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Нелегкая судьба

В справедливой освободительной борьбе
народы СССР защищали свою Родину. В эти
годы в стране и в Сибири произошёл
невиданный взлёт патриотических чувств,
необычайный духовный подъём, возросла
решимость отстоять независимость Отчизны.
Вся жизнь страны подчинялась нуждам фронта
и военной экономики. Практически каждый
человек ощутил себя гражданином в полном
смысле этого слова, почувствовал, что судьба
государства в его собственных руках, что он
лично ответственен за настоящее и будущее
своего народа. Об ответственном человеке,
Вдович Таисье Павловне, мы сегодня будем
говорить.

Она была старшей в семье, поэтому ей удалось
окончить всего восемь классов. Когда отца
забрали на фронт, то жить стало еще сложней: у
них с мамой на руках остались две бабушки.
Пережили войну и дождались отца.
Годы юности не принести большого счастья.
Муж, Альберт Моисеев, водитель автороты,
погиб. На руках у Таисьи Павловны остались две
дочки. Воспитывала одна. Помощи ждать было
неоткуда. Прожив двадцать лет со вторым мужем,
похоронила его. А потом отца и маму. Дети, две
дочери и сын от второго брака, уже давно

самостоятельны, живут своими семьями. А она,
Ветеран Труда.
Проработала Таисья Павловна старшим
инспектором в собесе Аромашевского района 35
лет. А пришла на должность счетовода. Во время
реорганизации районов с 1963 по 1971 годы
Таисья Павловна работала в собесе одна.
Принимала документы, назначала пенсии и
пособие, возила все необходимое в Голышманово.
За безупречную работу в органах социального
обеспечения Таисья Павловна много раз
награждалась Почетными грамотами, в том числе
министерства. ЕЕ имя занесено в Книгу Почета
президиума Тюменского обкома профсоюзов
работников госучреждений. А еще она«Отличник социального обеспечения». Эту самую
главную профессиональную награду Вдович
получила четверть века тому назад.
- в 1971 году, - вспоминает Таисья Павловна, наш район снова стал Аромашевским. Меня
назначили старшим инспектором. Штат уже семь
человек. А как раньше работали! У каждого был
свой консультапункт. В последний четверг месяца
выезжали по деревням, в любую погоду, да на
попутках. Ходили из дома в дом, обследовали
семьи. Бывало, до того находишься в зимнюю
пору, что еле к вечеру валенки поднимаешь, так
они намокали.
Помню, собес размещался в двухэтажном
деревянном здании на улице Ленина. Работали все
в двух комнатах полуподвала. Потом там
случился пожар. Сколько тогда сгорело дел!
Огромную работу провернули, пока все не
восстановили. А нас перевели на Октябрьскую
улицу, в райфо. Затем в киносеть, где помещалась
еще и библиотека. Скрученность, теснота. Но к
посетителям всегда относились доброжелательно,
с вниманием.
Когда в 1971 году в селе Юрминка произошел
взрыв, погибло немало народа, было разрушено
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жилье, работники собеса туда выезжали и
занимались оформлением документов для
назначения пенсий и пособий на месте.
Однажды мне в жизни крупно повезло: послали на
стажировку в Ленинград. Такой чести
удостаивали обычно только работников
областных культур. Два месяца в городе на Неве
прошли как один день. Учеба, экскурсии, походы.
Память на всю жизнь.
Мне всегда везло на добрых и отзывчивых людей.
Работала с разными заведующими. Меня учили, и
я учила других. Так что было, кому уступить
дорогу.
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те - герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
В честь 75-годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Таисья Павловна
награждена юбилейной медалью.
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Несмотря на новую форму обучения учащиеся
МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
активно принимают участие в акциях и конкурсах,
посвященных 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Ребята чтят память о
тяжелом военном времени, которое пережила наша
страна.

Дистанционный флешмоб
«Окна Победы!»

Учащиеся МАОУ "Аромашевская СОШ им. В.Д.
Кармацкого" принимают активное участие в
дистанционном флешмобе «Окна Победы!».
Активными участниками дистанционного
флешмобы стали обучающиеся начальной школы,
среднего и старшего звена
На фото: Владислав Казанцев, Куликов Виталий

Всероссийский конкурс детских писемэссе «Письмо солдату. О детях войны»,
посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

В рамках подготовительного этапа «Дома и в
онлайн-школе» конкурса
#Солдатскаякаша72#Аромашевскийрайон#
учащиеся 10-х классов МАОУ «Аромашевская
СОШ» готовят сочинения для участия во
Всероссийском конкурсе детских писем-эссе
«Письмо солдату. О детях войны»,
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Старшеклассники,
обращаются к солдатам войны и пишут слова
благодарности за возможность жить, учиться,
смеяться и заниматься любимым увлечением под
мирным небом. Из письма одной из участниц
конкурса Шумовой Елены, уч-ся 10 «А» класса:
«…Я могу жить и не бояться того, что завтра не
наступит, что я не увижу близких и родных мне
людей, что я больше не смогу увидеть и
почувствовать красоту этого мира…. Мне не
нужно думать о том, как я буду выживать без еды
неизвестное количество времени, и думать о том,
когда вновь смогу съесть хоть кусочек хлеба…. Я
безгранично благодарна тебе за победу, советский
Солдат, точно так же, как и благодарны многие
«дети войны».
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В рамках подготовительного этапа «Дома и
онлайн-школа» конкурса
#Солдатскаякаша72#Аромашевскийрайон#
учащиеся 11 «а» класса МАОУ «Аромашевская
СОШ» приняли
участие в
просмотре
кинофильмов о
Великой
Отечественной
войне.
Используя
различные
гаджеты,
учащиеся
обсудили с
одноклассниками и родителями просмотренные
фильмы: «Т-34», «В бой идут одни старики», тем
самым выпускники присоединились к
акции #ЯПомнюЯГоржусь!
На фото: Гуменный Артем

Детско-родительский конкурс –
выставка творческих работ
«75 лет Великой Победе!»

Учащиеся МАОУ "Аромашевская СОШ им. В.Д.
Кармацкого" принимают активное участие в
детско-родительском конкурсе-выставке
творческих работ "75 лет Великой Победе!"
Самыми активными участниками стали
обучающиеся начальной школы и среднего звена.
На фото: Гусманов Тимур, Трифонов Сергей,
работа Михальченко Ксении
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Поэтическая акция
«Мы о войне стихами говорим!»

Учащиеся МАОУ "Аромашевская СОШ им. В.Д.
Кармацкого" принимают активное участие в
поэтической акции «Мы о войне стихами
говорим!»
Самыми активными участниками стали
обучающиеся начальной школы и среднего звена.
Ребята читают стихи, посвященные трагическим
событиям Великой Отечественной войны, в
которым можно услышать нотки скорби и горя,
мужества и отваги, гордости за наш великий
народ.

В МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д.
Кармацкого» учащиеся совместно с родителями
активно принимают участие в дистанционной
акции-марафоне «Война. Победа. Память».
Ребята создают боевые листы, в которых
содержится информация о боевых действия,
технике, которую использовали во время боевых
действий, ветеранах Великой Отечественной
войны, писателях- фронтовиках.
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Конкурс «Солдатская каша»

Учащиеся МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д.
Кармацкого» принимают активное участие в
конкурсе «Солдатская каша».
Семья Кейль: сыновья Даниил и Владислав с
папой Александром приготовили вкусную
гречневую кашу с тушенкой.
Аромат от каши такой приятный, что хочется ее
попробовать.

Патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

Учащиеся МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д.
Кармацкого» принимают активное участие в
патриотической акции «Георгиевская ленточка».
Кейль Даниил, обучающийся 10б класса МАОУ
«Аромашевской СОШ им. В.Д. Кармацкого»,
присоединился к областной патриотической акции
«Георгиевская ленточка»
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