, 
ничего не умели делать, –  вспоми-
нает Клавдия Николаевна. –  Ни пе-
ревязок, ни  уколов. Но  фронт был 
близко, раненых много  –  свобод-
ных рук не  хватало. Поэтому нас 
не выгнали, а всему обучили.

ФОТОКАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Волховский, Ленинградский, 

Первый Белорусский –  эвакогоспи-
таль неотступно следовал за фрон-
том, подбирая раненых. Вместе 
с ним шла и Клавдия Николаевна.

– Мы особо не видели боёв, –  го-
ворит ветеран. –  Чаще последствия. 
Помню, как горели Великие Луки. 
Это было жуткое зрелище. Когда по-
сле боя госпиталь подошел к городу, 
всюду стоял дым. Мы раскинули па-
латки и  стали принимать раненых. 
Нас –  девчонок медсестёр поселили 
на пригорке. В тот день я дежурила. 
Носилась от  одного бойца к  друго-
му. Началась воздушная атака. Один 
из  снарядов попал в  нашу палатку. 
Все девочки, кто был там в  тот мо-

мент, погибли. У меня сгорели доку-
менты. Чудом уцелело только фото 
моего одноклассника  –  мы тогда 
много переписывались, и  он при-
слал мне свою карточку.

«Мы особо не видели боёв. 
Чаще последствия. Помню, как 
горели Великие Луки. Это было 
жуткое зрелище…»

Одноклассник Владимир тоже 
служил на  фронте. С Клавдией они 
дружили и  сидели за  одной партой. 
Он помогал ей с уроками по матема-
тике, она помогала Володе с русским.

– Это была трепетная детская 
дружба,  –  улыбается дочь Клавдии 
Николаевны Татьяна Владимиров-
на. –  Мама рассказывает, когда нашла 
на  пепелище фотографию, ей сказа-
ли: «Клава, это точно твой суженый». 
Она тогда посмеялась, мол, какой та-
кой суженый? Это же друг детства Во-
лодя. А после войны они поженились.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Первый День Победы Клавдия 

Николаевна встретила в  Тильзите. 
85-й эвакогоспиталь прошел Бело-
руссию, Кёнигсберг (сейчас Калинин-
град), Литву, а  потом его отправили 
на Дальний Восток –  там еще грохо-
тала Вторая мировая война, шли бои, 
и надо было спасать советских солдат 
и японских военнопленных.

Ехали долго, муторно. До  места 
добрались аккурат к окончанию вой-

ны. Однако госпиталь не  спешили 
возвращать в Ленинград: надо было 
подлатать раненых и отправить каж-
дого из них домой. Поэтому в родные 
края Клавдия Николаевна вернулась 
только в начале 1946 года.

Одноклассник Володя тоже 
прошел всю войну. После Побе-
ды не  стал убирать офицерский 
мундир в  шкаф и  поехал служить 
на  Кавказ. Уже оттуда написал 
Клавдии, чтобы приезжала. При-
ехала, поженились, и  жизнь поте-
кла своим чередом. Смирновы пе-
реезжали из гарнизона в гарнизон. 
Объехали весь Кавказ. Служили 
в Армении, Грузии, Азербайджане. 
Вырастили дочь и двух сыновей.

Военную карьеру Владимир 
завершил в  1966-м в  Горелово Ле-
нинградской области. Окончил уни-
верситет, защитил кандидатскую, 
и семья укатила жить в Липецк, где 
доценту Смирнову дали квартиру 
и место преподавателя в институте.

– Хорошо жили, славно,  –  улы-
бается Татьяна Владимировна.  –  
Папы не стало в 1985-м. Сказались 
боевые ранения и контузия. Мама 
жила в Липецке до 1997 года, а по-
том переехала в Ленинград на ули-
цу Коммуны. Сейчас мы живем вме-
сте в любимом Невском районе.

УПРЯМОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В семье с двумя ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны осо-
бое отношение ко  Дню Победы. 

И дети, и внуки, и правнуки знают, 
что дедушка и  бабушка воевали. 
В  каждом доме есть фотографии 
военных лет, на которых улыбают-
ся юные Клавдия и Владимир.

Каждый год взрослые внуки и ма-
ленькие внучата звонят ветерану.

– Бабуля, с Днем Победы!
– Спасибо, дети, –  растроганно 

отвечает Клавдия Николаевна.  –  
Мирного неба над головой.

В  этом году праздник Великой 
Победы ветеран будет отмечать 
дома с дочерью Татьяной.

– Карантин изменил наши пла-
ны,  –  вздыхает Татьяна Владими-
ровна.  –  Но  мы все равно собира-
емся на парад, который перенесли 
на 24 июня. Надеемся, он состоится.

– Татьяна Владимировна,  –  
спрашиваю,  –  Вашей маме 97  лет. 
В чем секрет её долголетия?

– Это такое поколение, –  отвеча-
ет. –  Они живут на жилах. Самосто-
ятельные, твердые. Сильное духом 
поколение. Вот и  весь секрет. Ис-
кренне желаем ветеранам и  фрон-
товикам здоровья, долголетия 
и  благополучия. Желаем пережить 
все эти казусы современности, 
чтобы они и  дальше показывали 
нам пример, какими людьми надо 
быть. Мы еще посмотрим, кто кого 
(смеётся). Упрямое поколение. 
И дай им Бог встретить еще не одну 
годовщину Великой Победы.

Подготовила 

Галина КАРТАШОВА

Люди и судьбы

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА
Ветеран из Народного округа Клавдия Смирнова: «Мирного неба, дети»
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Военная история 344-й школы 
хранится в школьном музее

Из воспоминаний директора школы 
Апполинарии Николаевны Егоровой: 

«Когда началась война, я  была 
директором 344-й школы. В  пер-
вый же день войны было созвано 
собрание директоров в РОНО, где 
было объявлено срочно освобо-
дить школу, в  течение четырех 
часов предоставить помещение 
МПВО (войскам местной противо-
воздушной обороны). Когда 
я  пришла в  школу, все учителя 
ждали меня. Школьное имущест-
во было перенесено в  физкуль-
турный зал и  в  два кабинета фи-
зики и  химии. На  следующий  же 
день мы приступили к  рытью 
траншей и  сооружению щелей 

около школы. Большую помощь 
в  этой работе оказал военрук 
школы товарищ Готлибов.

И  все  же 4  октября начались 
занятия. Занимались только млад-

шие классы. Старшие были пере-
ведены в  331-ю школу. Занятия 
проходили в  основном в  бомбо-
убежищах. Но  из-за сильных бом-
бардировок занятия наши про-

должались недолго. В  феврале 
1942  года они прекратились. Всю 
блокаду я  несла ответственность 
за  законсервированное в  школе 
имущество».

Пали смертью храбрых 
Лев Ксенофонтович Готлибов, 
военрук школы, учитель истории 
Иван Николаевич Носоводов, 
погибли во время блокады 
учителя физики Владимир 
Михайлович Ламский и Лев 
Герасимович Марголис.

И снова воспоминания 
Апполинарии Николаевны Егоровой:

«В  этот период началась массо-
вая эвакуация учащихся города Ле-
нинграда, в  которой я  принимала 
активное участие: днем составляла 
списки детей, а ночью мы провожа-
ли эшелоны. Часто ночевать при-
ходилось в тех же помещениях, где 
работали, спали прямо на столах».

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 344CЙ ШКОЛЫ...

Многие 
выпускники 
нашей школы 
и учителя 
сражались 
на фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны.

Ушел на фронт бывший директор 
школы Михаил Илларионович 
Башенков.

Отважной разведчицей была 
учительница начальных классов 
Нина Афанасьевна Авдуевская.

На Ленинградском фронте 
сражался завуч школы Илья 
Михайлович Клебанов. 

В составе 209-го Керченского 
полка воевал Иван Яковлевич 
Старорусский, учитель военного 
дела. 

Учитель начальной военной 
подготовки Петр Яковлевич 
Вечерский был юнгой Северного 
флота. 

С оружием в руках защищали Родину выпускница нашей школы, а после войны учитель русского языка 
и литературы Лариса Михайловна Львова, учителя физики Максимилиан Евгеньевич Бернарделли 
и Михаил Давыдович Найдис.

Те учителя, которые оставались в Ленинграде во время блокады, 
всегда были рядом с детьми. Это о них напишет Игорь 
Александрович Дружинин, учитель литературы, прошедший войну 
солдатом-артиллеристом, а затем журналистом:

Всмотрись получше в тот суровый год.
Под взрывы бомб, в тугом кольце блокады
Идут уроки в школах Ленинграда,
И по звонку учитель в класс идет.
Пусть лютый холод, голод и тревога,
Но на посту он будет до конца,
Чтоб наполняло мужеством сердца
Взволнованное слово педагога.

Из воспоминаний Марии Романовны 
Белошеевой, которая много лет 
работала учителем математики 

в нашей школе, а во время блокады 
была ученицей школы № 344, 

Машей Марченковой:
«Самая страшная, суровая 

зима 1942  года: отец на  фронте, 
мама на  казарменном положе-
нии  –  работала на  заводе “Зве-
зда”, а  я  с  сестрой с  утра до  ве-
чера  –  в  344-й. Очень хорошо 
помню учительницу Лилию Кон-
стантиновну Кийс. Её мы видели 
чаще, чем родителей, и она стала 
для нас самым дорогим, самым 
родным человеком.

Мы  –  дети блокадного Ленин-
града видели много горя и  стра-
даний. Невесомым казался кро-
хотный кусочек хлеба-суррогата 
на  ослабевшей от  голода ладони; 
жгучий холод леденил кровь, зда-
ния содрогались от  взрывов бомб 
и  снарядов, небо над городом го-
рело багровым пожаром.

Перед глазами смешные дет-
ские саночки, на  которых возили 
и  голубую невскую воду, и  дрова, 
и скарб, и мертвых, и больных.

Но  через всю эпопею героиче-
ской обороны города дети про-
шли как соратники взрослых. По-
мню дежурства на  крыше школы 

В мае этого года наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945-х годов. С честью выдержав натиск 
врага, непрерывные артобстрелы и воздушные бомбежки, голодные 
месяцы блокады, ленинградцы своим боевым и трудовым подвигом 
одержали победу над сильным врагом.

А. Н. Егорова Школа № 344
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во время обстрелов и налетов. Мы 
боролись с зажигалками.

А  сколько было собрано буты-
лок, которые потом наполнялись 
горючей смесью и использовались 
для подрыва немецких танков.

Весной 1942  года начались ра-
боты на  полях совхоза “Красный 
Октябрь”. Мы каждый день работа-
ли под обстрелом, прячась между 
грядками. Помню Апполинарию 
Николаевну Егорову. Это она вы-
страивала нас у стен школы и дава-

ла напутствия, надеясь, что мы все 
возвратимся».

Маша выполняла норму на 180% 
и  была награждена грамотой Ис-
полкома Ленгорсовета за хорошую 
работу на  полях совхозов и  под-
собных хозяйств летом 1943  года 
по выращиванию овощей и карто-
феля для нужд города и фронта.

Самой дорогой наградой для 
Марии Романовны, как и для мно-
гих ленинградцев, была медаль «За 
оборону Ленинграда».

Не  все дети смогли пережить 
блокаду. В  нашем музее хранится 
фотография четырех девочек, ко-
торую передала в  наш музей се-
стра одной из них. Эта фотография 
сделана в  самом начале войны, 
28 июня 1941 года. Вглядитесь в их 
лица, в  их глаза... Попкова Люба, 
Петрусенкова Лида, Лапшина Надя, 
Крейзен Муся. Все девочки поги-
бли в  осажденном Ленинграде. 
В  1944  году, когда еще шла война, 
а  Ленинград был полностью осво-
божден от  фашистской блокады, 
войска МПВО освободили здание 
нашей школы. Директором была 
назначена Любовь Петровна Не-
федьева. Из  ее воспоминаний: 
«По внешнему виду школа напо-

минала крепость, в окнах первого 
и второго этажей были амбразуры, 
в  химическом кабинете находил-
ся большой бревенчатый накат, 
стены были закрыты толстым сло-
ем мешков с  песком. Третий этаж 
сильно пострадал при обстреле 
и  бомбежке, вся крыша была по-
вреждена зенитными осколками. 
Но  оборудование кабинетов, пар-
ты и другой инвентарь, библиотека 
были надежно укрыты и  поэтому 
сохранились».

В июне начались работы по под-
готовке к  новому учебному году, 
а в сентябре средняя женская шко-
ла № 344 распахнула двери. 

В  школу пришли реэвакуиро-
ванные учителя и  учителя, пере-
жившие блокаду: учитель физики 
Клавдия Александровна Ларионо-
ва, учителя начальных классов Та-
тьяна Никитична Андрейшина, Ва-
лентина Михайловна Четвертова 
и  работавшая в  школе с  1917  года 
Елизавета Александровна Алексе-
ева, учитель математики Анна Пав-
ловна Латышева.

Вечный огонь Пискаревско-
го мемориального кладбища. 
По  центральной дорожке мед-
ленно и  торжественно движется 
колонна. Впереди  –  лучшие ком-
сомольцы нашей школы. Они не-
сут венки из живых цветов, чтобы 
возложить их к  подножию мону-
мента Матери-Родины. Там, у  па-
мятника павшим героям, молодые 
дадут клятву быть достойными 
подвига тех, кто отстоял свободу 
и  независимость нашей страны. 
Поклянутся хранить и беречь мир 
на земле. И там, на гранитных сту-
пенях, Светлана Шейченко, уче-
ница  10-го класса 344-й школы, 

ныне актриса Александринского 
театра, читает «Реквием». 

Осенью 2019  года в  нашем рай-
оне около здания Администрации 
был открыт памятный знак «Геро-
ическому подвигу учителей, рабо-
тавших в  годы блокады Ленингра-
да». Для нас очень символично, что 
этот памятный знак находится ря-
дом с тем зданием, в котором наша 
школа находилась в  годы войны 
и блокады.

Никто не забыт! Ничто не забыто!

ГБОУ лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга

М. Р. Белошеева Л. П. Нефедьева С. К. Шейченко

Попкова Люба, Петрусенкова Лида, Лапшина Надя, Крейзен Муся

Лучшие комсомольцы 344-й школы несут венки к подножию монумента Матери-Родины.

Осенью 2019 года в нашем районе около здания Администрации был открыт памятный знак «Героическому подвигу учителей, работавших в годы блокады Ленинграда».

Ученики школы № 344, 1944-1945 учебный год
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9 МАЯ –  для каждого жителя на-
шей огромной страны это значимая 
дата, вне зависимости от националь-
ной принадлежности или вероиспо-
ведания. В этот день мы едины!

В особом единении мы прекло-
няемся перед подвигом наших 
прадедов, благодаря которым 
мы наслаждаемся жизнью, умеем 
по-настоящему слышать тишину, 
радоваться малому и  дарить эту 
радость окружающим. Мы имеем 
возможность любоваться тем, как 
растут наши дети и  возможность 
передать им, уже на генетическом 
уровне, любовь и  уважение к  сво-
ей родине.

Подвиг советских солдат явля-
ется примером истинного патрио-
тизма, благодаря которому на  се-
годняшний день наш мир не знает, 
что такое настоящая война.

Не случайно патриотическое вос-
питание молодёжи, подготовка её 
к защите Родины всегда были и оста-
ются важными направлениями госу-
дарственной политики России.

В  условиях нового времени для 
сохранения традиций патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения и формирования всесто-
ронне развитой гармоничной лич-
ности в ГБОУ школе № 39 Невского 
района увидели реализацию этой 
возможности в ВВПОД «Юнармия».

В  2018  году на  базе школы был 
сформирован юнармейский отряд 
«Юные крылья России». 60 мальчи-
шек и девчонок первыми вступили 
в его ряды.

Деятельность отряда является 
успешной благодаря сотрудниче-
ству и  поддержке Главного штаба 
Западного военного округа, шта-
ба 6-й общевойсковой армии За-
падного   военного округа, Центра 
патриотического воспитания мо-
лодежи «Дзержинец» и войсковых 
частей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

«Юнармия»  –  это не  только 
начальная военная подготовка, 
когда дети в  безопасных усло-
виях изучают оружие и  военную 
технику, но  и  используют знания 
на  практике, например, участвуя 

в  военно-спортивных турнирах, 
проводимых на  базе школы, во-
енно-спортивных играх, проводи-
мых штабом 6-й общевойсковой 
армии ЗВО, так и в районных и го-
родских мероприятиях военно-
спортивной направленности. Так, 
на  базе школы ежегодно прово-
дится и  уже стал традицией рай-
онный военно-спортивный тур-
нир «Юные крылья России» при 
поддержке Главного штаба ЗВО, 
в школу возвращена военно-спор-
тивная игра «Зарница».

Формирование системы дет-
ского самоуправления успешно 
реализуется благодаря поддержке 
социальных инициатив, исходящих 
от  участников движения. В  этом 
году команда юнармейцев шко-
лы стала победителем районного 
фестиваля детских общественных 
объединений.

Волонтерская деятельность яв-
ляется одной из основных в работе 
юнармейского отряда. ГБОУ школа 
№ 39 находится в  историческом 
месте –  в микрорайоне Уткина За-
водь. Во  время Великой Отечест-
венной войны на  его территории 
находился совхоз «Красный Ок-
тябрь», который обеспечивал го-
род и фронт продовольствием.

С 1987 года ученики школы шеф-
ствуют над мемориалом «Защитни-
кам Ленинграда», что находится 
недалеко от  школы, а  с  2019  года 
шефство над мемориалом офици-
ально закреплено за юнармейским 
отрядом «Юные крылья России» 
в рамках совместного проекта Ми-
нистерства обороны РФ и  ВВПОД 
«Юнармия».

Юнармейцы никогда не  забы-
вают о  подвиге нашего народа 
в  годы Великой Отечественной 
войны, о  ее героях и  бережно 
хранят об  этом память. Отряд 
сотрудничает с  Советом ветера-
нов Невского района, и ежегодно 
юнармейцы чествуют ветеранов 
войны, тружеников тыла и ветера-
нов-блокадников  –  поздравляют 
с  праздниками и  оказывают шеф-
скую помощь.

В  школе много лет функциони-
рует музей, посвященный подви-
гу эсминца «Строгий», что стоял 
на  защите Ленинграда во  время 
блокады в деревне Новосаратовка. 
Сегодня в  музее ведется рекон-
струкция и  в  новом учебном году 
на его базе появится юнармейская 
комната-музей, в  которой юнар-
мейцы будут не только заниматься 
творческой и  исследовательской 

деятельностью, а  также возобно-
вят экскурсии для обучающихся 
и гостей школы, повествуя о геро-
ическом подвиге членов экипажа 
эсминца.

Огромная работа по  форми-
рованию патриотического воспи-
тания проходит в  рамках участия 
в  городских и  федеральных акци-
ях и  мероприятиях. Это и  Ленин-
градская вахта памяти, и  торжест-
венная церемония, посвященная 
проводам призывников Невского 
района в  Вооруженные силы РФ, 
и участие в ежегодном отчете гла-
вы Администрации Невского рай-
она. Неоднократно юнармейцы 
становились победителями и при-
зерами районных и всероссийских 
конкурсов.

Наши юнармейцы –  постоянные 
участники всероссийских патрио-
тических акций, таких как «Живой 
хештэг» (#75летвеликойпобеды), 
они представляли Санкт-Петер-
бург, которому досталась буква 
«О», в  акциях «Дорога памяти», 
«Письмо солдату», «Стихи Победы», 
«Песни победы», а также в ежегод-
ном онлайн-марафоне чтения пи-
сем военных лет и др.

Они принимают участие в  тор-
жественных мероприятиях и несут 

Вахту памяти на  главных площад-
ках Санкт-Петербурга  –  на  Писка-
ревском мемориальном кладбище, 
на военно-морском параде.

Командир юнармейского отря-
да школы Петров Вадим, обучаю-
щийся 10 класса, принимал участие 
в  передаче в  состав Военно-мор-
ского флота России подводной лод-
ки «Петропавловск-Камчатский» 
на Адмиралтейских верфях и в тор-
жественной закладке корабля ле-
дового класса нового поколения 
«Николай Зубов» Президентом Рос-
сии В. В. Путиным.

Наставничество и  преемствен-
ность поколений  –  еще один зна-
чимый элемент патриотическо-
го воспитания. На  сегодняшний 
день численность юнармейского 
отряда школы составляет почти 
100 юнармейцев. Это ребята от  8 
до 17 лет. С юнармейцев берут при-
мер одноклассники, к ним тянется 
младшее поколение школьников.

Но  наиболее значимым собы-
тием, причастность к  которому 
является ключевой для каждого 
нашего юнармейца, –  пройти в од-
ном строю с теми, кто чтит тради-
ции наших предков и готов первым 
встать грудью на  защиту нашей 
Родины в  любой нужный момент. 
В  этом году ребята готовятся 
к  юбилейному Параду Победы 
и обязательно пройдут в парадном 
расчете по  главной площади род-
ного города, подвиг и дух которого 
уникален в истории человечества!

В  преддверии главного празд-
ника нашей страны хочется ска-
зать, что бесценный пример наших 
прадедов сформировал в  каждом 
из  нас чувство глубокой люб-
ви к  Родине, уважение к  памяти 
и  подвигу нашего народа. Народа 
огромной и  необъятной страны. 
Мы –  четвертое поколение героев! 
Потомки тех, для кого не существо-
вало границ национальной исклю-
чительности, для кого мир всегда 
был важнее войны. И  именно это 
отношение к  жизни помогло им 
когда-то одолеть фашизм!

С низким поклоном хочется вам 
сказать: «Спасибо за жизнь!».

«ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ»

ГБОУ школа № 39 Невского района СПб

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЮНАРМЕЙЦЕВ ГБОУ ШКОЛЫ № 39 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Петров Вадим, 10 класс, 

командир юнармейского отряда «Юные крылья России»:

«Уважаемые ветераны, блокадники, дети войны, труженики тыла! 
В  этом году мы празднуем 75-летие Победы. В  этот замечательный 
праздник хочется сказать вам огромное спасибо за все, что вы сде-
лали. Вы столкнулись со  страшными испытаниями, но,  несмотря 
ни на что, вы боролись со всеми невзгодами.
Вы сделали невозможное! Ваш подвиг никогда не будет забыт!
Мы, в свою очередь, постараемся не допустить попытки его исказить 
и сделаем все, что в наших силах. Хотим пожелать вам всего самого 
наилучшего! Крепкого здоровья! Вы являетесь примером для нас!»

Королёва Ангелина, 10 класс:

«Уважаемые ветераны! Примите ис-
кренние поздравления с  великим 
праздником –  Днем Победы!
Хочется сказать спасибо вам за бес-
ценный пример, за  ваши подвиги 
и  за  жизни, отданные во  имя спасе-
ния мира на  земле. В  этот знамена-
тельный для всех нас день хочу по-
желать здоровья, добра и  благопо-
лучия! С праздником!»

Малейкович Лия, 7 класс:

«Хочу передать слова благодарности нашим ветеранам 
и труженикам тыла!
А  нам, их потомкам, хочу пожелать в  этот замечатель-
ный праздник –  9 мая, чтобы над головой всегда было 
мирное небо, чтобы у нас в сердцах жила память о по-
двигах наших прадедов. Пускай война никогда никого 
не коснется. Пускай материнское сердце никогда не бу-
дет тревожиться за своих солдат.
Радуйтесь каждому дню и благодарите наших прадедов, 
принесших нам мир и покой. С праздником!»

Додонов Егор, 6 класс:

«Уважаемые ветераны! Примите искрен-
ние поздравления от младшего поколения 
с  этим великим праздником  –  Днем По-
беды! Этот праздник является символом 
героизма и  несокрушимости духа нашего 
народа! Огромной ценою заплатили вы 
за  Победу и  наше счастье! И  мы помним 
об этом и благодарим вас! Желаю вам здо-
ровья, душевного тепла, внимания и забо-
ты близких! Пусть небо всегда будет мир-
ным, а солнце светит ярко!»

Лидия Кудрявцева, 10 класс:

«Дорогие наши ветераны, дети войны, труженики тыла! Мы от всего 
сердца поздравляем вас с 75-летием Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне!
Спасибо вам за  то, что в  те  страшные, роковые годы вы, несмотря 
ни  на  что, стойко и  гордо вынесли все ужасы и  трудности войны... 
Если  бы не  ваша любовь к  Родине, ваша сила духа и  целеустремлен-
ность, нам не было бы понятно, что было бы сейчас, в мирное, светлое 
время. Ваш подвиг бесценен! Он всегда будет жить в наших сердцах!
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви 
и заботы близких. Вы являетесь для нас примером всей жизни, спа-
сибо в ам за это! С праздником!»

Григорьев Алексей, 6 класс:

«Дорогие ветераны, с  почтением и  уважением 
поздравляю вас! 9  мая  –  это не  просто весен-
ний день, это незабываемая, памятная дата для 
нашего народа! В  этот день, прежде всего, хо-
чется сказать СПАСИБО за мирное небо над на-
шей головой, за  полноценную жизнь, за наши 
возможности!
Искренне хочу пожелать вам крепкого здоровья, 
сил и  бодрости духа! Пусть близкие люди дарят 
вам внимание, любовь и заботу! 
С Днём Победы!!!»


