
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ФОТОАЛЬБОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ



Лариса Геннадьевна Грачёва, 
председатель Центральной районной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.
На кадрах два моих деда: Шелеметьев Александр Иванович. 
Он погиб в 1941 году и Добрынин Иван Герасимович.
Он прожил достаточно долгую жизнь, прошёл всю войну. 
После войны некоторое время оставался работать в Берлине.
Ещё одна фотография - дети 1946 года. 
На фотокарточке в центре мой 
отец. На его долю пришлось 
нелёгкое военное детство. 





Ухина Галина Ивановна, 
учитель технологии бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 48».

На фотографиях мои дедушка и бабушка Ёжиков Никанор 
Иванович. Прошёл всю войну, был ранен. 
Бабушка Ёжикова Кристина Афанасьевна находясь на 
оккупированной территории (деревня Ивачево Брянской 
области) была связной с партизанами. Дома прятала 
разведчиков. 
На другом фото – моя мама Ёжикова Александра 
Никаноровна. Мама была на оккупированной 
территории и является тружеником тыла.





Бокова Елена Анатольевна,
воспитатель бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Омска «Центр развития ребёнка -
детский сад № 291». Колесниченко Фёдор Сергеевич прошёл всю 

войну. Был женат на Сидоренко Марии Ивановне. 
Когда дедушку забрали на фронт у них уже был 
сын Виктор, которому на тот  момент было 
примерно три года. Дед был дважды ранен, а 
бабуля была удостоена звания «Труженик тыла». 
Когда бабушка рассказывала 
как они с сыном выживали во время войны, 
она всегда плакала, а письма и открытки с фронта 
берегла, часто перекладывала дрожащими 
руками. Бабушка дождалась 
дедушку с фронта. Но её отец погиб 
на той страшной войне.





Альжанова Асемгуль Шоханована, 
воспитатель бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 291».

Как и у многих россиян в нашей семье есть защитник 
Родины, который остался в памяти моих родных. Мой 
прадедушка Альжанов Габдулла, участник Великой 
Отечественной. Родился он в 1900 году в ауле Шахат
Шербакульского района Омской области. Ушёл на фронт 
осенью 1941 года. Был участником Сталинградской битвы. 
В бою получил ранение в ногу. Прадедушка видел 
Сталинград полностью разрушенным и мечтал о том, 
чтобы поехать в Волгоград увидеть 
восстановленный город. 
Умер прадед 28 декабря 1979 года. У него 
было много наград боевых и юбилейных.





Осадчей Елена Юрьевна,
помощник воспитателя.
Осадчий Пётр Фёдорович родился 13 июля 
1923 года. Участвовал в танковом сражении 
под Прохоровкой. Прошёл всю войну. 
Демобилизовался в 1946 году. Дважды был 
ранен. Награждён медалью за отвагу, другими 
наградами.





Родионов Андрей Елисеевич. Сапёр. Был 
контужен. Войну закончил в Праге. Домой 
вернулся в августе 1945 года.





Горбушина Валентина Владимировна, 
воспитатель бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 59».

Моя бабушка Субботина  Мария Емельяновна
ушла на фронт в 19 лет. Она освоила профессию 
радистки и медицинской сестры. До конца жизни 
бабушка помнила о военных годах. Она не 
уставала повторять, что война – это самое 
страшное, что только может быть. Если у нас 
случались какие-то трудности, она всегда 
говорила: «Главное – нет войны, 
а всё остальное – мелочи».





Шкодина Оксана Геннадьевна,
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Омска 
«Детский сад № 174».
Ланкин Евгений Гаврилович родился 19 февраля 
1921 года в Омске. Призвался в армию, попал на 
фронт. Прошёл всю войну. Во время войны был 
водителем на машине ГАЗ-АА, рядовым в частях 
связи. Воевал с Японией. Вернулся домой. Был 
ранен, имел контузию. Награждён орденами и 
медалями. После войны работал водителем на 
скорой помощи, лесовозе, на молокозаводе, 
водителем на заводе МКБ. Вышел на пенсию, 
но продолжал работать сторожем. После болезни 
умер 19 ноября 1991 года.





Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский 
сад № 37». 

Гарцева
Евдокия Ивановна.



Мой отец участник Великой 
Отечественной войны Белоглазов 
Михаил Алексеевич.

Никифорова Валентина Михайловна,  
председатель профорганизации
Областной детско-юношеской спортивной 
школы



Бессмертный полк



Письма с фронта



Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
города Омска 
«Детский сад № 59».

«Окна Победы»



Помним и чтим 

память 

Великой Победы.
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