
Первый День Победы 
 

 В нашей школе есть хорошая традиция: каждый год мы поздравляем учителей ветеранов 

труда с праздником Днем Победы. Вот и нынче, накануне 9 Мая, мы ходили к ним, поздравили с 

праздником, прочитали стихи, подарили цветы, выращенные своими руками. У каждого из них свой 

жизненный путь, свои воспоминания о Великой Отечественной войне.  

Леванов Виктор Михайлович, самый старший из учителей-ветеранов, на себе испытал, что 

значит труд в тылу. В годы войны он работал точильщиком в цехе по выпуску снарядов на 

металлургическом комбинате в городе Магнитогорске. Тяжело было восемнадцатилетнему 

парнишке. «Восемь часов в смену приходилось стоять за станком, а потом еще часа три грузить 

снаряды в вагон», – вспоминает Виктор Михайлович. Поэтому и считает День Победы своим 

праздником, ведь в том, что он наступил, есть и его доля. 

Вахрушина Ираида Антоновна в войну была девчонкой, но и она кое-что об этом суровом 

времени помнит:  

 – Никогда не забуду, как пришел тот, первый День Победы. Училась я в шестом или пятом 

классе, точно не помню. Пришли мы как обычно в школу на уроки, а тут по радио объявили, что 

война закончилась. Все обрадовались, даже те, у которых кто-то погиб на фронте. А радио в то время 

было не во всех деревнях, и нас отпустили домой, чтобы каждый в своей деревне рассказал о том, 

что войне пришел конец. Помню, как я бежала, торопилась, но  первая принесла эту радостную 

новость. Хотя известие было радостным, многие люди плакали. Им было жаль своих сыновей, 

мужей, братьев, которые погибли, защищая нас и нашу Родину. 

–  Проходят годы, а этот день остается таким же светлым, каким и был тогда, – закончила 

свой рассказ Ираида Антоновна, человек, который присутствовал при рождении одного из самых 

важных праздников нашей страны. 

А вот рождение Нины Петровны Лалетиной, еще одного учителя-ветерана, пришлось на годы 

Великой Отечественной войны. Она почти ее ровесница. Став учителем музыки, Нина Петровна 

особенно полюбила военные песни, поэтому мы и спели для нее «Катюшу». 

По тому, как нас радушно принимали, по лицам учителей-ветеранов, по их внезапно 

повлажневшим глазам мы поняли, что делаем доброе дело. К сожалению, остается все меньше 

людей, которые помнят горе тех далеких лет, и многие из нас не хотят смотреть фильмы и читать 

книги о войне, считая, что это неинтересное занятие. А мы думаем, что об этой войне забывать 

нельзя. Ведь мир лучше всякой войны. И пусть напоминает об этом чудесный праздник – ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ.  
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