
 
       9 Мая — это не просто праздник. День Победы — это праздник, важный 

для каждой семьи и каждого гражданина. Это – священная память о погибших 

на полях сражений. Это – наша история, наша боль. 

       С чувством гордости встречаем мы этот праздник, и каждый из нас спешит 

сказать слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, детям войны - тем, 

кто выстоял в страшном испытании, одержал Победу. Это поколение, 

прошедшее суровые испытания войны: голод, холод, потерю родных, 

неимоверный, далеко не детский труд. 

       Никогда в нашей памяти не должны изгладиться подвиги тех, кто в 

тяжелейших условиях ковал оружие победы – тружеников тыла, детей войны. 

Дети войны – это те, кто не имел детства, испытал на себе все тяготы и 

лишения военного времени. 

       7.05.2022 г., в преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, кадеты 12 учебной группы, 7 «Б» класса посетили Рыбальченко Раису 

Сергеевну, - очевидца того страшного времени. 

       Раиса Сергеевна рассказала о трудных военных годах: как бомбили город 

Туапсе и приходилось прятаться в штольнях, об эвакуации в г. Сочи, а дальше 

в г. Баку, о возвращении домой, в г. Туапсе. Рассказала ребятам о своих 

достижениях после войны в мирное время. 

 



 

        Кадеты Александров Артем и Лебедев Максим поздравили Раису 

Сергеевну с праздником, вручили цветы и подарки от кадет 7 «Б» класса, 

подарили от кадет 9 «А» класса подарок, сделанный своими руками. 

   

       Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую 

память о войне, отдать дань искренней признательности и благодарности за 

вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией, за труд в 

военные и послевоенные годы и за право сегодняшнего поколения жить под 

мирным небом. 

       На прощание Раиса Сергеевна сказала кадетам напутственные слова и 

дала мудрые жизненные советы, искренне поблагодарила за внимание и 

заботу, что не забывают, навещают, дарят душевное тепло. 

  Воспитатель 12 группы                                             Загородских Н.Г. 
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