
                            Жизнь как песня. 
 

« Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому 
не известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить после 
себя след… вечный». 

 
В этих словах столько глубокого смысла и силы . Мы свято чтим 

традиции нашей страны, благодарны её героям. Всмотритесь  в лица 
пожилых людей, переживших ужас войны, послушайте тех, кто вспоминает 
трудные годы со слезами на глазах. Эти простые люди  настоящие герои, 
гордость нашего государства, его великая история. Все меньше остается 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с 
уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, 
преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 

В предверии праздника  Победы мы побывали в гостях у семьи 
Мураженковых из д. Куликово. Николаю Александровичу и Прасковье 
Михайловне , как труженикам тыла,  Главой Белозерского сельсовета 
П.Г.Сахаровым были вручены  юбилейные медали  «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне1941-1945гг.» Об этой семье мне хочется 
рассказать. 

Когда началась Великая Отечественная война, в то время  Николаю  и 
Прасковье  было по 12 лет. Отцы были призваны на фронт, отец Николая  
Александровича, Александр Сергеевич,  пропал без вести, а отец Прасковьи 
Михайловны, Михаил  Дмитриевич, вернулся после войны домой. В военные 
годы дети взрослели рано. Они трудились рядом со старшими, их посылали 
туда, где нужна была помощь.  
Эпохой бессмертия вы рождены 
И помнить обязаны свято: 



Взрастило вас время, вы- дети войны, 
За вас умирали солдаты. 

Вся жизнь семьи Мураженковых связана с селом. Глава семьи, Николай 
Александрович, имеет производственный стаж 46 лет, более 20 лет он отдал 
работе на отделении Куликово, награжден орденом  Трудового Красного 
знамени и другими наградами Родины . Прасковья   Михайловна тоже имеет 
трудовые награды. Они воспитали шестерых детей, сейчас у них 9 внуков и 
11 правнуков. Пусть дети, внуки, правнуки гордятся вами, видят добрый 
пример того, как нужно строить дружную и достойную уважения семью. Для 
них вы всегда будете примером добра и верности, чести и трудолюбия. 

В этом году Николай Александрович и Прасковья Михайловна отметят 
55-летний юбилей  совместной  жизни- Изумрудную свадьбу. Супруги всегда 
вместе, никогда не расстаются- ни в работе, ни на отдыхе, они и сейчас 
полны сил и энергии. Эта семья-пример супружеских отношений, в ней 
всегда царит любовь и уважение. 

Годы, годы, как они быстро мчатся, словно ветер… Годы вплели седину 
в виски, натрудили руки, разбежались морщинками по лицу, но не коснулись 
лишь глаз и памяти. Остались такими же преданными и верными сердца. 
И пусть судьба, как лист календаря , 
У каждого когда-то обрывается, 
Дожди бывают на земле не зря- 
Пылает зелень, буйствуют моря, 
А жизнь, как  песня , вечно продолжается! 
 Николай Александрович и Прасковья Михайловна ,счастья, здоровья, 
успехов вам и всему вашему большому семейству, живите и радуйте 
окружающих ещё долгие-долгие годы.  
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