
 
 

Участие Авиационно-спасательного центра в 

мероприятии посвящённого 70 – летию  Великой Победы 
 

Идут годы, тают ряды ветеранов, завоевавших эту победу, но растет число 

их потомков, внуков и правнуков. Человек не в силах изменить закон природы, 

однако мы можем и должны претворить в жизнь нравственный закон памяти, 

поэтому Авиационно-спасательный  центр ПРЦ МЧС России и учащихся 

средней образовательной школы №106 г. Нижнего Новгорода и в рамках 

празднования 70-летия Великой Отечественной войны, выступили с 

инициативой об организации конкурса детских рисунков на тему «Никто не 

забыт и ничто не забыто» и проведения встречи с ветераном ВОВ. 

Стартом этого мероприятия стала встреча, организованная 15 апреля 2015 

года с участником, ветераном Великой Отечественной войны Александром 

Николаевичем Шевченко. 

Он поделился своими воспоминаниями о нелегкой жизни во время войны. 

Александр Николаевич был призван в ряды пограничных войск в январе 1943 

года молодым парнем. После окончания военного училища был назначен 

начальником заставы и встретил войну на Дальнем Востоке и «прошагал» свой 

военный путь через весь Дальний Восток, Украину и закончил воевать в 

Прибалтике. 

В этой теплой, доброжелательной встрече ветерана с учащимися средних 

классов чувствовались преемственность поколений, интерес к судьбам гостей. 

Воспоминания ветеранов никого не оставили равнодушными. 

Мальчишки и девчонки  с большим вниманием и интересом, чувством 

сострадания прислушивались к каждому слову, сказанному ветераном. 

Пройдут годы и наши воспитанники будут гордиться, что беседовали с 

настоящим ветераном Великой Отечественной войны. 

 

 

Давно ушла от вас война. 

Седыми стали ветераны. 

И сорок пятая весна 

Доныне лечит ваши раны. 

Вы отстояли мир в боях 

С врагом жестоким и коварным. 



И навсегда в людских сердцах 

Ваш подвиг будет легендарным. 

И сколько весен не пройдет – 

Одну мы помнить будем свято. 

Весну, которую народ 

Великой сделал в сорок пятом. 

 

 

 

 

 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто» 
 

 

 

 

Выступление ветерана перед 

школьниками средних 

классов. 

 

 

Нам победа досталась великой ценой,  

Сколько наших солдат не вернулось!  

Всех живущих на свете в то время людей.  

Это страшное горе коснулось 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Стенд «Чтим и Помним» 

 

 

 

 

 


