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Детская страница

Сегодня «Пчелке» рассказывают о своих дедушках и прадедушках, 
воевавших в 1941–1945 гг., краснооктябрьские школьники. 

Мой прадедушка – мой герой
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Ильгиза Габбасова, 2а кл., Краснооктябрьская СОШ.
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Артем Мавлютов, 2а кл.,  Краснооктябрьская СОШ.
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������������� София Вагапова, 2а кл., Краснооктябрьская СОШ.

Рис. Аделины Кинжабаевой, 4б кл., 
Бажикаевская СОШ.

Рис. Арсения Сорокина, 4-й кл., 
Кузнецкая СОШ.

Рис. Амура Мухаметянова, 
3а кл., Бажикаевская СОШ.


