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История вокруг нас. В этом я каждый раз 
убеждаюсь, когда отдыхаю у сестры в поселке 
Нижние Вязовые. Село это располагается на 
левом берегу Волги. Там очень красиво, уви-
дишь - и хочется фотографировать, рисовать, 
показать всем прекрасные пейзажи.

Я люблю ездить к сестре еще и потому, что она 
живет на необычной улице. Ее название связано 
с нашей историей, с героем Великой Отечест-
венной войны. Улица названа в честь Алексея 
Павловича Панфилова - Героя Советского Союза, 
гвардии генерал-лейтенанта танковых войск.

Оказывается, он вместе с родителями, работав-
шими на железной дороге, недолго жил в этой 
деревне, учился некоторое время в начальной 
школе. Здание ее не сохранилось. В местной 
школе я видела старые фотографии, ознако-
милась с интересными фактами о знаменитом 
земляке. Алексей Павлович Панфилов во время 
Великой Отечественной войны командовал 3-м 
гвардейским танковым корпусом 2-го Белорус-
ского фронта, освобождал Украину, брал Берлин.

Люди, живущие на улице Панфилова, помнят о 
знаменитом земляке, гордятся им. И подтверж-
дают это не словами, а делами. Мне кажется, 
улица Панфилова самая чистая, самая приятная 
в селе. Сестра говорит, что стыдно им жить по-
другому на улице героя.

Школьники не проводят здесь субботники, 
потому что каждый житель начинает свое утро 
с придомовой уборки. Оказывается, людям не все 
равно, на какой улице они живут. Наверное, по-
этому там нет огромных запертых ворот, все дома 
гостеприимные. Каждый хозяин украшает свое 
жилище удивительными резными наличниками, 
деревянными фигурками.

Летом и осенью я прохожу по улице медленно, 
чтобы насладиться яркой красотой цветов в 
палисадниках. Всегда замечаю, что хозяйки рабо-
тают в них с улыбкой, с какой-то умной хитрин-

кой в глазах. Летом на лужайках около домов 
играют дети, а на скамеечках сидят их бабушки. 
Ходят бабушки прихрамывая, с палочкой, а голоса 
у них задорные - как у людей, которые не сдаются.

Уезжаю я всегда с грустью. И вместе с тем с ра-
достью от общения с необыкновенными людьми, 
которые и в наше время с гордостью говорят: «Я 
живу на улице Панфилова!»
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Нам очень повезло, что в нашем коллективе трудится 
Ирина Михайловна Ковалева - творческий учитель, 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте, член профсоюза с многолетним стажем. Именно 
Ирина Михайловна выступила с инициативой создания 
мемориального стенда, посвященного ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны из нашего 
поселения.

Чтобы получить средства на создание стенда, было при-
нято решение побороться за грант на Гражданском форуме. 

«Почти не надеялись, что выиграем грант, ведь на конкурс 
было представлено много работ. Очень обрадовались, когда 
нам позвонили и пригласили на вручение сертификата. 
Сказали, что работа вошла в число победителей», - говорит 
Ирина Михайловна.

На церемонии награждения автору проекта вручили 
диплом победителя и сертификат на сумму 60 тысяч руб-
лей. Теперь предстояла кропотливая работа по освоению 
гранта. Приступили к разработке дизайна стенда и сбору 
информации. На остальные деньги заказали колонки и 
ноутбук для проведения внеклассных мероприятий.

И вот наступил торжественный момент. 31 января 
2020 года состоялось праздничное мероприятие, посвя-
щенное открытию мемориального стенда. Собрались 
почетные гости, жители села, потомки участников Вели-
кой Отечественной войны, педагоги и учащиеся школы. 
Учителя и ученики рассказывали об односельчанах, своих 
родных и близких, их судьбе и подвигах в годы войны. Дети 
приняли участие в концертной программе, порадовали 
песнями, стихами и танцами. Гости сказали много теплых 
слов, вручили подарки.

Депутат Законодательного собрания Забайкальского 
края Сергей Сутурин передал коллективу копию Знамени 
Победы, поручил беречь его как святыню. Он наградил 
памятными медалями в честь 75-летия Великой Победы 
фельдшера Валентину Замарехину, труженика тыла Ма-
трену Лаевскую, преподавателя-организатора основ безо-
пасности жизнедеятельности Николая Плешкова, медалью 
«300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» главу админи-
страции поселения Новокукинское Валентину Загревскую.

Председатель районного совета ветеранов Нелли Гаври-
лова подарила школе книги о воинах, которые вернулись с 
войны. Она рассказала, что сегодня в живых из них осталось 
всего 14. Им давно за 90. Нелли Львовна призвала детей 
и взрослых достойно встретить День Победы. «Каждую 
звездочку на кладбище покрасьте. Это звезды памяти о 
тех, кто подарил нам этот мир», - попросила она. Мы этот 
наказ выполнили, организовали инициативную группу и 
провели акцию, которую так и назвали - «Звезды памяти».

Около новенького стенда, как положено, разрезали 
ленточку и вручили каждому кусочек на память о таком 
важном дне в жизни школы и села.

А нам предстоит еще много творческих и полезных дел, 
выполнение наказов от старшего поколения. Чтобы ни-
кто не был забыт, чтобы потомки помнили о тех, кто не 
вернулся с войны, тружениках тыла, юных героях и детях 
войны, гордились ими.
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