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етераны Великой Отече-
ственной войны вот уже без 
малого двадцать лет еже-
годно приходят в гости к 
ученикам Русской школы 
Грамота в майский празд-

ник Победы. Их встречают концертами, 
литературно-музыкальными композици-
ями, цветами, любовью и глубоким ува-
жением и дети, и взрослые. А они, в свою 
очередь, рассказывают ребятам о своем 
героическом, страшном и великом во-
енном и тыловом прошлом, стараются 
привить нашим детям, внукам и правну-
кам уважение к истории, благодарность 
за великую Победу и память о трагедии 
народов.

Редеют ряды наших дорогих вете-
ранов, уходят они в небытие со своими 
ранами, орденами и воспоминаниями… 
Тем ценнее те минуты, которые сегодня 
могут ребята провести с нашими уже 
родными долгожителями-гостями шко-
лы. 

Два года назад  наши старше-
классники и учителя подготовили проект 
к юбилею Победы – сайт «Живая лето-
пись войны 1941-1945», в котором раз-
мещены фотографии, ордена и медали, 
воспоминания и видео интервью с мон-
реальскими ветеранами. За этот проект 
школа Грамота удостоилась престижной 
российской премии Серебряный лучник 
в номинации «Победа». Благодаря сайту 
несколько наших ветеранов обрели род-
ственников и знакомых в России и Бело-
руссии. Традиция общения ветеранов с 
учениками школы стала еще крепче.

Вот и в этом году, сначала юные 
хористы школы приехали на встречу с 
ветеранами в Генеральное консульство 
России, чтобы порадовать своими пес-
нями и подарить цветы. А через неделю 
к нам пожаловали сами почетные гости 
в орденах и медалях, красивые и вели-
чественные, пообщаться  с русскоязыч-
ными детьми, донести до них свидетель-
ства тех лет и ответить на их вопросы.

И для ребят, и для наших гостей 
это незабываемые встречи. На них при-
ходят и взрослые, родители учеников, 
которым так дорога память и история 
наших отцов и дедов.

Всегда в прекрасной форме и с 
выправкой моряка-подводника, Алек-
сандр Иванович Морозов рассказы-
вал ребятам о своей подводной лодке, о 
том, как он воевал, а также читал стихи, 
которые он помнит удивительно хорошо, 
а декламирует как профессиональный 
чтец.

Лазарь Маркович Чухович, 
стрелок-снайпер поведал своим юным 
слушателям о своем стрелковом взводе 
и о том, как они освобождали Европу. В 
его ответах на вопросы были даже под-
робные характеристики оружия, что за-
интересовало и мальчиков, и девочек. 

Григорий Аркадьевич Бритва 
рассказывал о своем уникальном опыте 
санитара в танковом полку. Он из-под 
огня и из горящих танков вытаскивал и 
спасал наших воинов.

Груня Яковлевна Слуцкая-Кон, 
писательница и поэтесса,  поделилась с 
ребятами тем, как она осталась в 12 лет 
без семьи, работала на военном заводе, 
потом училась и преподавала. Расска-
зала она и о своем муже, бывшем связ-
ном в партизанском отряде Кузнецова. 
Груня Яковлевна подарила школе книгу 
«Воспоминания о войне», где она также 
описала свой предыдущий приход к нам 
в школу.

О каждом госте в классе была по-
казана презентация, чтобы ребята уви-
дели фотографии из жизни героя. Все 
сидели как завороженные, а потом – 
град вопросов и живой интерес в глазах. 
Многие грамотеи, слушавшие рассказы 
о войне, вспоминали своих дедов и пра-
дедов, делились с классом семейной 
памятью.

После урока Мужества, гости с бу-
кетами цветов спустились в столовую, 
где их ждало праздничное угощение.

Такие встречи невероятно обо-
гащают наших детей, помогают нам в 
воспитании в них уважения к истории и 
к тем людям, которые непосредственно 
ее делали. А наши гости теплеют серд-
цем  и ждут эти моменты общения с по-
томками.
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Татьяна КРУГЛИКОВА
директор Русской школы «Грамота»
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Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
                           (Р. Рождественский)Встреча

поколений

НАША ИСТОРИЯ

Александр Иванович с семиклассниками.

Груня Яковлевна с девятиклассниками.

Григорий Аркадьевич с десятиклассниками.

Лазарь Маркович и Циля Соломоновна с восьмиклассниками.Ученики школы дарят цветы ветеранам в Генеральном консульстве Российской Федерации.


