НАШ ШКОЛЬНЫЙ ВЕТЕРАН

Война - самое страшное явление на Земле, причем, явление, которое
человек создает сам. Перед глазами сразу предстают картины, связанные со
страхом и разрушениями, болью и смертью близких людей, страданиями
матерей, детей, оставшихся сиротами, сотни разрушенных городов. Война
не выбирает время и не спрашивает разрешения. Она забирает всех:
мужчин, женщин, беспомощных стариков и даже ни в чем не повинных
детей.
Наша школа имеет давнюю историю, ей более 75-ти лет. И в годы
Великой Отечественной войны, когда линия фронта приближалась к Москве,
в стенах нашей школы располагался госпиталь для раненых, где
красноармейцы, получившие ранения в боях, лечились и возвращались на
передовую. Теперь, спустя 66 лет после победы в этой страшной войне,
многие не задумываются о том, через что пришлось пройти нашим
защитникам, чтобы нам мирно жилось на планете.
Время идет быстро, и с каждым годом становится все меньше тех, кто
расскажет нам о войне так просто и доходчиво, как может сделать это только
участник событий. Цифры и факты учебников, книги и фильмы, безусловно,

важны. Но все же живая речь человека, ходившего в атаку, смотревшего в
глаза смертельному врагу в рукопашной схватке, проливавшего кровь на
полях сражений и победившего, гораздо убедительней. Это те, кому сегодня
за 70, смогут рассказать обо всём, как было.
В прошлом году ученики нашего класса принимали участие в проекте,
посвященном 65-тилетию победы в Великой Отечественной войне. И,
собирая материалы для проектного фильма, мы узнали, что в нашей школе
работает человек, прошедший через вторую мировую войну- это Иванов
Евгений Семенович. Его мы видим каждый день, но не замечаем среди
школьной суеты. Ученики не знали, а некоторые и сейчас не подозревают,
что наш бывший школьный плотник- ветеран.
18-ти летним юношей он участвовал в успешном задержании немецкофашистских диверсантов, замаскированных под советских солдат и
офицеров, десантированных в тылу красной армии.
В этом году для участия в акции « Поздравь ветерана с днем Победы »
наш 9 «А» класс в качестве героя выбрал именно его- уже так хорошо
знакомого нам бывшего плотника школы №96 ветерана - Иванова Евгения
Семеновича. Для него мы подготовили красивую поздравительную открытку
со словами благодарности и бандероль с подарками. И на кануне дня
победы, 6 мая ученики 9 «А» класса навестили Евгения Семеновича. Мы
поздравили его с таким дорогим для него днем- 9 мая и поблагодарили его
за то, что он сделал для каждого из нас.
Ведь Победа в Великой Отечественной войне была подвигом
советского народа и за этот подвиг была заплачена огромная цена. Это
жизни наших дедов и прадедов, мы обязаны помнить об этом всегда. Вот
такая она - цена подвига.
Тем, кто родился после войны, многого уже не понять, и того, что
выпало на долю военного поколения, - не пережить. Можно только слушать
рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать,
что они пережили, и сохранить это в памяти... Отдать дань вечного уважения
и вечной благодарности.
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