В 2011 году в рамках работы школьного музея началась работа с ветеранами ВОВ
и тыла Калининского района.
Знакомство с ветеранами началось с подготовки статей в книгу «Фронтовиков
знаем, помним!». Фронтовики ВОВ уходят, а вместе ними уходят истории подвигов
простых и великих русских людей, творивших победу на полях сражений и в тылу.
Вместе с председателем совета ветеранов и руководителем школьного музея,
школьники, вооружившись тетрадками и ручками, камерой для съёмки, ходили в гости к
ветеранам.
Душевная пара Булановы Лия Яковлевна, ветеран тыла, и Виталий Яковлевич,
ветеран ВОВ, моряк Черноморского флота. Одни из самых первых наших друзей гостеприимные, отзывчивые. В мае 2013 года ушёл из жизни Виталий Яковлевич, и для
нас это большая потеря. Ни одного праздника в школе не обходилось без него.
Ещё 23 февраля 2013 он был в качестве почётного гостя, на проводившемся у нас в
школе, турнире по штыковому бою секции рукопашного боя школы №54. Мы вместе пили
чай, заслушивались его рассказами. И вот он ушёл, на душе пусто и горько. Но мы успели
узнать его историю, и написать статью о Виталии Яковлевиче: «Проверено: на Чёрном
море мин нет!». Статья вышла в книге «Фронтовиков знаем, помним!» в 2012 году.
Одна из ветеранов, Ануфриева Мария Семёновна, медсестра, которая прошла всю
войну. Душевная и строгая, женщина с прекрасным чувством юмора. Ей посвящена наша
статья «Белые птицы» в книге о фронтовиках. После поздравления ветерана с 90-летием, в
2014 году Мария Семёновна ушла из жизни. И мы гордимся, что успели подружиться с
таким прекрасным человеком. Низкий поклон ей.
Уже не раз мы выступали в социальном доме ветеранов нашего района, который
находится недалеко от школы. Дети из школьного танцевального коллектива «Стрекоза»
выступали с концертом в социальном доме ветеранов в праздник «Великой Победы – 9
мая» и в «День пожилого человека». Наша дружба с ветеранами с каждым разом
становится крепче!
С 2011 по 2014 года мы посетили несколько ветеранов ВОВ, блокады и ветерана
тыла и успели написать о них статьи. Куликов Михаил Тихонович, Мишаров Салимхан
Галиханович, Бардадымова
Александра Васильевна, Буланова Лия Яковлевна.
Некоторых уже нет в живых, но статьи о них живы.
К сожалению, ветераны часто болеют и не всегда могут нас принять. Но те
ветераны с кем мы уже близко подружились, рады нам всегда, и такое ощущение, что
общение с ребятишками и просто живое общение продлевает им жизнь.
В течение года мы стараемся не забывать наших ветеранов, приглашаем их на наши
мероприятия, посвящённые «Дню Защитника Отечества» и «Дню Победы». Иногда, мы
просто приходим к нашим друзьям-ветеранам на чашку чая и мы взаимно рады, что мы
есть друг у друга.

