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КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ, ПОСВЯЩЕНННОЕ
ДНЮ ПОБЕДЫ
Студенты нашего техникума приняли участие в областном конкурсе
сочинений, посвященном Дню Победы. Особенно активно поработали студенты
групп ТОРА 01-17, Ф 01-17, 11 и 4. Всего 56 человек. Ребятам было предложено
поразмышлять над темой "Свои победы подвигу героев посвящаю". Большинство
работ отличались искренностью и какой-то особой гордостью своими прадедами,
отстоявшими наше будущее в той уже далекой, но не забытой войне. Хочется
отметить некоторые работы, в которых авторы в основном рассказывали о подвигах
своих предков.
Фиганова Настя (гр. Ф 01-17) написала о своем
прадедушке Саше, уроженце Лысковского района
нашей области. Сочинение написано в жанре
письма. Настя пишет, что дедушка был награжден
орденом "Красной Звезды». Настя пишет: "Моя
бабушка хранит все Ваши документы, связанные с
войной. У нас сохранилась всего одна Ваша военных
времен фотокарточка. И на ней виден танк.
Наверное, Вы на нем воевали? Я знаю, что Вы были
ранены и лежали в госпитале, а когда выписались,
снова отправились в бой... После войны Вы прожили
недолго... Если бы Вы сейчас оказались в нашем
времени, то были бы очень удивлены тому, как мы
живем.... О фронтовиках у нас заботятся, пенсии
хорошие дали и разные льготы. Вы воевали против фашистов, и мы, Ваши потомки,
не хотим, чтобы фашизм повторился в какой бы то ни было форме. Мы за мир на
нашей планете, дорогой дедушка!"

Бухтеев Алексей (ТОРА 01-17) вспоминает о
своей прабабушке Селивановой Клавдии Ивановне,
которая в годы войны работала в тылу. Алексей
пишет: "Все жители села вели полевые работы,
выращивали зерно и в буквальном смысле ночевали
в поле, так как трудились и трудились... У бабушки
есть медаль за труд во время войны. Её медаль лежит
у нас в семейном архиве, и я считаю - будет что
рассказать и показать своим детям и внукам".

Чибисов Кирилл (ТОРА 01-17) написал о своем
прадеде Сашке (так его звали в семье), который
пошел на войну восемнадцатилетним, дошел до
Берлина, вернулся живым "весь в орденах". Затем
уничтожал банды бандеровцев на Украине. "Мне
очень жаль, что его подвиг забыли и сейчас на
Украине ставят памятники бандеровцам и
возобновляют их движение", - возмущается Кирилл.
О себе юноша говорит: "Я пойду в армию, и буду
защищать свою Родину, как это когда-то делал мой
прадед. Он был отважным человеком, и я стану
таким же обязательно и никогда не позволю забыть
его подвиги".
Порадовало, что многие ребята пишут о том,
какое участие они лично принимают в праздновании
Дня Победы. Участие в митинге у обелиска,
возложение цветов, торжественное шествие с портретом предка - участника войны
(акция "Бессмертный полк") - всё это оставило след в душах наших студентов,
принявших участие в конкурсе.
А Жебрякову Николаю (ТОРА 01-17) посчастливилось быть участником
парада Победы в 2017 году в Петербурге (в это время он был курсантом
Суворовского училища). "Когда я стоял на Дворцовой площади, у меня дрожали
ноги. Все было как в тумане. Вдруг я слышу команду: "К торжественному маршу!"
И мы пошли. Вот мы стоим на финишной прямой, осталось 500 метров, и я стану
настоящим участником парада Победы! Помню, когда проходили мимо трибуны,

нам улыбались те, кто на ней стоял. На память об этом событии у меня осталось
удостоверение и памятная медаль".

Жебряков Николай (крайний слева)

