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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем
Вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы стал святым
для каждого из нас. В эти дни
мы вспоминаем тех, кто шёл
навстречу смерти в боях, кто
своим трудом в тылу приближал победу, кто поднимал
страну из руин. Это день
нашей общей памяти, это
день великого подвига. С глубоким почтением и скорбью
мы склоняем головы перед
павшими на полях сражений.
75 лет мы живем под мирным
небом, строим города, растим
урожай, воспитываем детей.
Чем дальше от нас военные
годы, тем глубже осознание
великого подвига народа.
В день великой победы желаем всем здоровья, тепла,
внимания и заботы близких,
пусть будет мирным каждый
день, чистого неба над головой!

Напиши письмо солдату
Солдатские письма. Строки,
которые были единственным
звеном, которое соединяло солдата и его родных. Их писали
простыми карандашами на небольших клочках бумаги. Но как
бесценны они были для тех, кто
писал, а особенно для тех, кто
читал. Ведь это говорило, что
воин жив и продолжает свой ратный труд. Более 500 писем были
написаны ребятами нашего города в рамках городской акции
«Напиши письмо солдату», посвященной 75-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне1941-1945 годов. Слова
глубокой благодарности и безмерного уважения. звучат в них.

День
Победы

Мой прадед,
погибший на войне
С утра приснился странный
сон,
Я будто на войне.
Толпой врагов я окружен
И очень страшно мне.
Гляжу, ко мне бежит солдат,
Стреляя на ходу.
Я знаю этот смелый взгляд.
Откуда? Не пойму!
Ко мне мужчина подбежал,
Закрыл своей спиной.
И обнимая, прошептал:
«Не бойся, я с тобой!»
И так спокойно стало мне.
Я знаю, он меня спасет.
Как всех детей в
большой стране,
Что Родиной зовет.
Проснулся я. И тот же взгляд.
Портрет солдата на стене.
С улыбкой смотрит на меня
Мой прадед, погибший на
войне.
Амир Садретдинов,
воспитанник
МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк», объединение
«Мультимедийная
журналистика»

Письмо в прошлое: помню и горжусь!

Здравствуй, Зиля! Я – твоя
правнучка. Я пишу письмо тебе, далекой-далекой девочке,
которой было 10 лет как мне.
Мы с мамой рассматривали старые фотографии в нашем
семейном альбоме. Она мне
показала твою фотографию и
рассказала, о том как ты жила в
военное время.
Ты на фотографии в простом
платье, с косичками. Твои глаза.. в них столько боли и страдания.. У тебя очень взрослый
взгляд. Фотография сделана в
детском доме.

Мама рассказала, что твой
папа ушел на фронт. Письма от
него перестали приходить уже
через два месяца. Мой прапрадедушка, твой папа, стал просто солдатом на войне и пожертвовал своей жизнью ради
свободы и мирного неба над
головой. Затем умер твой братишка. У него не хватило сил
бороться против болезни. А
вскоре и маму отправили на
лесозаготовки. Так ты попала в
детский дом, где и выросла.
Дорогая моя прабабушка, ты
никогда не видела как взрываются снаряды, не пряталась в
лесах от фашистов. Но война
была и там, где ты жила.
Она забрала у тебя самых дорогих людей. А еще она забрала у тебя детство. Вместо того, чтобы играть с друзьями,
жить с мамой и папой, ты голодала и теряла своих близких.
Но ты выросла. И никогда не
унывала. И все тебя получалось: и на учебе, и в работе. Я
хочу быть такой же сильной,
как и ты. И буду стараться хорошо учиться, работать, чтобы
ты мной гордилась!

Кристина Гильмиярова,
воспитанница
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»,
объединение «Мультимедийная
журналистика»

В честь Победы!
В честь Победы в образовательных учреждениях проходило много конкурсов. И свое активное участие в различных
творческих состязаниях обучающиеся города посвятили великому подвигу своих прадедов и
прабабушек.
Технопарк стал организатором ряда конкурсов:
*городского этапа Республиканского конкурса «Боевой листок»;

*городской

insta-акции
«Поздравь с Великим Днем
Победы!»;
*городского этапа Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны»;
*патриотической
акции
«Открытки Победы»;

Техника Победы!
В целях совершенствование
системы
военнопатриотического воспитания
детей, подростков и молодежи;
пропаганда здорового образа
жизни; воспитание активной
гражданской позиции Технопарк стал организатором городского этапа Республиканского конкурса на лучшую диораму, макет, реконструкцию, посвященного 75-й годовщине Победы в ВОВ.

*городского дистанционного
конкурса
поздравительных
открыток «Праздник Весны и
Труда!»

Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741 Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/ Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk
Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality

