










Когда началась 
война, Александру 
Тимофеевичу было 
14 лет. На фронт он 

ушел совсем 
мальчишкой! 

Только представьте: 
он стал 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
в 18,5 лет!

В Ворошиловском 
районе нашего города

живет участник ВОВ
Невзоров

Александр 
Тимофеевич, 
07.10.1926 г.р. 

Информация о нем 
размещена на сайте 

«Победители».



Один из ровесников Александра Тимофеевича , 
фронтовик  Александр  Догадаев , 
через 10 лет после войны написал такие  
слова:

На войне я не был ветераном,
Был я очень молод на войне.
Это слово
Поздно или рано,
Видимо, пристанет и ко мне…

Сегодня Невзоров А.Т. по праву 
называет себя «ветераном». 

Мы, ученики школы № 130 
Ворошиловского района Волгограда, 

поздравляем Александра Тимофеевича с 
великим праздником и подготовили для 

него подарок-сюрприз – АЛЬБОМ 
ПОБЕДЫ!



Горит на земле Волгограда
Вечный огонь солдатский –
Вечная слава тем,
Кем фашизм, покоривший 
Европу,
Был остановлен здесь.
В суровые годы битвы
Здесь насмерть стояли люди –
Товарищи и ровесники
Твоего отца.
Они здесь стояли насмерть!
К нам приезжают люди –
Жители всей планеты –
Мужеству их поклониться,
У их могил помолчать.
И пусть люди мира видят:
Мы помним и любим погибших.

И пусть люди мира знают:
Вечный огонь Волгограда
Не может поникнуть, пока
Живёт на земле волгоградской
Хотя бы один мальчишка.
Запомни эти мгновенья!
И если ты встретишь в жизни
Трудную минуту,
Увидишь друга в беде
Или врага на пути,
Вспомни, что ты не просто 
мальчик,
Ты – волгоградский мальчишка.
Сын солдата,
Сын Сталинграда,
Капля его Бессмертия,
Искра его огня.

Маргарита Агашина

#огоньволгограда
Мальчишкам Волгограда



Чтоб мир надолго сохранить, 

Чтоб сердце болью не щемило, 

Народ, умевший победить, 

Обязан помнить все, как было.

Помнить обязаны и мы, ученики МОУ СШ

№ 130. Мы – наследники славы Защитников

нашего города, защитников нашего Отечества.

Сегодня нам выпала возможность

поблагодарить Вас, Александр Тимофеевич,

Георгий Исаакович, Виктор Федорович.

Примите, пожалуйста, от нас письма-

поздравления.



Дорогой Александр Тимофеевич!

Поздравляю Вас с Днем Победы! Спасибо,

что Вы защищали нашу Родину кровью и потом. Вы

поступали геройски, Вы защищали Родину ценой

своей жизни.

Вы голодали, сражались с врагом, но все

равно не отступали. И благодаря Вам мы одержали

Великую Победу! Я горжусь тем, в какой стране я

родился! Здесь живут герои, такие как Вы!

Власенко Александр,

ученик 5 «А» класса МОУ СШ № 130

****************************

Здравствуйте, 

уважаемый Георгий Исаакович,  

ветеран Великой Отечественной войны! 

Поздравляю Вас с наступающим 75 летним

юбилеем Великой Победы!

Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет

жизни!

Спасибо Вам за освобождение нашей земли от

фашистских захватчиков и за мирное небо над

головой.

Низкий Вам поклон от всего нашего поколенья.

С благодарностью, ученик 5а класса 

МОУ СШ № 130, Сущевич Виктор



Здравствуйте, 
дорогой ветеран Виктор Федорович!

В этом году наша страна отмечает великий
праздник ПОБЕДЫ. Это благодаря Вам мы имеем
возможность 75 лет встречать этот день под
мирным небом!

Большое спасибо за то, что в годы войны Вы
смело шли вперед к главной цели – освобождение
мира от фашизма!

В те страшные годы Вам много пришлось
пережить и преодолеть: голод, холод, страх, боль,
потерю друзей и близких. Но Вы НЕ СДАЛИСЬ! Вы
отстояли Родину!

Мы, молодое поколение, благодарны за то, что
Вы рисковали своей жизнью ради нашего
счастливого детства, ради нашего будущего. Мы
гордимся, что являемся Вашими потомками. Со
своей стороны хотим Вас заверить в том, что
приложим все силы к делу сохранения памяти о
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! Мы будем хранить ее в наших
сердцах, и передавать из поколения в поколение.
Нам нужны Ваши рассказы о тех суровых днях, о
трагических моментах и о радостных событиях, что
происходили во время боев.

Примите, пожалуйста, слова 
благодарности за то, что 

сделали нашу страну свободной! Спасибо 
за ПОБЕДУ!

Ученики 7А класса МОУ СШ № 130
Ворошиловского района Волгограда, 

май 2020 г.



Здравствуйте, уважаемый ветеран!

Пишет Вам ученик 1а класса Злобин Кирилл. 
Прошло 75 лет с окончания Великой Отечественной 
войны. 

Наше поколение не забыло о ваших героических 
подвигах. Мы узнаём о них от учителей, родителей, из 
книг и фильмов.    Спасибо, что дали нам возможность 
жить, расти, учиться, любить…

Я горжусь, что родился в стране с великими 
предками. И пусть обстановка в мире неспокойная, 
надеюсь, повторения той ужасной войны не будет 
никогда.  

Мы никогда Вас не забудем!

С низким поклоном!
Ученик 1 а класса  

Злобин Кирилл. 

Для Вас рисовала  Аванесова Инга, 1А класс

*****************



Здравствуйте, уважаемый 

ветеран!

Счастья Вам, здоровья! С праздником Вас! С
75-ой годовщиной Победы! Каждый новый
день пусть дарит Вам радость и спокойствие!

Мы помним Ваш подвиг, мы знаем цену
Победы и приклоняем голову перед Вашими
ратными заслугами.

Мы, молодое поколение, уже только
понаслышке знаем, что такое война и каково
это: терять близких и друзей, разгребать угли
на пепелище родного дома. Великое Вам за это
спасибо! Простите нас, непослушных,
невнимательных, суетливых и невоспитанных!
Тех, кто знает историю войны лишь по книгам
и фильмам, тех, кто не может понять, как
можно броситься с гранатой на танк или
закрыть своим телом амбразуру. Вы отдали
лучшие годы службе Родине, здоровье, чтобы
мы могли жить под мирным небом. Очень
хочется спросить Вас: «Как Вам живется? Как
Вы себя чувствуете? Есть ли кому позаботиться
о Вас?».

Слова на бумаге не могут передать те
чувства, которые мы испытываем, но знайте,
что мы Вас ценим и любим. Еще раз спасибо
Вам за то, что Вы защищали нашу Родину. Вы
сражались целых четыре года, но все ж
одержали победу.

Кагитин Виктор, 
ученик 6 «А»    класса, 

МОУ СШ  № 130



Здравствуйте, дорогой Александр 

Тимофеевич!
Близится великий День Победы – праздник,

которого не было бы без Вас и Вашего подвига.
Подвига, благодаря которому мы, дети, не знаем,
что такое война, уродливая и беспощадная, с ее
лишениями и страхом. Но мы знаем, что такое дом,
наши родные и близкие, безопасность и мирная
Родина.

Страшно подумать, что было бы с нами, если
бы не Ваша стойкость и доблесть в те страшные
годы войны. Не хватит и всех слов, чтобы выразить
нашу благодарность за то, что вы сделали для
Родины и для нас, но это нашло отклик в наших
сердцах, а поэтому не будет забыто никогда!

Ученица 6 «А» класса
МОУ СШ № 130, Заславская Милана

************************
Уважаемый Виктор Федорович!

Я обращаюсь к Вам со словами благодарности
за великую Победу, за нашу мирную и достойную
жизнь!

Хочу пожелать Вам здоровья, счастья в кругу
семьи, любви близких, их внимания и заботы.
Будьте бодры! Вы не склонили голову перед
врагом, не сдавайтесь и унынию и болезням!

Радуйтесь каждой минуте своей жизни.
Сохраняйте молодость своей души. Вы очень
нужны нам как пример стойкости и любви к
Родине!

Я говорю Вам: большое спасибо! Если бы не
Вы, то и нас всех сейчас не было бы. Спасибо Вам
за все! С праздником Победы Вас!!!

Ученик 6 «А» класса
МОУ СШ №13), Мичурин Олег



Здравствуйте, уважаемый Георгий Исаакович,  

ветеран Великой Отечественной войны!

Я решил написать это письмо и поблагодарить Вас за
все, что у нас сейчас есть: мир, светлое небо над
головой.

Мой тоже прадедушка тоже воевал. Он участвовал во
многих сражениях. Был награжден множеством
орденов и медалей. Прадедушка всегда со слезами на
глазах, с теплотой вспоминал своих товарищей.

Я рад, что Вам удалось победить врага, и не дай бог
никому пройти весь этот кошмар.

Спасибо Вам большое. Дай бог Вам здоровья и
долгих лет жизни. Я всегда буду помнить о вашем
героизме и гордиться Вашей Победой.

Кислов Егор, 5 А класс, МОУ СШ № 130

********************************
Дорогой ветеран!

Спасибо Вам за то, что Вы спасли нашу землю от
врага, и за то, что я сейчас живу и радуюсь жизни.

Вы не боялись пуль врагов и смерти, освобождали
города и села.

Спасибо за все! Мы, все люди, живущие сейчас,
будем хранить память о Вашем подвиге!

Поздравляю Вас с 75-летием Великой Победы!
Здоровья Вам, бодрости, радости жизни!

Березина Алена,
ученица 5 «Б» класса  МОУ СШ № 130



Уважаемый Александр Тимофеевич! 

Пишу Вам я, Губанова Света, девочка, не
знающая всех тягот войны.

Наверное, Вы встретили войну в жаркие летние
будни, наполненные радостью и беззаботностью.

Вас окружали дорогие и горячо любимые люди, с
которыми совсем скоро Вам пришлось расстаться.

Я читала, как в то время Вы жили, голодали, спали,
беспокоясь и волнуясь о родных. Вы видели смерти
других, но не сдавались и шли вперед. Сколько
трудных дорог пройдено Вами! Эти дороги были
тяжелыми, неровными от взрывов бомб и снарядов, но
Вы шли по ним, не обращая внимания, потому что у
Вас была одна цель – освободить нашу страну от
врагов.

Вы узнали героизм и отвагу, и воспитали эти
качества в себе. Спустя 75-лет многие поколения
помнят и чтут Ваш подвиг. Мы благодарны Вам за
беззаботное детство, за мирное небо, за сегодняшнее
благополучие. Вы пожертвовали всем этим или
лишили себя многого только ради процветания нашей
жизни.

Спасибо Вам за это!
Ученица 6 «А» класса  

МОУ СШ №130, 
Губанова Светлана



Спасибо Вам за всё, что Вы для нас сделали!

На Вашу долю выпало немало бед: голод, холод,

кровопролитные бои, гибель фронтовых друзей.

Вы воевали за родных и близких, за Родину, за

будущее, за нас.

Вам было больно не только из-за ран, но из-за

погибших друзей, из-за тех, кого вы потеряли в бою.

Спасибо Вам за то, что мы живём, и за то, что вы

были верны свой Родине и своему народу.

Мы гордимся вашими подвигами. Обещаем Вам,

что наше поколение будет достойно Вашего героизма.

Ученица 5«Б» класса МОУ СШ № 130 

Ляпичева Виктория

*******************************
Дорогой Георгий Исаакович!

День Победы – это великий Праздник. В нём

отражено всё величие русского солдата, его мощь и

сила духа, беспощадность к врагу и милосердие к

беззащитным. В этот день весь мир склоняет перед

Вами голову за Ваш бессмертный подвиг, отвагу и

мужество.

Вы прошли все ужасы войны, выстояли, победили

врага ради нашего настоящего и будущего.

Большое Вам спасибо и низкий Вам поклон!

Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни!

С 75-летием великой Победы!

Сидоревич Вероника, 

ученица 5 «Б» класса МОУ СШ №130

Дорогой Виктор Федорович!



Здравствуйте, ветеран!

Совсем скоро наша страна будет отмечать важную
для всех нас дату – 75-летие Великой Победы. Хотя
между нами 75 лет мира, мы не имеем права забывать о
том, какой ценой Вам досталась эта победа. Вы
рисковали своей жизнью и здоровьем ради мира во
всем мире. Ваш подвиг останется в сердцах русского
народа навсегда.

Желаю всем ветеранам войны и труженикам тыла
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Тимофеева София, 
ученица  5А класса МОУ СШ № 130

*****************************

Здравствуйте, уважаемый 

Александр Тимофеевич!

Мы с Вами никогда не встречались, но я знаю, что
Вы отважный, мужественный, смелый человек. Только
такие, как Вы, смогли выстоять это трудное военное
время, чтобы защитить нашу Родину.

Из книг, и рассказов в школе я узнала, как тяжело
было на фронте.

Низкий Вам поклон и огромное спасибо за то, что
сохранили нам мир. Мир, в котором живу сейчас и я.

Спасибо за Победу!

Хачатрян Алина, 
5а класс МОУ СШ № 130



Здравствуйте, 

Александр Тимофеевич!

Сколько бы не прошло времени, мы

всегда будем помнить Вашу Великую

Победу!!

Не жалея сил, Вы 1418

кровопролитных дней и ночей боролись

за каждую пядь нашей родной земли.

Смерть постоянно смотрела Вам в

лицо, но Вы шли, не видя препятствий

на своем пути, и сражались, не жалея

жизни.

Сейчас над нашими головами мирное

небо, мы живем в свободной стране. Не

соверши Вы и миллионы советских

солдат и офицеров свой великий подвиг,

этого всего могло бы и не быть.

Спасибо Вам за ваш героизм и

отвагу. Желаю Вам здоровья, счастья в

жизни, заботы и внимания близких и

любимых ваших людей!!

С уважением, Шуваев Макар, 

ученик 5 а класса МОУ СШ № 130



Дорогой ПОБЕДИТЕЛЬ!

Сердечно поздравляю Вас с праздником 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне!

Благодарю Вас за то, что мы живём! За то, что
существует наше государство!

Без вас Победы не было бы. Как и без двух
моих прадедов, которые дошли до Берлина и
вернулись домой. К сожалению, они не дожили до
этого праздничного дня! Живите и радуйтесь и за
них тоже!

День Победы – один из самых любимых
праздников в нашей семье. Мы ходим на Мамаев
курган, слушаем военные песни и сами их поём.
Обязательно будем праздновать Победу именно
9 мая. Спасибо Вам за неё!

Ученик 5 «А» класса МОУ СШ №130, 
Кокеладзе Сергей

********************************

Дорогой воин-победитель!

Поздравляю Вас с праздником 9 Мая!

Спасибо Вам, что не жалея себя вы шли в бой и
подарили нам этот замечательный мир!

Только благодаря вам мы ходим по городу,
дышим этим воздухом. Я хочу пожелать вам
крепкого здоровья и ещё долгих лет жизни.

Спасибо за Победу!
Шулепова Татьяна,

ученица  5а класса МОУ СШ № 130     



Эти рисунки  и 
открытки 

учащиеся МОУ 
СШ № 130 

нарисовали и 
изготовили 

для Вас,

Александр 
Тимофеевич, 

Георгий 
Исаакович, 

Виктор 
Федорович! 




























