Уроки Второй мировой войны.
3 сентября в нашей школе прошёл урок мужества «Помнить - значит
жить», посвящённый Второй мировой войне и её завершающему этапу на
Дальневосточном фронте, в рамках образовательного проекта «Уроки Второй
мировой».
Ребята узнали, что после Победы 9 мая и подписания капитуляции
фашистской Германии, война продолжалась на восточном фронте с Японией,
союзницей Германии.
6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, 9
августа на Нагасаки, полностью их уничтожив. 8 августа СССР объявляет
войну Японии, выполняя свои обязательства перед союзниками. Основным
театром военных действий стала Маньчжурия.
Мы очень гордимся тем, что наш фронтовик Горошников Алексей
Павлович был участником этих событий. Про него нам рассказал его правнук
Горошников Алексей учащийся 11 класса.
Мой прадедушка Горошников Алексей
Павлович – ветеран Великой Отечественной
войны. Он родился 24 июля 1926 года в селе
Манзалык. Его родители - крестьяне, в семье
было 8 человек. Детство Алексея Павловича
прошло в селе Шибаново. Учился в селе
Листвянка, Шибаново, окончил 5 классов. До
армии работал трактористом, машинистом в
колхозе.
6 ноября 1943 года был призван в
армию и отправлен на Западный фронт.
Гвардии рядовой пехоты, Алексей Павлович
Горошников
участвовал
в
боях
за
освобождение Вены, Будапешта, Германии.
Затем был отправлен на Восточный фронт.
Служил танкистом, принимал участие в боях
с японцами, дважды ранен. 15 августа 1947
года демобилизован по болезни.
Имеет много наград: медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За штурм Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие
Вены», «За победу над Японией», Орден Отечественной войны и юбилейные
медали. После войны с 1946 года трудился в родном колхозе. За
добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда». Скончался 15
сентября 2005 года.
Война унесла жизни 27 миллионов человек. 36 456 человек погибло
при разгроме Японии, которая 2 сентября 1945 года подписала капитуляцию.
Мы почтили память погибших минутой молчания. Активисты
волонтёрского отряда «Патриот» для возложения цветов организовали
шествие к памятнику ветеранам ВОВ, возглавила колонну ребят наш
знаменосец Субботина Анна.

Великая Отечественная война оставила огромный след в жизни каждой
семьи: большие потери, великую память.
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