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День Победы – это самый главный праздник не только в России, но и во всем мире. 

В канун 9 мая в Нижегородской области проходит акция «Пламя памяти».  

В дни проведения акции ребята из районного детского общественного объединения 

«РОСТ» встретились с ветеранами Великой Отечественной войны.  

Первая встреча состоялась с жизнерадостным, активным, обаятельным 

фронтовиком Нечаева Евгенией Николаевной. Много ей пришлось пройти в годы войны: 

бомбежки, обстрелы, ранения, потеря друзей, ничто не помешало добиться высоких 

результатов в спорте и трудовой деятельности.  

Несмотря на возраст, каждый день расписан и занят: организация мероприятий, 

поездок, встреч, обход ветеранов и участников ВОВ. Евгения Николаевна: «Ничто меня не 

сломит, хочется успеть все: помочь тем, кто нуждается, и сделать так, что бы им было 

хорошо». 

 
Ребята были очень увлечены беседой с Евгенией Николаевной. Удивление ребят 

вызвало то, что после войны, такие же ребята как они сами, активно проявляли себя в 

самодеятельности,  спорте, и. сейчас продолжают оставаться активными гражданами 

своей страны.  

Ребята поблагодарили ветерана за очень интересную встречу и рассказ  о своей 

судьбе, о судьбах многих людей, которые не пришли с фронта. Евгения Николаевна 

поблагодарила ребят о встречи и пригласила их в гости.  

 
Активист РДОО «РОСТ Садикова Ольга: «Я в восторге от этой трогательной, 

встречи с ветераном. У меня создается впечатление от просмотренного исторического 

художественного фильма о Великой Отечественной войне. О многом задумываешься, 

анализируешь свою жизнь, и не перестаешь восхищаться такими людьми».   



1943 год 
Мальчишки и девчонки настолько прониклись рассказами Евгении Николаевны, 

что после окончании встречи решили восстановить исторические фрагменты по рассказам 

ветерана и снять фильм.  

Ребята решили поддерживать встречи и провести агитацию среди школьников 

района по оказании помощи ветеранам. Так как встречи школьников с ветеранами 

воспитывают уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают чувство 

милосердия и желание быть полезными не только в праздничные дни, но и повседневно. 

 
2013 год (кадр из видео РДОО «РОСТ») 

 

То, что было услышано, не пройдет бесследно, останется в юных сердцах детей.  

 
 


