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В этом году наш город празднует очень важный юбилей – 70 лет со дня 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сколько времени минуло с той поры, 

а отголоски Великой Отечественной живут в наших сердцах. Пожалуй, не найдется ни 

одной семьи, ни одного дома, где бы не побывала война, не оставила свой след, не 

осиротила. Но наш народ выстоял и победил. 

Вставай, страна огромная 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною 

С проклятою ордой… 

Эта песня, написанная в первые дни войны, звала всех, в ком было мужество, 

подняться на защиту Родины, дать отпор гитлеровской армии. 

С этой песни 7 февраля 2013 года в Каплинской школе в 1 «А» классе началось 

открытое мероприятие, посвященное Дню освобождения Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков, которое подготовила Волкова Л. Г., классный руководитель 

этого класса. На этом мероприятии присутствовали дети 1-х и 4-х классов, учителя, 

классные руководители, родители и гости. 

С каждым годом редеют ряды тех, кто участвовал в обороне нашего города, но 

очевидцы тех суровых лет живы. И новые поколения обязаны сохранить их воспоминания 

о тяжелых месяцах оккупации и о дне освобождения нашего города. Один из них, 

Колегаев Николай Федорович, военный офицер, которому в то суровое, страшное время 

было всего 6 лет. Он рассказал, как в годы войны дети, такие как он, помогали своим 

матерям прятать скот в лесах, убирать хлеб в полях. Им пришлось испытать муки ада: 

голод, холод, жестокость. Сейчас этих бесстрашных людей гордо называют «Дети 

войны». Также на мероприятии присутствовала Котова Марина Николаевна – заведующая 

Федосеевской модельной библиотекой. Она рассказала детям и гостям о 107-й стрелковой 

дивизии под командованием полковника П. М. Бежко, освободившей наш город. Их было 

семнадцать человек: «…старший лейтенант Валентин Плотников, младший лейтенант 

Василий Бондаренко, Умербай Чажабаев, Сергей Башев, Петр Николаев, Михаил 

Яблоков, Тимофей Саввин, Григорий Опарин, Михаил Дроздов, Павел Виноградов, 

Алексей Золотарев, Николай Литвинов, Петр Толмачев, Василий Кукушкин, Тихон 

Бабков, Абдыбек Бутбаев, Павел Рябушкин…». 

Марина Николаевна объяснила нам, что некоторые улицы в селе Федосеевка носят 

свои названия неспроста. Наша центральная улица названа в честь учительницы 

немецкого языка, которая попала в плен в фашистскую Германию и была жестоко убита, 

Лихачевой Натальи; еще одна улица была названа в честь командира 107-й стрелковой 

дивизии полковника П. М. Бежко. Дети были удивлены и начали обсуждать эту новость. 

Оказалось, что половина 1 «А» класса живут на улице Наталья Лихачевой. 

Людмила Геннадьевна Волкова рассказа детям и гостям о той страшной войне, о 

пытках наших старооскольцев и односельчан. Дети с интересом слушали своего 

наставника и сами живо участвовали в мероприятии. Первоклассники подготовили стихи 

о войне, сценку, в которой участвовали Варвара Куликова и Владимир Данилов, а также 

малыши спели песни: «Три танкиста» и «Катюша». У всех гостей после выступления 

детей по щекам катились слезы, потому что ребята так хорошо исполнили песни и 

рассказали стихотворения, как будто сами побывали на этой ужасной и жестокой войне. 

Давно война осталась за плечами, и чаша горя выпита до дна. 

Но каждый год, февральскими ночами взрывается в Осколе тишина. 

И вновь кого-то память кинет в ужас: разлук, смертей, голодного житья; 

И кто-то вновь во сне увидит мужа, по возрасту пригодного в зятья. 

Погибшие остались молодыми – их не состарить, и не воскресить. 



За них, погибших, сделались седыми, вдвойне седыми вдовы на Руси. 

Оскол живет: в трудах, в заботах, в песнях, – его поля забыли про войну. 

Давай умолкнем на минуту, сверстник, и вслушаемся в эту тишину. 

Этим великолепным и очень грустным стихотворением Волкова Л. Г. предложила 

вспомнить всех тех, кто не вернулся с войны. Гости почтили их память минутой 

молчания. 

Мне как родителю очень понравилось это мероприятия, потому что на нем очень 

много узнали, многому научились. Я хочу сказать огромное спасибо классному 

руководителю Волковой Людмиле Геннадьевне за то, что она воспитывает 

патриотическое чувство у наших детей через ознакомление с историей нашего края. 


