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52 уральца рассказывают
о Великой Отечественной

Книга о ветеранах - уральцах побывавших на ВОВ

Книга представляет собой воспоминания о Великой Отечественной войне ее современников.
Обычные люди, живущие сегодня на Урале, – наши родственники, соседи, знакомые, – расскажут
свою личную историю о войне. Герои книги – фронтовики, блокадники, работники тыла, узники
концлагерей.

«22 июня я была дома, а потом пошла за молоком, на противоположной стороне репродукторы
выставлены были на окна. Народ собрался слушал. Вот тут я и узнала, что началась война…».

Одним из героев этой книги и стала наша уважаемая Алевтина Николаевна.

В книге она рассказывает всю историю «своей» войны, как она, молодая девушка служила в
противовоздушных войсках аэростатчицей. Все подробности Вы можете прочитать в книге, которую
Алевтина Николаевна передала в дар классу и даже написала напутственные слова.



Поздравление с 8 Марта!
Накануне празднования
Международного женского дня 8 марта,
ученики 5 «Б» класса поздравили
ветерана ВОВ Груздкову Алевтину
Николаевну с наступающим
праздником.
Алевтина Николаевна радушно
встретила школьников, рассказала свою
историю о войне и напоила гостей чаем.

Дети приготовили небольшую
концертную программу и памятные
подарки.
Стихи и песни тронули ветерана и
Алевтина Николаевна рассказала
подробней о полученных наградах.
Ученики очень внимательно и с
большим интересом слушали Алевтину
Николаевну.



Чаепитие в гостях у ветерана



Поздравление от класса

Всемирно известная военно-
патриотическая
песня «Катюша» в исполнении «Орлят» 
тронула за душу Алевтину Николаевну, 
и она им с удовольствием подпевала.

Стихи и поздравления от учеников 
прочитали:
- Игорь  Матюхин
- Михаил Леонтьев
- Арсений Ямин
- Максим Слесарев

Настя М. сыграла на блокфлейте 
«Менуэт» И.С. Баха и « Песню 
пастушка» В.Моцарта.



Напутственные слова классу от ветерана ВОВ 

Алевтины Николаевны Груздковой

По окончании встречи Алевтина Николаевна написала напутствие ученикам 5 «Б» класса.
Данное напутствие Вы сможете увидеть в книге «52 уральца рассказывают о Великой Отечественной», 
которую Алевтина Николаевна подарила классу. Спешите прочитать книгу – настоящие и живые истории
наших земляков ветеранов. Взять книгу Вы можете у классного руководителя 5 «Б» класса Ткаченко Е.В.



«Мы будем стараться,  Алевтина Николаевна!»

Мы будем стараться выполнить 
Ваши напутствия, Алевтина Николаевна:

 Будем всегда помнить ветеранов! 
 Обязательно прочитаем книгу!
 Будем всегда добрыми и смелыми!
 Будем учиться как можно лучше!
 Ну и конечно, всегда будем 

слушаться родителей!

«Мы будем помнить о Вас всегда,  Алевтина Николаевна!»
Мы будем помнить о Вас всегда, 
Алевтина Николаевна:

 Будем заботиться о Вас! 
 Приходить в гости!
 Поздравлять со всеми праздниками!

Желаем Вам крепкого здоровья 
и долгих, долгих  лет жизни!



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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«Орлята», ученики  5 «Б» класса


