
Отчет о городской акции "Вахта памяти" 

 Ученики 5Б класса МАОУ лицей №155 приняли участие в городской акции 

"Вахта памяти", посвященной победе в Великой Отечественной войне, с 

литературно-музыкальной композицией "Они защищали Родину". 

 

 О нравственном воспитании школьников в последние годы много говорят и 

спорят педагоги, психологи, социологи. Ведь школа по-прежнему воспитывает в 

детях доброту, порядочность, отзывчивость, любовь к Родине и массу других 

положительных качеств..., но в стране растет коррупция, криминализация. 

Почему же изменилось мироощущение и миропонимание современного 

поколения? Почему для них герои боевиков, убивающие своих же сограждан, 

являются примером для подражания, а не те солдаты, которые ценою жизни 

защищали свою Родину? А смогли бы сегодняшние девчонки и мальчишки также, 

без тени сомнений, беззаветно защищать Отчизну, как те ребята в далеком 1941 

году?   



 

    Слово "война" у современных школьников вызывает мало эмоций, поэтому 

подготовку к нашему выступлению мы начали с сочинений о родственниках, 

воевавших в Великой Отечественной войне. Ребята с такой теплотой рассказали о 

своих родных, переживших войну. Оказалось, что почти в каждой семье есть 

ветеран и память о нем вечна.  

 



Творческие работы детей 

Валеева Анастасия, 5Б класс 

Я хочу поведать историю о моем прадедушке Салихе Шайбаковиче Валееве 

- Герое Советского Союза.  

Мой прадедушка принимал участие в советско-финской войне. А с июля 

1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Высокое звание 

Героя Советского Союза моему прадедушке было присвоено за боевой подвиг. 

Вот как это было.   

К сентябрю 1943 года младший лейтенант Салих Валеев командовал 

стрелковым взводом 2-го стрелкового батальона 957-го стрелкового полка 309-ой 

стрелковой дивизии 40-ой армии Воронежского фронта. И уже был награжден 

орденом "Красной Звезды" за большие заслуги в деле обороны СССР. В сентябре 

1943 года велась подготовка к форсированию Реки Днепр. 

В 309-ой дивизии сформировали две боевые группы. Командиром одной из 

них назначали моего прадедушку. Командир дивизии поставил задачу: под 

прикрытием темноты переправиться на лодках, внезапно ударить по противнику, 

уничтожить огневые точки на фронте наступления, захватить плацдарм и 

удерживать его до переправы главных сил. 

В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года младший лейтенант Валеев первым в 

своей группе переправился через Днепр в районе села Балыко-Щучинка Киевской 

области Украинской ССР. Его боевая группа захватила плацдарм и за 

последующие сутки отбила девять вражеских контратак, что позволило успешно 

переправиться через реку всей дивизии. В боях Салих Валеев уничтожил 30 

вражеских солдат и офицеров. Так мой прадедушка отличился во время битвы за 

Днепр. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года 

младший лейтенант Салих Валеев был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда". У моего 

прадедушки есть и другие награды: орден Отечественной войны 2-й степени и 

Красной Звезды, а также ряд медалей.  

В Уфе на доме, в котором жил мой прадедушка, установлена мемориальная 

плита с его именем. А в родном селе создан музей, в котором хранятся его личные 

вещи, письма и фотографии. 



      
 

Батанов Артем, 5Б класс 

9 сентября 1938 года мой прадед - Камалов Хамза Динисламович - был 

призван на военную службу. Он попал на Тихоокеанский флот, базировавшийся 

во Владивостоке, и службу начал военным моряком на боевом эсминце. Уже в 

июне-августе он сражался японскими войсками на Халхин-Голе на границе 

Монголии. 

 До апреля 1941 года прадед на боевом эсминце участвовал в боевых 

действиях по обороне побережья, защите морских путей, в сражениях с 

кораблями противника. 

В октябре 1941 года в город Севастополь была переброшена Приморская 

армия. Прадед в  составе стрелковой дивизии участвовал в  его обороне. 250-

дневная оборона закончилась поражением, остатки войск смогли покинуть город, 

мой прадед был ранен, но выжил! За мужество и героизм, проявленный при 

обороне Севастополя, он был награжден медалью. 

После госпиталя прадед в составе морских стрелковых бригад вместе с 

моряками-тихоокеанцами принимал участие в освобождении наших городов от 

фашистов. День Победы - 9 мая 1945 года - он встретил в Праге. Прадед не раз 

был награжден орденами и медалями за мужество. 



Я горжусь своим прадедом! Я благодарен всем ветеранам  за победу, 

свободу и за мирное небо над головой! 

 

Слесарева Дарина, 5Б класс 

 Мой прадедушка Слесарев Алексей Сергеевич родился 3 марта 1922 года в 

деревне Староборискино Оренбурской области близ города Бугуруслан. Ему 

исполнилось всего 19 лет, когда он ушел добровольцем на фронт. Он был 

направлен в школу связистов, а  по ее окончании  отправлен на 1-ый Белорусский 

фронт.  

В одном из боев ему нужно было восстановить связь между командным 

пунктом и артиллерийской батареей. Мой дед получил ранение, но боевая задача 

была выполнена. За это его  наградили орденом "Красной звезды".  

На  протяжении всей Великой Отечественной войны мой прадед участвовал 

во многих боях, был многократно награждён орденами и медалями, дошел до 

Берлина и остался живой. День Победы  он встретил в звании майора службы 

связи.  У меня дома до сих пор хранится один из трофеев - это "немецкая" фляжка 

для воды. Прадед оставил ее на память моему папе.  

 До самой своей кончины он  был верен законам боевого братства. Я очень 

горда, что во мне течёт кровь моего славного предка. 



Валеев Артем, 5Б класс  

В 1941 году Германия вероломно напала на Советский Союз. На защиту 

Родины призывали не только юношей, но и девушек. В 1942 году с Витаминного 

завода были призваны 22 девушки. Среди них и моя прабабушка, Харитонова 

Александра Ивановна, ей тогда было всего 19 лет. 

Прабабушка попала в зенитную часть, в ПВР - разведчицей, прошла всю 

войну. Имеет боевые награды, ордена и медали. 

Демобилизовалась 22 августа 1945 года жива и невредима. Из 22 ушедших 

на фронт девушек вернулись только четверо. Моя прабабушка умерла в возрасте 

88 лет. Прошла страшную войну и оставила добрую светлую память о себе. Я 

горжусь, что у меня была такая прабабушка! 

Ряхина Дарья, 5Б класс 

Мама рассказала мне о моем прадедушке Сергееве Михаиле Михайловиче, 

который участвовал в самой страшной и  жестокой войне.  

Он родился в 1924 году. В 1942 году закончил ускоренные курсы офицеров 

и был отправлен на фронт лейтенантом. Ему еще не было полных восемнадцати 

лет.  

С 1942 по 1943 год воевал в артиллерийском полку, командовал ротой. 

Участвовал в боях Орловско-Курской дуги, был ранен, попал в плен.  

Его семье пришло письмо, что он погиб. Все очень горевали, но невеста 

прадеда верила, что он жив - это моя прабабушка. После войны ей даже делали 

предложение выйти замуж, но она отказалась и ждала прадеда.  

Два года мой прадед был в плену в Германии, но был освобожден 

американскими войсками. Он вернулся в 1946 году. Имеет много наград: две 

медали за отвагу, орден победы и другие. Никогда и никому он не рассказывал о 

войне, даже когда его очень просили. И лишь когда, смотрел фильмы о Великой 

Отечественной войне, на мужественном лице появлялась слеза.  



 

 

Хайбуллин Арслан, 5Б класс 

Мой прадедушка Хайбуллин Салават Халилович , 1903 года рождения из 

деревни Байково Ишимбайского района.  

По рассказам дедушки, прадед ушел на войну в начале 1942 года. Его 

мобилизовали в формирующуюся в то время в Башкортостане 112 башкирскую 

кавалерийскую дивизию под командованием генерала М. Шайруматова. Воевал в 

качестве кавалериста-стрелка, т.е. рядовым воином. Во время войны прошел со 

своей дивизией с рейдами по тылам врага. Зимой 1943 года воевал под 

Сталинградом. При выходе к своим из глубокого рейда, выполнив приказ 

командования фронта, дивизия, потеряв в неравном бою своего любимого 

командира и очень много бойцов, но сохранила знамя.  Малая часть дивизии 

вышла к своим. 

Без боеприпасов и еды бойцы дивизии при выходе из тыла врага показали 

мужество и отвагу, отдали свою жизнь за Родину. В этом бою, контуженный и 

раненный, мой прадед с другими, такими же войнами, попал в плен к немцам. В 



1945 году их освободили американские войска в Германии, и в этом же году он 

вернулся домой. Имеет воинские награды. Умер в 1972 году. 

Васильева Полина, 5Б класс 

Я хочу рассказать про моего прадедушку, который воевал в 214 стрелковой 

Кременчугского-Александрийской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии, 403 отдельного саперного батальона, сапера-минера, помощника 

командира взвода, старшего сержанта Резяпова Ислама Насретдиновича. 

На войне он выполнял рискованную работу: устанавливал противотанковые 

и противопехотные мины, снимал вражеские мины, делая проходы для наших 

солдат безопасными. Саперы - это солдаты-труженики. В одном из боев был 

ранен,  впоследствии чего был лишен правой руки. 

За заслуги перед Отечеством награжден орденом "Красной звезды",  

медалью "За Отвагу", "За оборону Сталинграда" и другими военными наградами. 

Вся моя семья годится таким замечательным отцом, дедом и прадедом! 

 

 



Столяров Дмитрий, 5Б класс 

Мой прадед, Воронин Павел Владимирович, был призван на военную 

службу в начале 1942 года в городе Углич Ярославской области. Осенью 1943 

года он оказался на юге Украины, воевал на Южном фронте в составе третьей 

гвардейской армии. Он участвовал в кровопролитных боях за освобождение села 

Великая Белозерка и других сел на подступах к Днепру.  

Его удерживала 6 немецкая армия на левом берегу Днепра. А сразу за 

Днепром на правобережье был город Никополь с марганцевыми рудниками в его 

окрестностях. Из Никополя в Германию гитлеровцы отправляли эшелоны с рудой 

для изготовления высокопрочной стали. Никополь враг решил удержать любой 

ценой. Здесь были сосредоточены мощные силы противника: 12 немецких 

дивизий с сотнями танков, с рядами траншей и минных полей. 

  Мой прадед вместе с однополчанами мужественно отбивал атаки 

гитлеровцев и преследовал их. Погиб он  23 ноября 1943 года года вблизи села 

Новопетровка. Прошло еще 75 кровопролитных боев, прежде чем третья 

гвардейская армия смогла выбросить врага за Днепр. К 8 февраля 1944 года 

Никопольский плацдарм был уничтожен. 

Великой Белозерке стоит памятник советским воинам, а рядом плита  с 

именем моего прадеда и еще 1113 его боевых товарищей, погибших за 

освобождение нашей Родины. Мой прадед награжден двумя медалями "За боевые 

заслуги", и орденом "Красной звезды." Я очень горжусь своим прадедом!  

Нафикова Илюза, 5Б класс 

Я хочу вам рассказать о своем прадедушке Гарипове Кабире Гарифовиче. С 

первых дней войны он встал на защиту своей родной земли. Участвовал в самых 

тяжелых боях. Начинал служить в Белоруссии, дошел до самого Берлина и в 1945 

году с победой вернулся домой. Его грудь украшали медали "За оборону 

Москвы", "За оборону Сталинграда", "За отвагу", "За взятий Кенигсберга". 

Вместе с прабабушкой Фанией Ахметовной счастливо прожили 63 года, 

воспитали пятерых детей. Он очень любил нас - своих правнуков. "Мои дорогие, 

пусть небо над вами всегда будет ясным и мирным. Пусть в вашей жизни не будет 

войны!"- часто говорил прадедушка. 

Он умер четыре года назад. Но я буду помнить его всегда. Я горжусь тобой, 

мой любимый прадедушка! За все тебе огромное спасибо! 

 



 

В сочинениях многие ребята писали о своих прадедах со слов родителей, 

родных, так как живыми они их не застали. И вот нам представилась уникальная 

возможность встретиться с участниками Великой Отечественной войны, 

поговорить с ними, пообщаться в Республиканском музее Боевой Славы. Они 

рассказывали о себе очень интересно, простым и понятным языком для детей. 

Было видно, что их слова произвели на ребят сильное впечатление. Они с таким 

воодушевлением, от всей души поздравляли ветеранов, читали им стихи.  



 

    Рассказать о войне ребята решили и в школе перед десятыми и первыми 

классами. Но теперь их литературная композиция звучала по-другому: они 

рассказывали с таким чувством, с такой энергетикой, как будто сами видели и 

пережили то, о чем говорили их стихи. 

 



 Ребята с нетерпением ждали встречи с Ширяевым Андреем Васильевичем. 

Урок мужества прошел на одном дыхании, даже самые активные мальчишки и 

болтливые девчонки перестали вертеться и на целый урок окунулись в прошлое, в 

сороковые годы 20 века. Было очень интересно! Как слушали дети! Как горели их 

глаза! Вот это и есть - воспитание патриотизма! Я думаю, что такие встречи 

необходимы молодому поколению. Ведь общаясь с живыми легендами-

ветеранами, ребята начинают переосмысливают историю нашей страны, 

понимать, что такое настоящий героизм и кто есть подлинный герой Отечества. 

 

- А смогли бы сегодняшние девчонки и мальчишки также, без тени сомнений, 

беззаветно защищать Отчизну, как те ребята в далеком 1941 году?  

- Да! После таких встреч с ветеранами смогли бы!  

 

                     

 


