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Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

Примите поздравления от президиума республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования

с 75-летием Великой Победы!
9 мая - день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу. Возрождал 

страну в трудные послевоенные годы.
Проходят десятилетия, уходят ветераны, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской  

славы и доблести народа, остается навсегда. 
Именно в этот день, мы с особой остротой осознаем, как важно уметь отстаивать интересы своего Отечества.

Все коллективы системы образования, первичные и территориальные комитеты Профсоюза  со-
вместно с Советами ветеранов в условиях  новых вызовов времени много сделали для создания праз-
дничного настроения, приняли активное участие в многочисленных интернет-акциях Памяти, виктори-
нах, конкурсах, вместе  с детьми организовали поздравления ветеранов, тружеников тыла, детей вой-
ны, концерты, вспомнили стихи и песни военных лет. Спасибо Вам, дорогие коллеги!

А 9 мая в 12.00 мы всей страной вместе со своей семьей и друзьями споем Гимн нашей Великой 
Победе! И никакие напасти нам не помеха!

Сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее 
уроков, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к ветеранам войны и труда.

Мы – наследники славной Победы советского народа, должны сделать все, чтобы память о подвиге 
наших отцов и дедов никогда не угасла, прежде всего среди наших детей и внуков!

В этот исторический день, от всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра!

                  С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Председатель Марийской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования Людмила Пуртова

Акции, концерты, конкурсы, выставки, проведённые в городах и районах республики
НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ МАЙ

Килемары

Юрино

Козьмодемьянск

Звенигово

Волжск

Морки

Оршанка

Советский

Новый Торъял
Сернур

Мари-Турек
Параньга

Куженер

Йошкар-Ола



Грандиозным дистанционным 
праздничным мероприятием ста-
ла фото-и видео- выставка «Наш 
Профсоюзный Первомай», пред-
ставленная в социальных сетях 
первичными профсоюзными орга-
низациями 58 образовательных 
учреждений города Йошкар-Олы. 
Организатор онлайн-шествия – 
президиум Йошкар-Олинской 
городской организации Общерос-
сийского профсоюза образования.

Весенней яркостью красок бы-
ли наполнены фотоколлажи, 

слайд-шоу, видеоролики, проде-
монстрировавшие общую соли-
дарность в борьбе с коронавиру-
сом, единство позиций в сфере 
защиты прав и социальных гаран-
тий работников образования. В 
соцсетях все творческие работы 
обозначались хештегами #Перво-
майДома, #ПервомайскийНашСа-
лют, #Солидарность СильнееЗа-
разы, #НашПрофсоюзныйПерво-
май.

Лозунги, которые пронесли 
наши демонстранты, касались 
профсоюзных требований в новых 
условиях их жизни и работы в 
период карантина, связанного с 
введением правовых режимов. По 
единому мнению организаторов 
мероприятия, одновременно явля-

ющимися членами жюри, признан 
лучшим и выдвинут на республи-
канский конкурс лозунг-плакат 
«Даешь современной школе – 
современное техническое осна-
щение рабочих мест!» профсоюз-
ной первички МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 
г. Йошкар-Олы».

Одним из направлений про-
фсоюзного онлайн-праздника 
«Наш Профсоюзный Первомай» 
было прославление творческого, 
созидательного и самоотвержен-

ного труда героев нашего времени 
– врачей и учителей. По итогам 
праздничной акции на республи-
канский профсоюзный поэтичес-
кий конкурс «Славим человека 
труда!» от Йошкар-Олинской го-
родской организации были на-
правлены три стихотворения: 
«Нет профессии прекрасней» 
(автор – Белякова Т.Ю., музыкаль-
ный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад № 28 г. Йошкар-Олы 
«Белоснежка»), «Дистанционное 
обучение» (автор – Чиркова Г.А., 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Гимназия № 14 г. 
Йошкар-Олы»), «Медикам посвя-
щается…» (автор – Карчёва А.С., 
учитель иностранных языков 
МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Йошкар-
Олы»). 

Эмоционально зрелищная 
онлайн-демонстрация вызвала 
отклик не только в сердцах работ-
ников образования, членов Проф-
союза. Вирусом первомайского 
творчества «заразились» их род-
ные и друзья!  С начала объявлен-
ной акции вдвое увеличилось 
количество подписчиков общес-
твенной группы «Йошкар-Олин-
ский  горком  Профсоюза   обра-
зования» в соцсети ВКонтакте 
(https://vk.com/public188753639).

Средства массовой информа-
ции тоже не оставили без внима-
ния акцию городской организации 
Профсоюза. 30 апреля 2020 года 
ГТРК «Марий Эл» осветила в 
своем новостном выпуске сюжет о 

проведении в Йошкар-Оле вирту-
альной профсоюзной онлайн-
выставки.

Не успел отгреметь в социаль-
ных сетях праздничный первомай-
ский салют, как призывом к новым 
совместным общественно-патрио-
тическим действиям Профсоюза 
стала единая военно-патриоти-
ческая песня Игоря Лученка 
«Майский вальс». Её исполнили 
председатели шестнадцати пер-
вичных профсоюзных организа-
ций, среди которых представители 
школ №№ 2, 19, 24, 29, Семенов-
ской им. В.А. Архипова; гимназий 
№№ 4, 26; лицея № 28; ГБОУ РМЭ 
«Школа №1 г. Йошкар-Олы», 
ГБОУ РМЭ «Школа № 2 г. Йошкар-
Олы»; детских садов №№ 24, 27, 
28, 33, 47, 84. Этот массовый но-
мер был подготовлен организаци-
онно ведущим специалистом гор-
кома Н.Л. Коневой и смонтирован 
в видеоролик председателем пер-
вичной профсоюзной организации 

МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7 г. Йошкар-
Олы» Н.В. Чепайкиным. 

2 мая 2020 года на интерактив-
ной платформе Йошкар-Олинской 
городской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования 
в сети ВКонтакте началась новая 
акция – онлайн-концерт «75-
летию Победы посвящается!».

Эстафету выступлений работ-
ников образовательных учрежде-
ний, членов профсоюза, совмес-
тно с представителями их семей 
подхватили больше 50% первич-
ных профсоюзных организаций 
города.  На  информационных 
платформах Йошкар-Олинской  
городской  организации (сайт: 
http://iolagorkom.ucoz.ru/ и офици-
альная группа в сети ВКонтакте: 
https://vk.com/public188753639) 
представлены более шестидеся-
ти номеров в разных номинациях: 
«Вокал», «Художественное сло-
во», «Оригинальный жанр».

Организаторы, члены президи-

ума Йошкар-Олинской городской 
организации Профсоюза, обяза-
тельно поощрят всех, кто принял 
активное участие в концерте и 
кому зрители выразили симпа-
тию! 

С 6 мая 2020 года в рамках 
акции Памяти стартовала про-
фсоюзная Неделя добра, цель 
которой поддержать материально 
одиноких и пожилых людей, мно-
годетные семьи, ветеранов Проф-
союза, ветеранов труда. Йошкар-
Олинской городской организаци-
ей профсоюза оказана матери-
альная помощь бывшим штатным 
работникам горкома, находящим-
ся на пенсии.

Общегражданские акции не 
прошли мимо членов профсоюза.  
В День Победы, в 21.00 час, мы, 
вместе со всеми, зажгли свою 
свечу памяти в честь подвига 
наших дедов и прадедов в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов и спели песню «День 
Победы»! 

Никакая пандемия не смогла 
сделать для нас месяц май обыч-
ным. Пусть в другом формате, но 
всенародные праздники состоя-
лись! Спасибо всем!

 Ольга НОВОСЕЛОВА
председатель 

Йошкар-Олинской городской 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования, 
Елена ДОМРАЧЕВА, 

штатный работник 
Йошкар-Олинской городской 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования, 

Татьяна БЕЛЯКОВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 28    

г. Йошкар-Олы «Белоснежка»

Пандемия… Новый вызов миру, 
испытание для всех. Цивилизо-
ванное сообщество поняло, что 
наступило время проверки на 
сплочение, милосердие и готов-
ность помочь ближнему в период 
ограничительных мероприятий. 
Помочь не из дополнительного 
резерва сил и полномочий, а по-
мочь – просто так, с душевным 
бескорыстием.

Именно для этой мис-
сии в городе Волжске 
сформировалась группа 
быстрого реагирования – 
волонтерский штаб для 
оказания помощи тем, 
кто не может в вынужден-
ной самоизоляции обес-
печить привычный жиз-
ненный уклад. 

Координирует работу 
Штаба С.Ю. Ташевцева, 
заместитель Главы адми-
нистрации городского 
округа «Город Волжск». В 
составе группы – нерав-
нодушные волжане, в 
том числе и представите-
ли муниципальной систе-
мы образования: Т.П. Ни-
замутдинова, руководи-
тель МУ «Отдел образо-

вания»  администрации ГО «Го-
род Волжск», С.М.Захарова, на-
чальник учебно-методического 
отдела МУОО, О.Г. Ионова, пред-
седатель Волжской территори-
альной организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ, М.В. Янковская, 
директор средней школы № 4, 
Е.В. Кашпаева, директор МОУ 

школы № 3, М.А. Петрова, учи-
тель физической культуры МОУ 
школы № 4. 

Каждый волонтер Волжска 
зарегистрировался на сайте 
«МЫВМЕСТЕ», присоединился к 
миллионной армии доброволь-
цев России. Очень важно, что 
каждую минуту по всей нашей 
огромной стране стучится добро 
в дверь и оплачивается тысячами 
улыбок.

Сохранение здоровья и жизни 
граждан России – важнейшая 
задача Правительства страны, в 
том числе Правительства и про-
фсоюзов Республики Марий Эл. 
Для ее решения созданы условия 
самоизоляции, социальной дис-
танции, организация волонтер-
ского движения для срочной помо-
щи людям старшего возраста. 
Ежедневно и сами волонтеры 
проходит проверку здоровья – 
перед каждым выходом  измеря-
ют температуру тела, только по-
том отправляются делать добрые 
дела, безусловно – в масках, пер-
чатках и с дезинфицирующим 
средством. В пакетах – продукты, 
медикаменты, пресса. На обрат-
ном пути волонтеры забирают 

пакеты с мусором: санитарные 
нормы актуальны и в период огра-
ничительных мер. Помощь во-
лонтеров жизненно необходима 
тем волжанам, кто из-за распрос-
транения вирусной инфекции 
вынужден оставаться дома. Ежед-
невно принимаются звонки и сооб-
щения с просьбами о помощи, 
оперативно отрабатываются все 
заявки. Заявки на покупки посту-
пают через телефоны «горячей 
линии» оперативного штаба или 

на личный номер телефона во-
лонтера. 

С искренним чувством призна-
тельности одинокие пожилые 
люди говорят, что благодаря помо-
щи волонтеров они могут соблю-
дать режим самоизоляции в по-
лной мере. 

Педагоги-волонтеры в Вол-
жске – уважаемые и почитаемые 
люди, с доброй, бескорыстной 
душой. Они не считаются с лич-
ным временем. К решению не-
ожиданно возникшей социальной 
проблемы мобильно присоединя-
ются и их семьи. И все ради того, 
чтобы в трудной ситуации ни один 
житель города не чувствовал се-
бя одиноким.

Волонтеры-педагоги Волжска 
становятся партнерами госуда-
рства, своим трудом создают ат-
мосферу доверия, тепла и един-
ства.

Светлана ЗАХАРОВА, 
член профсоюза,

начальник учебно-
методического отдела 

Отдела образования
 администрации ГО 

«Город Волжск»

Майские праздники в соцсетях

Время милосердию
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День Победы занимает особое 
место в жизни каждого россиянина. 
Несмотря на сложившиеся обстоя-
тельства в честь празднования 75-
летней годовщины Победы, члены 
профсоюза отрасли активно учас-
твуют во многих мероприятиях. 
Дела посвящаются памяти тех, кто 
воевал, и тем, кто смог выжить в 
военное лихолетье.

В Год Памяти и Славы  педагоги 
вместе с детьми участвуют в рес-
публиканских, районных акциях и 
конкурсах: «Георгиевская лента», 
«Читаем детям о войне», «Окна 
Победы»,  «Парад песен Победы», 
«Свеча Памяти», «Ты мир добыл и 
знаний свет понёс», создаются 
видеоролики, фотовыставки, гото-
вятся сувениры.

Для увековечивания памяти об 
ушедших ветеранах Великой Оте-
чественной войны, педагоги райо-
на с начала года участвуют в рай-
онной акции Совета ветеранов 
«Создаём «Книгу памяти», где 
каждая страничка – это история 
жизни тех, кто был участником этой  
страшной войны. И казалось бы 

уже много событий и судеб описа-
но, но появляются новые факты, 
воспоминания.

В феврале райком профсоюза 

совместно с районным Отделом 
образования провели уникальный 
районный конкурс инсценирован-
ной военной песни «Этих дней не 
смолкнет слава», в котором приня-
ли участие 18 образовательных 
организаций района.  

Много информации об участии 
в проводимых мероприятиях раз-
мещается в социальных сетях и на 
сайтах образовательных учреж-
дений.  

В преддверии славной даты  
районная организация профсоюза 
провела  акцию «Мы помним…», в 
ходе которой председатели про-
фсоюзных комитетов  в рамках 
Недели добра, объявленной рес-
публиканской организацией Проф-
союза, поздравили ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны.

Каждая организация во главе с 
председателем своего профкома 
внесла посильную лепту, активно 
включившись в акцию и оказала 
помощь пожилым людям по хозяй-
ству, поддержав добрыми словами 
и подарками, оказав материаль-
ную помощь продуктами и денеж-
ными средствами.

Одной из таких организаций 
является небольшая первичка 
Горняцкого детского сада «Раду-
га», где всего 6 работников, вместе 
с председателем Малининой Г.В., 
человеком отзывчивым и ответ-
ственным,

7 мая поздравили тружеников 

тыла в посёлке Горняк, ветеранов 
здесь уже не осталось в живых. 
Они поздравили пятерых одно-
сельчан, вручив подарки и поздра-
вительные открытки и сфотогра-
фировавшись  на память. 

Своими добрыми  делами со-
трудники детского сада повышают 
авторитет Профсоюза, показывают 
высокую корпоративную культуру, 
вносят свой вклад в развитие 
гражданских институтов.

Именно такими организациями 
сильна районная организация и 
очень хочется, чтобы их было 
много. 

Ангелина СЕМЁНОВА,
председатель 

Сернурской районной 
организации Профсоюза 

День Победы – любимый всена-
родный праздник. 9 мая – дорогой 
и скорбный день, потому что в 
каждой семье вспоминают родных 
и близких, отдавших  свою жизнь 
за Великую Победу воевавших на 
фронте и работавших в тылу. 
Проходят годы, уходят из жизни 
ветераны и труженики тыла, но 
нельзя стереть войну из памяти 
людей воевавших на фронте и 
работавших в тылу. 

В Куженерском районе в 
настоящее время проживает 
только один участник войны – 
Кропотов Юрий Александ-
рович. К нему с поздравлением 
и благодарностью в праздник при-
шли ученики Куженерской основ-
ной школы во главе с председа-
телем первичной профсоюзной 
организации Подлипской Ната-
льей Витальевной.

Живое общение с участником 

тех прожитых событий ребята 
восприняли с волнением. А Юрий 
Александрович был рад, что его 
не забыли.

Есть еще люди, которые были 
свидетелями этих страшных 
дней, они пережили войну деть-
ми. На их долю выпало много 
лишений: и голод, и сиротство. 
Куженерская районная организа-
ция тоже активно участвовала в 
акции «Неделя добра».  Двадца-
ти семи работникам образования 
– детям войны – в честь праздни-
ка Победы были вручены неболь-
шие подарки. 

В этом году и в районе, и в 
республике не состоялись парад и 
митинг, но праздник не стал от 
этого менее значим. Педагоги, 
дети, жители поселков и дере-
вень, приняли участие в акциях: 
«Окна Победы», «Синий плато-
чек». Молодые учителя сняли 

видеоклип на известную всем 
песню «Синий платочек». Трога-
тельная мелодия, плавные, заво-
раживающие движения танца 
передали переживания девушек, 
проводивших своих любимых на 
фронт. Всем очень понравилось 
украшать свои окна символами 

Победы. Хочется, чтобы эти акции 
стали традицией и в следующие 
годы. 

 
Елена ЛЕБИНА, 

председатель 
совета наставников 

Куженерского района

И пусть традиции живут!

Память сильнее 
времени
В преддверии празднования 75-
летия Великой Победы, в целях 
повышения традиций, граждан-
ской активности профсоюзного 
актива в сложившихся условиях, 
Советская районная организа-
ция Профсоюза приняла актив-
ное участие в республиканской 
профсоюзной акции «Неделя 
добра». Мы организовали волон-
терский штаб, из числа профсо-
юзного актива и членов президи-
ума районного комитета. Сов-
местно с председателем Совета 
ветеранов Чимаевой В.А. со-
ставлены  списки пожилых лю-
дей: детей войны, тружеников 
тыла, ветеранов, посвятивших 
свою жизнь отрасли образова-

ния. Оказалось, в нашем районе 
таких людей не мало. Самые по-
жилые 1924  года рождения. Мно-
го бывших педагогов отрасли 
образования 1930-1945 годов 
рождения.
Более 70 ветеранам педагоги-
ческого труда, проживающим в 
различных населенных пунктах 
нашего района вручены поздрав-
ления и небольшие подарки, в 
том числе председателям пер-

вичных профсоюзных организа-
ций. Наибольшее число ветера-
нов проживают в селе Ронга, по-
селке Алексеевский и деревне 
Кужмара. Отрадно было видеть, 
как наши ветераны радовались 
оказанному им вниманию. Для 
них это стало большим эмоцио-

нальным подарком, но встреча с 
каждым из ветеранов осталась 
навсегда и в наших сердцах. Пре-
зидиум районного комитета про-
фсоюза благодарит каждого, кто 
смог стать  частичкой такого нуж-
ного, доброго дела. 

Екатерина УШАКОВА,
председатель 

Советской районной 
организации Профсоюза 

Добрым быть совсем непросто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,

Доброта не пряник и не конфета.
Доброта приносит людям радость

И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет,

Доброта от холода согреет.
Если доброта, как солнце, светит,

Радуются взрослые и дети.

Весенняя неделя добра – еже-
годная акция, которая проводится 
в нашей стране. В эти дни различ-
ные учреждения и организации 
организуют социально значимые 
благотворительные мероприятия. 
Но Неделя Добра в этом году про-
ходит в необычном режиме – в 
режиме самоизоляции.

В период самоизоляции многие 
семьи оказались в сложном поло-

жении. Однако у нас есть люди, 
которые помогают совершенно 
незнакомым людям, совершенно 
безвозмездно. Просто потому, что 
могут это сделать, потому, что есть 
возможность помочь. К ним присо-
единилась и члены нашей Мор-
кинской профсоюзной организа-
ции.

Многие первичные профсоюз-
ные организации  школ и детских 
садов хорошо организовали эту 
работу. В основном они чествова-
ли ветеранов педагогического тру-
да – детей войны – в преддверии 
Дня Победы, вручили продуктовые 
наборы и подарки, которые приоб-
рели на членские профсоюзные 
взносы. Искренние слова благо-
дарности прозвучали для каждого, 
кто воспитал не одно поколение 

жителей района в самые нелегкие 
годы, сохранил верность своей 
профессии.  Ветераны были очень 
рады: важен не подарок, а внима-
ние и добрые слова.

Заботиться о ближнем не так 
сложно, как кажется на первый 
взгляд. В такое не простое время 
мы все стали чуточку ближе и спло-
ченнее друг с другом. Неделя доб-
ра закончилась, а добрые дела 
еще долго будут откликаться лучи-
ком света в сердцах неравнодуш-
ных людей, которые и дальше 
обязательно продолжат эстафету 
добра.

Валерий ФЕДОРОВ, 
председатель 

Моркинской районной 
организации Профсоюза

Профсоюзные акции

Доброта приносит радость
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В Новоторъяльском районе подготовка к 
празднованию юбилейной даты, 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
проводится с начала учебного года. 
Отдел образования Новоторъяльского 
муниципального района и образователь-
ные учреждения активно подключились к 
участию в районной акции «Цветы Побе-
ды».

Петунии, сальвии, бегонии, флоксы, 
бархатцы, виола и другие цветы, которые 
имеют продолжительный период цвете-
ния, украсят клумбы территорий школ в 
сельских поселениях и городском поселе-
нии Новый Торъял. За всей этой цветоч-
ной красотой, которая будет радовать 
жителей района, стоит кропотливый труд 
педагогов и учащихся. 

В образовательных учреждениях райо-
на подготовительная работа к акции нача-
лась давно. Педагогами и учащимися 
были разработаны проекты, целью кото-
рых, являлось выращивание рассады цве-
тов для эстетического оформления тер-
ритории школы. Также, предполагалось, к 
75-летию Великой Победы, цветы украсят 
территорию у обелисков воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны.

Среди красочного разнообразия цве-
тов, бесспорно, королевой будет Петунья, 
которая имеет наиболее разнообразную 
цветовую гамму и которая ближе всех при-
способлена к нашему не всегда солнечно-
му климату.

Расширить знания учащихся о много-
образии петуний, обратить внимание на 
правильный уход и их содержание в зим-
нее время, сформировать навыки наблю-
дения и экспериментирования в процессе 
поисково-познавательной деятельности, 
и конечно, обогатить знания детей о вели-
ком празднике – Дне Победы – такие зада-
чи поставили перед собой, в  проекте 
«Цветы памяти»  (выращивание петунии 
черенками),  вместе с педагогом Еленой 
Анатольевной Мосуновой, учащиеся 4 
класса Немдинской средней школы: Иван 
Мосунов, Ксения Шабалина, Дарья 
Игнатьева, Арина Лебедева, Анастасия 
Подковырина. 

Первый – информационный этап про-
екта, прошел в январе этого года. Ребята 
собрали общие сведения о цветке, изучи-
ли условия выращивания и способы его 
размножения. В последующем, черенки 
петунии были посажены в специально 
подготовленные горшочки. В течение 

четырех месяцев ребята изучали влиянии 
на рост растения воды, тепла и света. 

Пройдя этапы проекта, ребята сделали 
следующие выводы: для хорошего роста 
петуниям необходимы свет и тепло, 
растение нельзя поливать холодной 
водой, оно плохо переносит прямые 
солнечные лучи и сквозняки, для петунии 
нужна рыхлая почва с добавлением песка. 
Место для неё лучше выбрать солнеч-
ное и защищённое от ветра. Выращен-
ные из семян, петунии, как правило, 
дают большое количество простых 
цветков, а некоторые ампельные сорта 
в наших условиях и вовсе не завязывают 
семян, а способ выращивания петуний 
черенками более удачный – он хорош для 
разведения всех сортов. При размноже-
нии же черенками окраска и махровость 
цветков полностью сохраняется, и 
зацветают растения намного раньше.

Цветы участников проекта расцвели 
уже в апреле. Ребята в День Победы 9 
мая выставили цветы к памятнику у шко-
лы. Позднее они будут высажены на 
школьные клумбы и к памятнику.

 Наталья ЛЕБЕДЕВА, 
председатель Новоторъяльской 

районной организации Профсоюза

Большинство наших ветеранов всю жизнь 
достойно работали, были образцом для 
подражания, как на работе, так и в быту. К 
сожалению многие школы и детские са-
ды, где они работали, увы,  закрыты. И 
очень важно, чтобы мы каждого помнили.

Постановлением президиума Марий-
ской республиканской организации Проф-
союза работников народного образова-
ния и науки РФ от 30 апреля 2020 года 
было объявлено с 4 по 9 мая проведение 
профсоюзной акции «Неделя добра». На 
заседании президиума Оршанского рай-
онного комитета профсоюза было приня-
то решение по участию первичных орга-
низаций района в этом важном деле. 

В ходе акции волонтеры посетили вдо-
ву Кудрявцеву Нину Артемьевну (с. Вели-
кополье) и участника Великой Отечес-
твенной войны Федорова Ефрема Тимо-
феевича (д. Чирки). Всем ветеранам – 
детям войны, вручены подарки, приобре-
тенные за счет средств профсоюзного 
бюджета районной и первичных организа-
ций. Самыми активными волонтерами 
были  председатели первичных профсо-
юзных организаций МОУ «Оршанская 
СОШ» Орехова Лариса Валерьевна, МОУ 
«Марковская ООШ» Камаева Ирина Ива-
новна, МОУ «Шулкинская СОШ» Стрель-
никова Фаина Николаевна, МОУ «Лужбе-
лякская ООШ» Русинова Эдита Анато-
льевна и МОУ «Великопольская СОШ» 
Акулова Лариса Валерьевна. Президиум 
районного комитета Профсоюза выража-
ет благодарность за активное участие в 
организации добрых дел 

Отдельное спасибо председателю 
МДОУ «Оршанский детский сад «Коло-
кольчик» Хмелевой Вере Сергеевне за 
активное участие в создании видеороли-
ка, посвященного 75-летию Великой Побе-
ды. Видеоматериалы с поздравлениями 
размещены в сети интернет. 

Галина ТОЙМАКОВА,
председатель 

Оршанской районной 
организации Профсоюза 

Победный май – цветущий май! 

У каждого времени – свои приме-
ты. У нас сегодня вновь возрож-
дается волонтерство в профсо-
юзной организации. Студенты – 
активные участники этого важно-
го движения. В условиях пред-
упредительных мер спрос на бес-
корыстную помощь, отзывчи-
вость и добро стал особенно акту-
ален.

Волонтерское движение в про-
фкоме Волгатеха – это люди, кото-

рые отдают часть своего свобод-
ного времени и сил, чтобы сде-
лать этот мир лучше. Причем 
всегда добровольно. Это стало 
важной и неотъемлемой частью 
нашей жизни, и мы без раздумий 
стали этим заниматься. Создали 
при профкоме волонтерский 
центр, он работал и раньше, мы 
оказывали разную помощь нужда-
ющимся людям, ездили в детские 
дома, в приюты для животных.

Каждый день студенты ПГТУ, 
члены профсоюза – волонтеры, 
помогают пожилым и маломо-
бильным гражданам нашего горо-
да.

В связи с тем, что такие жители 
находятся в зоне риска зараже-
ния коронавирусной инфекцией, 
многие из них боятся выходить на 
улицу. Купить и доставить продук-
ты или лекарства на дом, опла-
тить коммунальные платежи по-

могают волонтеры профкома сту-
дентов Волгатеха. А председа-
тель нашего профкома Лев 
Алексеев, возглавил городской 
волонтерский молодежный штаб. 

Мы хотим быть полезными 
обществу сегодня, стремимся 
проявить себя, мы чувствуем лич-
ную ответственность за то, что 
происходит вокруг.

В течение дня мы получаем 
много слов благодарности. А это, 

правда, очень приятно. И никакие 
вызовы времени не заставят нас 
отказаться делать добро! Спаси-
бо всем ребятам, которые сего-
дня вместе с нами. Потому что 
вместе – мы сила. И мы верим в 
успех нашего дела!

 Анастасия ТИМОФЕЕВА, 
заместитель председателя 

первичной профсоюзной 
организации студентов ПГТУ

Волонтерский отряд профкома студентов ПГТУ – в действии!
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Низкий 
поклон 
ветеранам! 
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Время стремительно идет вперед. 
Стала историей Великая Отечес-
твенная война 1941-1945 г.г. В 
преддверии празднования 75-
летия Великой Победы отделом 
образования и по делам молоде-
жи совместно с райкомом про-
фсоюза работников образования 
в Мари-Турекском районе был 
организован муниципальный фес-
тиваль «Салют Победы не помер-
кнет». В рамках фестиваля уже с 
января 2020 года начались раз-
личные мероприятия.  В конкурсе 
чтецов поэтических произведений 
о Великой Отечественной войне 
«И помнит мир спасенный»  
активно приняли участие  дош-
кольники, школьники, педагоги, 
родители. Трогательно прочитала 
стихотворение учитель русского 
языка Мари-Куптинской основной 
школы Ухова И.З., а  ветеран педа-
гогического труда Заболотских Р.К. 
представила жюри стихотворение 
собственного сочинения. Никто в 
зале не остался равнодушен. 

Конкурс рисунков «Миг Побе-
ды» прошел уже в заочной форме. 
Предоставленные на конкурс 
рисунки были размещены в сети 
Интернет. На конкурс исследова-
тельских работ «Во имя Победы»  

были представлены работы о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла, 
наших земляков. Данные матери-
алы пополнили архив района. 

Также активно прошел конкурс 
на лучший видеоматериал  «Они 
живы, пока мы их помним» Дети, 
педагоги рассказали о своих близ-
ких, знакомых – свидетелях тех 
военных лет.  

В рамках фестиваля был запу-
щен проект «Книга Памяти» 
целью, которого стал сбор и обоб-
щение  информации о школах 
Мари-Турекского района в годы 
Великой Отечественной войны. В 
школах района была организова-
на эстафета передачи альбома 
«Снова к прошлому взглядом 
приблизимся». Каждая школа 
обобщала и оформляла материал 
на страницах альбома. В работу 
подключились как дети, так и их 
родители, педагоги, ветераны 
труда. Альбом-эстафета переда-
валась из школы в школу. Переда-
ча альбома проходила в торжес-
твенной обстановке гости и прини-
мающая сторона с любовью и 
уважением рассказывали о собы-
тиях военного времени, о школах, 
педагогах-фронтовиках, выпус-
книках школ – участниках войны. 
Взрослые и дети с затаенным 
дыханием слушали рассказы сво-
их сверстников. Отрадно было 
видеть на встречах и глав адми-

нистраций сельских поселений. 
Нами собран богатый материал о 
педагогах-ветеранах той страш-
ной войны. 

Перед Великой Отечественной 

войной в нашем районеподраста-
ющее поколение получало обра-
зование в четырех  десятках  
начальных школ, 14 семилетних и 
трех средних школах, а работни-
ков со средним  специальным 
образованием готовили Нартас-
ский  сельхозтехникум, и Мари-
Биляморское педагогическое учи-
лище. 

О работе школ в военное вре-
мя рассказывают вырезки из 
районных газет «Путь Сталина», 
«Путь Ленина», бережно сохра-
ненные и помещенные в альбоме. 

В годы военного лихолетья в 
село Косолапово был эвакуиро-
ван Московский детский дом, а в  
селе Алексеевском открыт дет-
ский дом для 130 детей из Ленин-
града, Москвы, Украины, Белорус-
сии и районов Марийской АССР, 
где многие дети войны получили 
приют, а затем и путевку в жизнь. 
Уже став взрослыми, многие из 
воспитанников детских домов в 
разное время приезжали, чтобы 
посетить добрых и отзывчивых 
сельских жителей, своих педаго-
гов, воспитателей  высказать им 
слова благодарности.

Неоценима роль учителя  в 
обучении и воспитании подраста-
ющего поколения. Привлечь моло-
дые сердца и умы жаждой знаний, 
сформировать стойкий характер – 
с такой задачей может справиться 
только тот учитель, в котором его 
воспитанники видят яркую лич-
ность, образец для подражания. 
Этим требованиям отвечало боль-
шинство педагогов, непосре-
дственных участников военных 
действий.

Кто-то из них ушел на фронт 
прямо из класса, с болью в сердце 
оставляя своих воспитанников, 
которых уже не увидел больше 
никогда. Будущий Герой Советско-
го Союза Сергей Суворов с 
детства мечтал посвятить себя 
самой мирной на свете профес-

сии. После окончания Большеруя-
льской школы он поступил в Мари-
Биляморское педагогическое учи-
лище. Перед началом своего 
третьего учебного года в Пумарин-
ской школе учитель Суворов ушел 
на фронт. Он больше не вернулся, 
но его образ стал символом доб-
лести, чести и геройства. Имя 
первого героя из мари носит сего-
дня Сысоевская средняя школа. 
Ученики школы под руководством 
педагогов создали видеоролик о 
герое и  своей школе.

Воевали и многие выпускники 
Мари-Биляморского педучилища. 
Немало их осталось на полях 
сражений, а возвратившиеся к 
мирной жизни с первых лет занима-
ли активную жизненную позицию.

Стали заслуженными учителями 
школ РСФСР – П.Н. Зубарев, А.Е. 
Бутаков, А.Р. Соловьев, заслу-
женными учителями Марийской 
АССР – М.И. Милочкин, П.И. Кня-
зев. Большим авторитетом среди 
учащихся и их родителей пользова-
лись: Н.А. Полевщиков, Н.Г. Ганеев, 
Д.И. Черепков, Д.А. Вшивцев, И.Я. 
Иванов, Н.К. Мухин, В.Г. Колобов, 
В.С. Ямбулатов, Б.Ш. Шингареев, 
В.А. Быков, И.С. Петров, И.В. 

Софронов, И.Ф. Блинов, П.И. Иса-
ев, К.Ф. Стяжкин, А.М. Кульшетов, 
М.С. Хорошавин, В.Г. Наумов, Н.И. 
Ведерников, А.Я. Иванов и многие 
другие фронтовики.

В настоящее время в нашем 
районе  около 3 тысяч детей и 
подростков обучаются в 12 шко-
лах, 2 школах-интернатах, 12 дет-
ских садах и Техникуме механиза-
ции сельского хозяйства. Обучают 
и воспитывают их уже дети и вну-
ки фронтовиков.

Страницы нашего альбома не 
закончились, мы продолжим рабо-
ту по их заполнению. Принципи-
ально важно, чтобы каждый из нас 
не терял живую память о Великой 
Отечественной войне, не забывал 
о страницах истории своей семьи, 
своей родной земли. Осознание 
Великой Победы как торжества, 
как святого и исторического факта 
необходимо всем нам. Только 
тогда все будет в порядке с нашей 
душой и исторической памятью. 

Ольга КУРБАТОВА, 
руководитель отдела 

образования и по делам 
молодежи Администрации 

Мари-Турекского района

Снова к прошлому взглядом приблизимся
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9 мая в день 75-летия Победы я решила 
навестить Шереметьева Георгия Андре-
евича, сына участника войны, родившего-
ся 6 сентября 1931 года. Детям войны в 
суровое лихолетье было нелегко, но они не 
любят об этом говорить.

… Шла по лесу. Птички поют. Расцвели 
первые цветы: медуница, хохлатка, чистяк, 
лютик. Зазеленел весь лес – разве это не 
рай?

Георгия Андреевича застала с зажжён-
ной лампадкой и свечой за чтением утрен-
них молитв. Он молился за здравие живых 
и упокой усопших односельчан и родствен-
ников. С утра Георгий Андреевич наварил 
свежей ухи из леща. До чего же она вкус-
ная, настоящая уха!

Георгий Андреевич позволил мне вы-
мыть полы в своём доме. У него во дворе 
водились куры, в саду у него: яблони, 
вишни и сливы нарядились в белые 
платья.

 «Георгий Андреевич, как вам удалось 
стать долгожителем?», спрашиваю я у 
него.

«Каждый день читаю утренние и вечер-
ние молитвы. Их выучила со мной моя 
мама, давно, когда я не знал даже буквы». 
Георгий Андреевич знает много молитв на 
марийском и русском языках.

«Занимался своим любимым делом: 
занялся пчеловодством, продолжил дело 
отца, за которое получил награду Марий-
ской АССР».

«В ненужное место лучше даже ноги не 
волочить», сказал он.

«На столе надо иметь продукты из со-
бственного сада, огорода, пасеки и сарая» 
– так и живёт Георгий Андреевич разме-
ренной жизнью в своём «царстве» Красно-
го Селища, в 70 км от города Козьмодемь-
янска. В условиях распутицы до этой дере-
вушки никакая техника не проедет.

В священный День Победы, когда все 
находятся в домашней самоизоляции, 
Георгий Андреевич принимал гостей с 
поздравлениями и подарками. С поздрав-

лением его навестили: глава Пайгусовско-
го сельского поселения, представители 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения в Горномарийском 
районе, почтальон почтового отделения 
деревни Новая Слобода, член профсоюза 
Сурской основной общеобразовательной 
школы. Раньше посещали ветерана дети 
Сурской основной общеобразовательной 
школы. При таких встречах они помогали 
Георгию Андреевичу по хозяйству, а он в 
это время часами рассказывал им инте-
ресные истории, которых в его жизни было 
очень много.

Георгию Андреевичу с неимоверно 
доброй душой, оптимисту по жизни мы все 
хотим пожелать крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, мирного неба над 
головой и хорошего настроения.

Живете долго, уважаемый Георгий 
Андреевич! 

     Ангелина ИЗОКОВА, 
член профсоюза Сурской школы 

Горномарийского района

В рамках республиканской акции 
«Недели добра» в Козьмодемьян-
ской городской организации Проф-
союза был организован волонтер-
ский отряд «Правнуки Победы». 
Волонтеры накануне дня Победы 
поздравляли тружеников тыла, 
детей-войны. Жизненная история 
одного из педагогов нашего горо-
да, Красильниковой Клавдии Пет-
ровны, очень запомнилась… 

Клавдия Петровна Красильни-
кова, труженица тыла, ветеран 
педагогического труда, родилась 
18 мая 1931 г. Детские воспомина-
ния о войне, ее участниках береж-
но хранит. Трудовой путь Клавдии 
Петровны начался в Сибири, в 
селе Юксеево на берегу Енисея, 
куда она поехала по распределе-
нию после окончания педучили-
ща. Учителей было мало, и Клав-
дия Петровна заменяла учителей 
по русскому языку, литературе и 
даже немецкому языку, но в 
основном вела уроки по своему 
любимому предмету – географии. 
Шесть лет проработала молодая 
учительница на сибирской земле. 
Потом она вернулась в г. Козьмо-
демьянск и стала работать учите-
лем географии и астрономии. Пос-
ле замужества некоторое время при-
шлось поработать в г. Йошкар-Оле, но 
трудилась до пенсии учителем географии 
Клавдия Петровна в школе № 3 г. Козьмо-
демьянска. А еще эта неутомимая женщи-
на много лет работала лектором-меж-
дународником, была пропагандистом, аги-
татором, руководила секцией географов-
историков, сопровождала сводные классы 
в дальних туристских поездках – в Бело-
руссию, Эстонию… За свой труд Клавдия 
Петровна неоднократно получала награ-
ды. 

На пенсию Клавдия Петровна вышла в 
1987 г, но продолжала работать до 1995 

года. Она внесла весомый вклад в сохра-
нение истории родного края, написав «Вос-
поминания о селе Владимирском».  

По словам Клавдии Петровны, прора-
ботавшей в школе 45 лет, со временем 
многое забывается, стирается из памяти, 
но надо воспоминания сохранить для 
потомков.

Пожелаем же Клавдии Петровне здо-
ровья и долголетия! А мы приложим все 
усилия, чтобы сохранить память о тех, кто 
долгими верстами шел к Великой Победе.

Наталья ШЕМЯКИНА, 
председатель Козьмодемьянской 

городской организации Профсоюза 

Правнуки Победы Наш долгожитель
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Профсоюз  –  Учитель –  Творчество

75 лет – значительный срок. За это 
время выросло несколько поколе-
ний, которые знают о той войне 
только понаслышке. Многое можно 
забыть, но только не имеем мы 
право забывать тех, кто выдержал 
все, жертвуя собой, и сумел отвое-
вать Великую Победу. Вечная 
память героям и слава в веках!

Более 25 учителей в списке 
участников Великой Отечествен-
ной войны из Юринского района.

Сегодня пойдет рассказ о чело-
веке, который отличался от при-
вычного определения «учитель». 
Это был великолепный организа-
тор, «нестандартный» педагог и, 
главное, замечательный человек. 
Речь сегодня пойдет о Михаиле 
Владимировиче Лосеве.

Какой бы предмет он ни вел – 
НВП, географию, историю, он 
становился одним из самых жизнен-
но важных и любимых предметов. 
Дисциплина на уроках Михаила 
Владимировича была «железной», 
ответ ученика на любой его вопрос 
должен был быть как выстрел – 
короткий и без запинки. Недавно 
одна из бывших учениц М.В. Лосе-
ва, которая обучалась у него более 
50 лет назад, сказала, что и сейчас 
она может на память рассказать 
формулировку определения «за-
твор автомата Калашникова».

М.В. Лосев родился в 1922 году. 
В 1940 году был призван Юрин-
ским РВК в ряды 112-го горно-
кавалерийского полка Наманган-
ского военного гарнизона и рас-
пределен во 2-ой сабельный 
эскадрон; позже был зачислен 
курсантом 1-го учебного сабельно-
го эскадрона. С началом войны 
Михаил Владимирович прошел 
обучение и всю войну прослужил 
техником по обслуживанию само-
летов. С войны ветеран вернулся в 
1945 году в звании капитана с 
множеством боевых наград, ко-
торые практически никогда не на-
девал. В апреле 1985 года, как 
здравствующий ветеран-фронто-
вик, был награжден орденом Оте-
чественной войны 2-ой степени.

В то время мы уже работали в 
новой школе, я не помню, чтобы по 
этому поводу было какое-то торжес-
твенное мероприятие. Михаил Вла-
димирович не любил пафоса и на-
пыщенности, повышенного внима-
ния к себе, он был очень скромным.

Запомнилось мне первое знако-
мство с Лосевым М.В. В 1967 году 

я работал учителем в Юринской 
восьмилетней школе №1 (как при-
выкли называть тогда – белой), а 
Михаил Владимирович был заву-
чем в школе № 2 (все знают ее, как 
королевскую). Где-то в конце сен-
тября нас послали на уборку карто-
феля в совхоз. Место работы было 
в районе нового аэропорта. По 
окончанию работ мы – учителя и 
ученики школы №1, устало брели в 
сторону дома. И велико было наше 
удивление, когда мимо нас четким 
строем прошли учащиеся королев-
ской школы, впереди бодро шагал 
завуч, но самым интересным было 
то, что на правом плече у каждого 
ученика (а их было не менее 100 
человек) было аккуратно связана 
вязанка с веточным кормом для 
кроликов, которых разводили в 
школе. Умение организовать все 
четко и без шума сохранилось у 
ветерана на долгие годы. До сих 
пор вызывают восхищение органи-
зованные М.В. Лосевым районные 
турслеты, пятидневные сборы 
старшеклассников на Красной 
Люнде и Колосково. Проводить 
такие мероприятия было легко и 
приятно, так как распорядок дня и 
порядок в лагере усилиями Михаи-
ла Владимировича соблюдались 
неукоснительно.

В восьмидесятых годах я рабо-
тал вместе с ветераном в Юрин-
ской средней школе (уже новой), 
нам удалось организовать с ним 
ряд интересных задумок, которые 
были воплощены в жизнь. Первы-
ми в республике мы начали прово-
дить «зарядку допризывника». Это 
когда учащиеся 10-11 классов 
(юноши) приходили в школу за 30 
минут до начала уроков, пробегали 
по стадиону два круга, а потом 
выполняли силовые упражнения 
на снарядах в зале. Соревнования 
по подтягиванию, подъему перево-
ротом, лазанию по канату между 
классами были еженедельными. 
Михаил Владимирович постоянно 
усложнял задания. Так, лазание по 
канату предусматривало не просто 
движение вверх, а лазание с авто-
матом, из положения «сидя на полу 
и углом 90˚» и, конечно же, на 
время. Я помню, рекордсменом в 
этом виде был ныне кандидат 
педагогических наук А. Марасанов.

Михаил Владимирович работал 
в школе до 75 лет, почти никогда не 
болел, всегда говорил: «Я за годы 
войны ни разу не чихнул!».

Вот такие учителя работали 
тогда в Юринской средней школе. 
У Лосева Михаила Владимировича 
невозможно было учиться плохо 
или отвлекаться на уроке. Умел и 
заинтересовать, и мотивировать, и 
строго спросить. Был требователь-
ным ко всем, но, в первую очередь, 
к самому себе. Недаром десятки 
юринских парней с блеском посту-
пали в военные училища и достой-
но служили офицерами.

Воспоминания учительницы 
русского языка и литературы 
Юринской средней школы Ири-
ны Владимировны Ахметовой:

– С моим дядей Лосевым Миха-
илом Владимировичем я была 
знакома с раннего детства. Очень 
часто вся наша большая дружная 
родня собиралась в доме Лосевых 
на различные праздники, юбилеи. 
Было очень весело, шумно. Миха-
ил Владимирович и его жена 
Мария Васильевна были гостепри-
имными людьми. Часто они при-
глашали меня в гости. За чашкой 
чая они рассказывали мне о своей 
жизни. А мне все было очень инте-
ресно.

Наступила пора школьной жиз-
ни. Учась в начальной школе, я 
узнала Михаила Владимировича 
как замечательного организатора 
игры «Зарница». Вся школа с 1 по 
10 класс выходила в парк, чтобы 

принять участие в различных эста-
фетах.

В старших классах Михаил 
Владимирович преподавал у нас 
начальную военную подготовку. 
На его уроки редко кто-то из нас 
приходил с невыученным домаш-
ним заданием. Было порой 
стыдно тому, кто не мог ответить 
на вопрос по теме урока. А отве-
чать часто приходилось в строю, 
причем очень быстро. На подсказ-
ки мы никогда не надеялись, 
поэтому предмет НВП знали хоро-
шо. Многим из нас знания предме-
та пригодились не только в воен-
ных учебных заведениях, но и в 
педагогическом институте. При 
изучении раздела по гражданской 
обороне (предмет «Медицинская 
подготовка») мы, выпускники 
Юринской школы, могли ответить 
на любой вопрос преподавателя 
без запинки. На экзамен мы шли, 
не готовясь к нему, так как мы все 
знали со школы о гражданской 
обороне. Строгость Лосева, высо-
кая требовательность к ученикам, 
умение добиваться прочных и 
устойчивых знаний от старшек-
лассников всегда восхищали 
меня. И дело не в том, что в жизни 
нам не пригодились многие темы, 
пройденные на уроках, а в том, 
что учитель учил нас добиваться 
намеченной цели, быть требова-

тельными к себе и не отступать 
перед трудностями.

Уроки Михаила Владимировича 
всегда проходили живо и интерес-
но, но о своем военном пути он нам 
никогда не рассказывал, ни в шко-
ле, ни в семейном кругу.

Вот уже 20 лет его нет с нами, но 
мы помним его как замечательного 
педагога, отзывчивого человека, 
организатора военных игр «Зарни-
ца», «Орленок», туристических 
слетов, а также бессменного на 
протяжении многих лет руководите-
ля подготовки юношей и девушек к 
параду юнармейцев 9 Мая.

Умер Михаил Владимирович в 
2000 году. А через несколько дней 
после него умерла Мария Василь-
евна – его жена, верная спутница 
жизни, вместе с которой они рабо-
тали в одной школе, прожили счас-
тливую жизнь, воспитали сына и 
дочь. Богатства не нажили, жили 
честно, скромно в родительском 
доме, были примером для всех 
нас, навсегда оставили о себе 
добрую память.

Виктор ЖИРКОВ 
 директор Юринской средней 

школы в 2001-2010 г.,
учитель физкультуры,

ветеран педагогического труда,
и группа учителей-ветеранов 

Юринской средней школы

Воспоминания учителей-ветеранов Юринской
средней школы о Лосеве Михаиле Владимировиче
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Для всей страны и для каждого из 
нас дата 9 мая наполнена особым 
смыслом. Это память о погибших 
и дань уважения к ныне живущим 
участникам Великой  войны. Рож-
дается уже четвертое поколение, 
не знающих ужаса военных лет. 
Но мы должны сохранить память 
о наших предках. Чтобы подтвер-
дить эти слова, Килемарским 
районным комитетом Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния была организована для детей 
и внуков членов Профсоюза 
акция «Мой герой». Ребята писа-

ли о своих родных, которые учас-
твовали в войне и помогали фрон-
ту. Главной нашей целью было 
сохранить историческую память о 
героях-победителях. Ведь каж-
дый, кто жил в те страшные годы – 
ГЕРОЙ. Благодаря очеркам, мы 
узнали еще о нескольких судьбах 
наших земляков. И очень важно, 
что школьники понимают значи-
мость таких акций и становятся 
сопричастными  к подвигу своих 
предков. Вот некоторые строки из 
сочинений детей, но сколько в них 
смысла…

Юлия, ученица 8 класса: 
«Мой прадед был солдатом. 
Какая это трудная и опасная доля, 
какой это нечеловечески тяжкий 
труд… Благодаря архиву минис-
терства обороны РФ, мы устано-
вили, за какой подвиг мой праде-
душка был награжден медалью 
«За отвагу». Эти сухие строчки из 
наградного листа я перечитывала 
несколько  раз: «Представить к 
награде – медали «За отвагу» 

телефониста повозочного взвода 
управления 8-ой батареи млад-
шего сержанта Торонен Эйно 
Иоганнесовича за то, что он в бою 
18 марта 1945 года в районе д. 
Казинас Латвийской ССР под 
сильным ружейно-пулеметным и 
минометным огнем противника 9 
раз исправлял поврежденную ли-
нию связи между передовым НП и 
ОП батареи, проявляя образец 
самоотверженности и храбрости, 
обеспечивая бесперебойность 
связи, чем дал возможность бата-
рее выполнить боевую задачу».

Даша, ученица 6 класса: «Я 
только начинаю изучать историю 
России, поэтому очень мало 
знаю о войне. Почему она свя-
щенная? Что заставило людей не 
щадить самое ценное на земле – 
жизнь? Во имя чего и кого совер-
шался солдатами каждодневный 
подвиг? В 1944 году мой праде-
душка принимал участие в боях 
на Украине и в августе во время 
одного из боев получил конту-

зию. Под городом Калинином 
попал под бомбежку. За участие в 
боях на Украине был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Дошел до Германии. 
Великую Победу встретил в Под-
здаме, в пригороде Берлина. Все-
го у прадедушки 13 наград. В 
1946 году он демобилизовался и 
вернулся домой. Мой прадедуш-
ка, проявляя мужество и героизм, 
совершал каждодневный подвиг 
во имя Родины, во имя Великой 
Победы. Он, как и миллионы рос-
сиян, является настоящим патри-
отом, гражданином страны. 
Фотографии, ордена и медали 
бережно хранятся в моей семье. 
Я точно знаю, что буду беречь 
все это, как святую реликвию 
семьи».

Полина, ученица 5 класса: 
«Мою прабабушку зовут Ершова 
Антонида Николаевна. А мы все 
её зовём её просто бабуля.  Ей 
нынче исполнилось девяносто 
шесть лет… Моей прабабушке 
исполнилось семнадцать лет. На 
войну её не взяли. И она вместе 
со своими подругами доброволь-

но поехала в лес заготавливать 
лес. Деревья пилили, складывали 
в штабеля и грузили в вагоны. От 
холода и голода моя бабуля очень 
сильно заболела. У неё опухли 
ноги, и она не могла ходить. Нем-
ного поправившись, она пошла 
работать в колхоз. Работала и 
бригадиром, и дояркой, и возила 
зерно на ток. За добросовестную 
работу во время войны бабуля 
награждена медалью... Бабуля 
вышла замуж и переехала жить в 
наш посёлок, Красный Мост. 
Здесь она живёт и по сегодняш-
ний день! Я считаю, что люди, 
которые трудились в тылу, как моя 
прабабушка, тоже герои!».

Районный комитет профсоюза 
искренне благодарит всех родите-
лей, детей, их бабушек и дедушек 
которые бережно относятся и 
хранят в своих семьях память о 
великом подвиге советского наро-
да-победителя.

Вера СЕРЕБРЯКОВА, 
председатель 

Килемарской районной 
организации Профсоюза
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Настоящий учитель!


