
 
И.М. Крылов рассказывает о Знамени Победы 

 

 
Выступают мальчики 4 класса 



 
Шумские частушки исполняют учащиеся музыкальной школы 

 

 

 

 
Выступают ученики 2-4 классов 

 



Смирнова З.А. на уроке мужества в 9 классе 

 

24 февраля в школе состоялась очередная традиционная встреча коллектива школы с 

ветеранами Великой Отечественной войны и сегодняшними защитниками Отечества. 

Среди гостей  были участники Дороги Жизни, ветераны Шумского сельского поселения, 

выпускники школы, прошедшие службу в Вооруженных силах в мирное время, глава 

администрации Шумского сельского поселения Ерошкин А.В. 

Учащиеся со слезами на глазах слушали рассказы о том, как спасала, умирающий от 

голода, Ленинград Дорога Жизни. Артемьева З.Г.- диспетчер Дороги Жизни  заново 

переживала потери боевых друзей и оплакивала, затонувшие вместе с хлебом и людьми, 

полуторки. Крылов И.М.- стрелок- радист рассказывал учащимся о том, как праздновали 

Победу в Германии у здания рейхстага, как он ехал в «Катюше» на параде по Красной 

Площади в Москве 24 июня 1945 года. 

С неугасаемой болью рассказывала Смирнова З.А.- медсестра 71 эвакогоспиталя  о том, 

как возвращали в бой воинов после ранений. Рассказа о том, как на месте нашей школы в 

1941 по 1943 годы располагались 4 фронтовых госпиталя и как появилась братская могила 

в 500 метрах от школы.  

Бывший капитан медицинской службы Азаренко А.П. рассказывала о героическом 

прорыве блокады. О том, как вместе с   санитарами   шла через Неву под бомбежкой и 

обстрелами оказывая помощь раненым бойцам. Рассказала, что первый медпункт был 

оборудован в фашисткой землянке- теперь там Диарама. Рассказала о самом ценном 

подарке полученном от К.Е. Ворошилова- благодарности и коробке конфет. 

Вдова поэта Молчанова А.А., Молчанова Е.А. рассказывала о том, как жили дети 

блокадного Ленинграда и читала стихи Анатолия Владимировича, посвященные блокаде 

Ленинграда. 

Дети 3-го класса никогда не забудут рассказ прадедушки Монаховой Кати-  Храменкова 

Д.А., которому в начале войны было всего  9 лет. Он рассказал, что его деревню Вороново 

 



сожгли фашисты, а многих жителей расстреляли за связь с партизанами. Он, мальчишка, 

тоже был ранен. Был сожжен дом родителей и  его семье пришлось жить в землянке. 

После часа мужества, учащиеся школы, подарили  гостям праздничный концерт. В 

концерте приняли участие воспитанники подготовительной группы детского сада, под 

руководством музыкального руководителя Ивановой И.С., воспитателей Романовой Т.П. и 

Смирновой О.Н. Учащиеся музыкальной школы п. Назия под руководством П.В. 

Максимова подарили ветеранам Шумские частушки. Отличная композиция прозвучала в 

исполнении учащихся школы под руководством Федоровой Л.Ф. 

Глава администрации сельского поселения тепло поздравил ветеранов и пожелал им 

здоровья и продолжать необходимую сегодняшнему поколению воспитательную работу. 

 

                        Е.Я. Каткова – руководитель музея Дорога Жизни 


