


В преддверии великого праздника – 72-ой годовщины окончания 
Великой Отечественной войны, в лицей были приглашены 
почётные гости – Ветераны войны и Труженики тыла. 

С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех 
трагических событий, и тем дороже для нас их каждое 
воспоминание. Встреча с участниками ВОВ или Тружениками тыла 
- это встреча с историей нашей Родины. 



Это всё люди удивительной судьбы, которые в годы войны 
внесли свой личный, большой, огромный вклад в защиту 
нашего государства. 

Для гостей был организован концерт и праздничный обед, 
на котором ветераны смогли пообщаться и вспомнить 
фронтовые годы.



Искорки встречали Труженицу тыла – Крохалеву Августу Ивановну.

В годы войны она - ещё совсем девчонка, работала в госпитале, 

помогала  выхаживать раненых бойцов, возвращать их в строй. 

В свои 16 лет она пошла работать в госпиталь , где в первое 

время, было очень страшно от вида крови и смерти. 

Но научилась всему и смело перевязывала раны солдатам, 

утешала их, писала письма родным. Так всю войну и проработала 

она  в госпитале. А после войны поступила в Политехнический 

техникум на Химический факультет. 

После учёбы работала в СвердловЭнерго заместителем 

начальника химической службы.

Муж Августы Ивановны, её одноклассник, одним из первых 

вернулся домой с фронта. Она первая подошла к нему, когда 

увидела его в клубе, где смотрели фильм. Сколько было радости, 

что кто-то вернулся живой. 

У Августы Ивановны двое детей, 5 внуков и 1 правнук. 

За свою долгую трудовую деятельность она награждена  

многими наградами.

В свои 92 года она не теряет бодрости духа, в курсе всех 

сегодняшних  событий. 

Родилась Августа Ивановна в 1924 году в Кировской области в городе 
Котельнич. Семья, где было четверо детей - жила бедно, и отец часто уезжал 
на заработки на Урал, в посёлок Лобву. А вскоре и совсем перевёз туда семью. 
Там Августа Ивановна и встретила войну, учась в 10 классе.



Сестричка, милая, тебе большой поклон
От тех, кому смягчила ты от боли дикий стон.

Не стала ты бездушною от страшных лет войны,
Твоей улыбкой доброю те дни озарены.

Как жить всем нам с сочувствием, советом подскажи,
О своей трудной юности потомкам расскажи. И. Мордовина

…Сестра бойцам израненным старалась  всем помочь.
Там скажет слово доброе, немного посидит…

Она умеет ласково с больными говорить,
В руках её всё ладится, всё спорится, горит.
От боли кто заходится, она к тому спешит,

Души куски разбитые ему соединит.

Дети с большим интересом слушали рассказ нашей гостьи о 
тех нелёгких испытаниях, выпавших на её долю.



А.Беляев

Военный госпиталь, больные
В тоске проводят вечера,

Их далеко края родные,
А рядом только медсестра.

Она на радость грусть меняет,
Подобно солнечным лучам,

Чужие жизни охраняет,
Не спит, дежурит по ночам.

И вновь солдат заснёт довольным,
Он знает, что опять с утра,

Разбудит голосом спокойным,
Пусть не родная, но сестра.



Ребята поблагодарили  Августу Ивановну за интересную 
беседу, поздравили с наступающим праздником.

Искорки исполнили для гостьи песню «Три танкиста». 



Искорки подарили  Августе 
Ивановне подарки и нарисованные 
специально для неё рисунки

о Великой Победе.





Здоровья и долгих лет Вам, 
дорогая Августа Ивановна!

С  ПРАЗДНИКОМ!


