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С большой радостью наша школа, как и вся наша страна, готовится к 70 го-

довщине Дня Победы. В нашей школе уже много сделано. Мы приглашаем в гости 

ветеранов, узнаём об их жизни, военном прошлом, поздравляем их с праздниками, 

помогаем им, ведь главное для них сейчас: внимание, чтобы они не были забыты, 

покинуты. 

9 мая в нашем селе будет большой праздник: торжественный митинг у брат-

ской могилы, чествование ветеранов, а потом концерт и солдатская каша. Всем гос-

тям и своим односельчанам, которые воевали, мы готовим подарки. 

Дорогой прадедушка, как бы мне хотелось, чтобы ты был жив, был рядом с 

нами, чтобы и для тебя звучали слова благодарности и признательности за подвиги, 

которые ты совершал вместе со всем народом в те такие далёкие, но такие важные 

годы в жизни каждого человека. 

Село у нас небольшое, но очень красивое. Берёзки шумят от края до края села. 

Школа хоть и построена давненько, но после ремонта – не хуже городской: и сна-

ружи, и внутри. Богата школа и на музеи: первый – это зал летчика, командира пи-

лотажной группы «Русские витязи» Сергея Николаевича Климова, имя которого но-

сит сама школа, другой – «Горница», музей старины и сельского быта и третий – 

комната боевой славы, где много экспонатов, собранных нашими следопытами. 

Здесь и документы, принадлежавшие ветеранам, и письма с фронта, и многочислен-

ные военные экспонаты. Я с замиранием сердца захожу в эту комнату, потому что 

знаю, что на одной из фотографий мой прадедушка, Лутай Павел Кузьмич, который 

воевал с фашистами. В нашей семье прадедушкой гордятся и часто вспоминают. И, 

хотя он умер до моего рождения, я знаю о нём много интересного.  

Прадедушка был добрым и мирным человеком, растил сына и дочь. Но когда 

фашисты напали на нашу страну, он ушёл защищать Родину. Воевал в 282 стрелко-

вой дивизии, 202 зенитного батальона, 2 роты. Был заряжающим зенитного орудия. 

Первое боевое крещение принял под городом Старая Русса, где шли ожесточённые 

бои. Павел Кузьмич и другие воины задерживали немцев, стремившихся идти к Ле-

нинграду. Лутай П.К. прошёл долгий путь дорогами войны. Был дважды тяжело ра-

нен в руку и ногу. Гордость за прадеда переполняет мою душу, и я чувствую себя 

немножечко причастной к святому празднику Победы. 

9 мая я вместе со своими одноклассниками приду с цветами к памятнику по-

гибшим воинам, возложу их на братскую могилу. Затем послушаю рассказы ветера-

нов и, каждый раз узнавая что-то новое о Великой войне и Великой Победе, буду 

всегда помнить о том, какою ценой завоёвано счастье жить в мире. 

     

 

 


