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Что для вас День Победы?

Для меня 9 мая - самый любимый праздник. Я, как гражданин своей страны, горжусь
подвигом наших отцов и дедов, подаривших нам свободу и независимость. Мой дед,
Редин Яков Петрович без вести пропал в январе 1943 года под Орлом, и бабушка одна
воспитывала семерых детей, но несмотря на это, мы никогда не слышали от неё жалоб
на судьбу. Как же не восхищаться такими людьми! Мы все говорим им сейчас:
«Спасибо!»

Понамарёва Надежда Петровна, учитель истории

День Победы для меня – это победа добра над злом, жизни над смертью. И победа
эта далась человечеству самой высокой ценой – ценой миллионов жизней людей во
всём мире, ценой огромного, вселенского масштаба горя… Это день единства
поколений, когда важно, чтобы память о войне не была утрачена!
Мой прадед, Ратнер Лев Ханонович, прошел всю войну, умер в 2002 году, до

последних дней жизни он говорил о войне скупо, без подробностей, потому что, как
он объяснял, в душе у него каждый раз что-то обрывалось при любом воспоминании.

Второй мой прадед, Шевяков Василий Петрович, пропал без вести. Он ушел на
фронт, даже еще не зная, что в марте 1942 года у него родится дочь, моя бабушка.

В День Победы думаешь о героическом подвиге советского народа. Одним из таких
героев является мой дядя, Докторов Анатолий Викторович, который в 1942-1943 г.г.
был лётчиком, отважно выполнял ночные полеты, бомбил танки и эшелоны
наступавших фашистов.

В 1943 году был сбит вражеским истребителем. Уже в госпитале узнал, что ему
ампутировали правую ногу и больше летать он не сможет. Помню, как он, поглаживая
свою вечно ноющую культю, говорил о том, как хорошо, что он остался жив, что не
попал в плен, что мы, дети, будем жить в мире. После войны стал преподавателем в
военном лётном училище. "Летал", но уже со своими учениками-курсантами.

Я горжусь своими близкими! Они тоже завоевывали Победу. Я обязательно расскажу об этом своему 
сыну!          Федотова Екатерина Викторовна, учитель русского языка и литературы

В 1985 году был приглашен на парад Победы в Москве. Читая книги, рассказывая о Великой
Отечественной войне своим ученикам, не могу сдержать слезы. Мы должны бесконечно гордиться
людьми, которые отвоевали нашу свободу у немецких захватчиков. Не забывайте о ветеранах,
вспоминайте о них не только по праздникам и помните: мы последнее поколение, заставшее в живых
этих мужественных людей.

Дайбова Наталья Александровна, 
учитель начальных классов

Хозяйка дома, где мы жили, усадила всех на стулья и сказала, что сейчас будет
передаваться важное правительственное сообщение. Не было предела радости.
Взрослые плакали. Когда звучит песня "День Победы", я вспоминаю своего отца,
который освобождал Ленинград и Прибалтику. Вспоминаю маму, которая, только
выйдя из роддома, родив меня, пошла рыть окопы, так как немцы подходили к
Туле, где мы жили. Вспоминаю бабушку, которая меня, месячную, закрыла собой от
взрывной волны. 9 мая- это праздник всей страны, это радость страны и гордость за
тех, кто победил, и безмерная благодарность погибшим.

Бочкова Альбина Валерьевна,  заслуженный учитель России, 
ветеран       педагогического труда школы №23

День Победы - для меня это свято, так как война коснулась семьи, близких родственников. Это моё
голодное детство, которое закончилось с Днём Победы. Я помню День Победы в 1945 году, хотя мне
было тогда 5 лет.
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Что для вас День Победы?

Для меня 9 мая - один из самых лучших дней в году. Мы гордимся
подвигом наших прадедов, благодаря которым живём на свободной
земле, где не правят фашисты. Но мы не можем не замечать, не можем
оставаться равнодушными к тому, что в некоторых странах фашизм
начинает возрождаться. Это проблема очень актуальна в наше время.

Буктеров Артём, 8-В класс

9 Мая - это праздник со слезами на глазах. Цена за Победу - миллионы
погибших. Мы должны помнить об этом. Моя семья всегда отмечает День
Победы. Мы идём на Парад, где особо чтят ветеранов войны. Огромное
спасибо вам, ветераны, за то, что вы дали нашим поколениям жизнь, мир,
которого могло бы и не быть.

Суханова Марина, 6-Б  класс

«Мы не знали мира без войны, мир войны был единственно знакомым
нам миром, а люди войны – единственно знакомыми нам людьми…» Это
строки из книги С.Алексиевич «У войны не женское лицо». Страшные
строки… Мы должны быть благодарны тем, кто воевал, тем, кто ковал
Победу в тылу, благодарны за мир БЕЗ войны. Мы должны сделать все,
чтобы он таким и оставался. А для этого нужно помнить о великом подвиге
советского народа! Косажевская Софья, 8-Б класс

70 лет назад закончилась Великая Отечественная война победой наших
дедов и прадедов. Благодаря этой победе мы можем сегодня спокойно
учиться, строить планы, выбирать себе дальнейшую судьбу. К сожалению,
для некоторых молодых людей война - обычный параграф в учебнике. Но
совесть и долг перед предками не должны позволить забыть нам этот
период истории. Конради Владимир, 8-В класс

Я всегда задаюсь вопросом: «Как наш народ от мала до велика смог
выдержать все ужасы этой войны?!» Тяготы и испытания, выпавшие на долю
людей, кажется, невозможно вынести обычному человеку. И я понимаю: «Наш
народ необычный! Наш народ - Герой!» Герои те, кто сражался на поле битвы!
Герои те, кто сражался в тылу врага! Герои те, кто был невиден для врага, жил
в лесах в землянках! Герои те, кто трудился на фабриках и заводах для фронта,
для Победы! Герои мужчины! Герои женщины! Герои дети!

Герой и стар, и млад!
Васина Валерия, 8-Б класс
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Они отдали жизнь за нас с тобой

Война ещё исчезнуть не готова,
Те годы - миллионы личных драм,
А потому давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам!

Мой прадед, гвардии сержант Медведев Никита Филиппович, был
командиром отделения. Проявив героизм и мужество, был ранен и
умер от ранения 24 августа 1943 года. Похоронен в Харьковской
области. Мама до сих пор бережно хранит извещение о смерти
дедушки. Я очень благодарна своему прадеду за то, что он сделал
всё возможное, чтобы мы родились в спокойное, светлое время и не
знали тех страданий, какие пережили люди во время войны.
Память о прошлом - это непростое свойство человека. Память учит,
предупреждает, подсказывает.

Мой прадед, Илларионов Степан Илларионович, был призван в Красную Армию в 1941 году.
Служил в 14-й запасной стрелковой бригаде. В составе этой бригады в боях Великой
Отечественной войны воевал с марта 1942 года. Был дважды ранен. В 1943 году награждён
орденом Красной Звезды.
25 июня 1944 года под шквальным огнём неприятеля ефрейтор Илларионов в числе первых с

группой бойцов преодолел Западную Двину. В неравном бою за плацдарм Илларионов принял
на себя командование воинами группы и повёл их в атаку. Бойцы ворвались в траншею и
уничтожили вражеский пулемёт, блокировавший продвижение стрелковой роты.

В результате рота с ходу овладела деревней Залужье Бешенковичского района Витебской
области, обеспечив переправу 158-го гвардейского стрелкового полка. В сражении за плацдарм
ефрейтор Илларионов С.И. был ранен, но не покинул поля боя. Затем он был доставлен в
медсанбат, где скончался 27 июня 1944 года. Мой прадед награждён орденом Ленина, орденами
Красной Звезды, Славы 3-й степени.

В посёлке городского типа Вурнавы Вурнарского района Чувашии установлен памятник
славному земляку, имя героя Илларионова носит одна из улиц поселка.

Я очень горжусь тем, что у меня есть такой отважный и смелый прадед!
Кузьменко Валерия, 5-Б класс

Семьдесят лет прошло после войны, но не
забыли люди это время. Нет ни одной семьи,
которой бы не коснулась Великая Отечественная
война.
Суслова Ольга,

5-Б класс
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Дорогами Великой Победы!

Эту историю мне рассказала бабушка Нина. Полк, в котором служил МихаилМихайлович, находился
на берегу реки Припять. Перед подразделением стояла задача: закрепиться на другом берегу реки,
занятом немцами, чтобы подготовить атаку основных сил. Разведчикам нужно было форсировать Припять.
Михаил Михайлович, будучи старшим сержантом, вызвался быть одним из добровольцев, объяснив это
желанием отомстить за смерть родных. Юноша очень переживал смерть своей сестры Ольги, служившей
военврачом и погибшей при обстреле санитарного поезда. Доплыв до берега, он стал разведывать
вражескую территорию. Дальше все происходило с молниеносной быстротой, совсем как в
приключенческом фильме. Честно говоря, я слушал и не верил своим ушам. На краю деревни Михаил
заметил часового. Дед тихо снял часового, а оружие забрал. Дальше он наткнулся на пулеметный расчет.
Завязалась перестрелка. Но победа была на стороне советского солдата. Он пополнил свой арсенал
немецким пулеметом.

Я часто думал, почему деду удалось справиться с такими трудными ситуациями. К сожалению, тут можно
только предполагать. Вероятно, он знал немецкий язык, и это давало ему возможность приблизиться к
врагу, войти в доверие, ввести в заблуждение… Под утро Михаил наткнулся на обоз с минометом и
боеприпасами и завладел им, убив охрану. После этого боя он был обнаружен. Пули свистели со всех
сторон. Тут он свалился в какую-то яму, оглянулся и понял, что это бывший окоп. Михаил занял круговую
оборону, расставил все конфискованное оружие по всей длине окопа. Немцы близко. Начался третий бой,
который разведчик Шульц второй день вел в одиночку. Перебегая от ствола к стволу (от оружия к оружию),
он отразил несколько пехотных атак. Скорее всего, у противника создалось впечатление, что на берегу
закрепилось целое воинское подразделение. Тогда в ход пошли танки, он стрелял по ним из миномета
чтобыло сил.

Пока шел неравный бой, основные советские войска уже форсировали Припять. Разведчик сделал
главное: подготовил плацдарм для высадки своего батальона и заставил противника обнаружить свои
огневые точки. Под минометным огнем он продолжал прикрывать наступление наших бойцов. Осколком
миныбыл ранен в ногу, но продолжал бой.Михаил потерял сознание только тогда, когда увидел своих.

Когда я думаю о дедушке, я пытаюсь понять, каково ему там было, о чем думал, что переживал, как
принимал правильное решение? Ведь он был совсем один…Героя эвакуировали с поля боя. Он долго
проходил лечение в госпиталях. А 16 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Шульцу Михаилу
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».НаградуМихаилуМихайловичувручилкомандующийфронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин.

После войны до 1961 года Михаил Михайлович Шульц служил в Советской Армии. Был уволен в запас в
звании подполковника. Жил в городе Прокопьевске Иркутской области, а затем в Железногорске
Красноярского края, где работал главным инженером на предприятии ОКБ-586, которое выпускало
гражданскиекосмические спутники.

Умер Михаил Шульц 10 октября 1982 года. Похоронен в Железногорске. Его именем названа улица в
городе Прокопьевске.ВЖелезногорске на доме, в котором он жил, открыта мемориальнаядоска.

Эта история о подвиге прадеда переходит из поколения в поколение в нашей семье. Эта история
мужества, стойкости и любви к своей Родине. Козедубов Алексей, 7-б класс

«Переправа, переправа. Берег левый. Берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому
память, кому слава, кому темная вода».., - это строки из известной поэмы А. Твардовского

«Василий Теркин», я услышал их на уроке литературы… Событие, описанное в поэме,
очень напоминает мне воинский подвиг моего прадеда. Мой двоюродный
прадедушка, Михаил Михайлович Шульц, стал на этой войне Героем Советского Союза.
Родился он 9 мая 1924 года в г. Шахты. 9 мая – какой знаменательный день! В этот
день родился мой прадед, и он мог быть только победителем. Теперь я это точно знаю.
Когда началась война, Михаилу было 17 лет. В 1942 он попал на фронт. В сентябре
сорок третьего года совершил подвиг, за который получил высшуюнаграду.
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Дорогами Великой Победы!

Мой прадед, Борис Николаевич Лунин, родился в 1918 году в Саратовской
области. В 1939 году призван в Красную Армию, с июля 1941 года прадед -
участникВеликой Отечественнойвойны.

8 августа сорок первого его войсковая часть оказалась в окружении и попала
в плен, а дальше был концентрационный лагерь в Дроздах, откуда мой прадед
совершил побег и скрывался вместе со своими товарищами в заболоченных
лесах Минской области. Здесь начался его трёхлетний партизанский путь от
лейтенанта до полковника. Способности молодого офицера руководить
людьми были отмечены, и в апреле 1942 года, несмотря на сильнейшую
контузию, комсомолец Борис Лунин стал командиром партизанского отряда
«Штурм», позднее преобразованного в партизанскую бригаду «Штурмовая».
Под руководством 24-летнего офицера сражались несколько отрядов общей
численностьюоколо 2000 человек.

С 1942 по 1944 годы партизанская бригада «Штурмовая» именно под командованием легендарного
комбрига Лунина нанесла врагу значительный урон в живой силе и боевой технике, покрыла себя
неувядаемой славой, а слово «лунинцы» ассоциировалось с героизмом. 1 января 1944 года Указом
Верховного Совета СССР за «умелое командование партизанской бригадой, образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко- фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм» Борис Лунин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Награды были вручены 14 мая 1944 года
председателем Президиума Верховного Совета СССР
М.И.Калининым.

Имя смелого и отважного партизанского комбрига
Бориса Лунина, который ни на миг не делил родную
землю на русскую и белорусскую, останется навсегда в
истории партизанского движения. Умер мой прадед в
1995 году и похоронен в секторе ветеранов войны в
Краснодарскомкрае.

Чутчикова Анастасия, 7-Б класс 

Когда начались события на озере Хасан летом 1938г., Константина
Андреевича срочно призвали из запаса и послали на Дальневосточную границу, а
затем в Монголию. Он принимал участие в боевых действиях против японцев на
озере Хасан и реке Халхин-Гол, которые закончились разгромом самураев в
1939году.

Но мирная передышка была недолгой. Началась Великая Отечественная
война, прадедушку сразу же призвали на фронт. Он участвовал в боях на юге
Украины в составе 178 кавалерийского полка 34 дивизии 5 корпуса Южного
фронта, которым командовалбудущийМаршалСоветского Союза А.А. Гречко.

34-я дивизия вступила в бой 10 августа1941 года.

Мой прадедушка, Кушков Константин Андреевич, родился в 1905 году в станице Кособродской
Троицкого района Челябинскойобласти.

Его служба в Красной Армии началась за несколько лет до начала Великой Отечественной войны.
Сначала была срочная служба в полку в городе Чебаркуле, а потом - обучение в полковой кавалерийской
школе в г. Урюпинске Сталинградской области, откуда в звании сержанта прадедушка вернулся на Урал в г.
Троицк.

Встреча бывших партизан после войны
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25 января 1942 г. Константин Андреевич был контужен и находился 3 дня без сознания. На поле боя
солдаты, убирая тела погибших, посчитали, что он мёртв, взяли у него медальон с адресом и отправили
похоронку родным, которым и вручили печальное известие. Но потом при захоронении солдаты случайно
увидели, что он жив, и отправили его в госпиталь.

После выздоровления прадедушку опять призвали в армию, но по состоянию здоровья он служил
фронтовым шофёром в боях на Северном Кавказе и закончил войну на Западной Украине в составе 1-ого
Украинского фронта. Домой Константин Андреевич вернулся только в августе 1945г., так как шофёров
задержали на Украине для уборки урожая.

После войны он работалшофёром, мастером, механиком, комбайнёром,механизатором.
Бежит река времени и все уносит в прошлое. Но память о самых важных событиях остается. А будущего

без прошлого не бывает, и каким оно будет, зависит и от нас, тех, кто живёт на нашей прекрасной земле, в
нашемлюбимом городе.

Кушков Евгений, 10 -Б класс

Мой прадедушка по линии отца, Владимир Васильевич Глазков, был офицером пограничных войск
Вооруженных сил СССР. После окончания военного училища он вместе с прабабушкой Марией
Константиновной и старшими детьми служил длительное время в Приморском крае, на границей с
Китаем. За три месяца до начала Великой Отечественной войны его направили на границу между
Украиной и Польшей. Вместе с ним поехала моя прабабушка с детьми, включая и моего дедушку
Виталия Владимировича, родившегося в Приморском крае. Они были расквартированы в приграничном
военномгородке.

Прабабушка рассказывала моему папе, что во время нападения немцев ранним утром всех женщин с
детьми, не дав даже собрать вещи, эвакуировали в грузовиках под взрывами бомб, сбрасываемых с
фашистских самолетов и вывезли на ближайшую железнодорожную станцию, В грузовых вагонах
прабабушка вместе со всеми добралась до Карабаша, где жили её мама и брат. Там они всю войну
ждали прадедушку, а после войны переехали вместе с ним на Глининку– посёлок лесорубов.

Прадедушка, несмотря на заслуженные ордена и медали, не любил рассказывать про войну. А
награждён он был орденами Отечественной войны 2 степени и тремя юбилейными медалями и
дослужилсядо капитана.

После начала войны они отступали от границы с боями. Он рассказывал, как жалко было взрывать
склады с припасами, здания заводов, чтобы это не досталось врагу. Разрозненные небольшие отряды, в
одном из которых был мой прадедушка, как могли вредили врагу. Во время одной из таких вылазок
прадедушка попал в плен, он про него ничего не рассказывал. Ему и ещё двоим его сослуживцам
удалось через полгода сбежать.

До 1942 года он участвовал в партизанском движении на Украине и в Молдавии. Затем перешел
линию фронта и продолжил воевать в составе одной из пехотных рот, сражался в Сталинградской битве,
дошёл до Берлина и участвовалв его штурме.

После подписания мирного договора прадедушка был направлен на Дальний

Восток и участвовалв войне с Японией.

В 1946 году он вернулся в Карабаш, устроился лесорубом в Карабашском

лесничестве, в 60-х годах переехал в Кыштым и до самой пенсии работал

лесником в Кыштымском лесничестве. Несмотря на весь ужас Великой

Отечественной войны, который ему пришлось пережить, прадедушка всегда

былдобрым и очень любил детей, а также животных, особенно собак.

Глазков Никита,5-б класс
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Мой прадедушка,Петр Яковлевич Давыдов, родился в 1923
году, за 18 лет до начала Великой Отечественной войны.
Шёл второй год войны, когда он был призван на фронт.

Трёхмесячные курсы в учебке и зачисление в 9-ю танково-
истребительную бригаду, которая держала оборону под Калугой.
Здесь он получил первое боевое крещение.
Во время одной из вылазок, когда группа разведчиков

возвращалась с задания, противник открыл по ней минометный
огонь. Прадедушка получил ранение и попал в госпиталь. После
лечения он попросился обратно на фронт и был командирован
в 187-ю отдельную танковую бригаду. Шли жестокие бои на
Смоленском направлении. Часть, в которой служил мой прадед,
потеряла много людей и техники. Оставшимися в живых бойцами
пополнили 1289-й самоходный артиллерийский полк, в составе
которого дедушка дошёл до Чехословакии. Там за месяц до конца
войны он получил второе ранение в ногу.

Мой прадед участвовал в освобождении многих населенных пунктов, например, городов
Шумен (Шумла), Дербрецен, Брно, 150 населенных пунктов южнее Бендер-Лейпцига, Тарутино,
столицы Венгрии – г. Будапешта, центра Трансильвании – г. Орадеа-Маре. Об этом я узнал из
врученных деду благодарностей от генерал-лейтенанта Каткова. Дед был награждён за свой
ратный подвиг двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденами Красной
Звезды и Отечественной войны 1 степени. Хотя после окончания Великой Отечественной войны
прошло почти 70 лет, моему прадедушке всё ещё тяжело вспоминать о тех днях. О том, за что он
был награжден медалью «За боевые заслуги», мы с мамой узнали из Приказа о награждении,
размещенного на интернет-сайте «Подвиг народа» (чему прадедушка был очень удивлён).
Я узнал, что прадедушка спас жизнь командира полка Тихонова, вытащив его, тяжелораненого,

из горящего танка, с личным оружием и документами эвакуировал в укрытие.
Я горжусь своим дедом! Я благодарен ему и всем тем, кто воевал, за то, что они защитили нашу

страну от фашистских захватчиков! Хочу пожелать им здоровья и долгих лет жизни.
Наши ветераны – это скромные люди, которые ничего не требовали за свой подвиг, они просто

защитили свою Родину. Их так мало остается, давайте же будем их беречь, уважать, ценить,
помогать им!

Кузнецов Никита, 4-В класс

А вот пожелание моего прадеда всем нам:
«Я прошёл войну, вернулся живым в родной город, вырастил
детей – это настоящее счастье. Больше полвека наш народ живёт в
мире, за это стоило проливать кровь. Хотелось бы пожелать вам,
ребятишки, чтобы вы никогда не узнали войны, жили в мире,
были счастливы и помнили тех, кто этот мир завоевал. Нам ведь
немного надо: чтобы помнили. Ну и хорошей учёбы, ведь это ваша
основная работа».

Давыдов Пётр Яковлевич, ветеран Великой Отечественой
войны
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Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула
судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья,
бабушки и дедушки, братья и сёстры….

Я бы хотел рассказать о моем прадедушке-участнике Великой Отечественной
войны, которого уже 5 лет нет в живых, но он с нами благодаря памяти, потому
что он оставил свой след в жизни, как и многие другие люди. Пока мы помним о
них, они живы, когда память умрет, их не станет окончательно, да и мы потеряем
часть своей истории, часть себя. Зовут моего прадедушку Пужалин Алексей
Михайлович,и по настоящее время он для меня остается героем.

Когда началась война, прадедушке всего было 19 лет. Будучи таким молодым,
он ушел на фронт и участвовал в Великой Отечественной войне с первого дня до
последнего.

Мой прадедушка воевал на третьем Белорусском фронте, принимал участие в освобождении
Белоруссии от фашистских захватчиков, став к тому времени старшиной роты. Во время боев при
освобождении Минска, находясь в разведке на очередном задании, был ранен в голову осколками
мины. Его товарищ в этой разведке погиб. За подвиги во время Великой Отечественной войны Родина
наградила моего прадедушку орденом Отечественной войны 1 степени и медалями солдатской доблести
«За отвагу». Во время боев в Германии он получил ещё одно осколочное ранение в руку. Во время
освобождения от фашистских захватчиков в восточной Пруссии мой прадед отличился храбростью при
взятии немецкого города Кёнигсберг, за что был награжден ещё одной медалью «За отвагу» и медалью
«За взятие Кёнигсберга».Мой прадедушка закончил войну в восточной Пруссии.
За участие в боевых действиях он получил также орден Красной Звезды, медаль «Георгий Жуков" и
медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», имеет несколько юбилейных медалей. Мы
часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-открытки, награды. Когда я достаю
ордена и медали, они как будто светятся у меня в руках. Я горжусь своим прадедушкой. Уверен, что его
пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. Я считаю, наш долг заключается в том,
чтобы сохранить историческую память о подвигах участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистских
захватчиков, отстояли независимость нашей Родины.

Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. Хочется верить, что в
будущем не будет войны.Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!

Поляков Геннадий, 4-А класс

70-летие Победы – это великий праздник, это День счастья. Это день, когда фашистский ад на земле
закончился. Трудно представить, как бы сложилась жизнь вот уже нескольких поколений, не будь этой
победы …Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. Для меня эта война связана
еще и с судьбой моего прадедушки, Болотова Павла Александровича.

Он родился 21.01.1912г. на Урале. С октября 1941г. по ноябрь 1945г. служил в 63-ей особой морской
десантной бригаде старшиной на полуострове Рыбачьем в Северооборонительном районе. Войну
закончил под Кенигсбергом. Имеет награды, которые мы храним: орден «Красной звезды», медали «За
боевые заслуги»,«За оборону Советского Заполярья»,«За победу над Германией» и другие.

О прадедушке я знаю по рассказам бабушки и мамы. Они вспоминают его как жизнерадостного,
неунывающего человека. И это несмотря на пережитые трудности, невзгоды и страдания.Он очень любил
петь, имел хороший голос. Любимая его песня была «Бушует Полярное море». На фронте ему довелось
петь с Клавдией Шульженко.Из воспоминаний моего прадедушки:«Запомнились мне первые бои. Нас
доставили на полуостров Рыбачий. Когда мы перед десантированием подошли к береговой линии,
немецкая авиация атаковала наши корабли. Все произошло очень быстро, высаживались на берег, падая
в ледяную воду Баренцева моря. Это было боевым крещением наших бригад».

Хотя я не видела прадедушку, он всегда будет в моей памяти как очень родной человек, достойно 
проживший жизнь.                                                                                             Королева Мария, ученица 8-Б класса
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Целый год провел он в госпиталях, затем короткая побывка домой и снова на фронт. Но ранения давали
о себе знать, и за год до Победы он вернулся в родную деревню Гребени. С жалостью смотрели на
двадцатичетырехлетнего паренька родные: уходил в армию мальчишкой, а вернулся как лунь седой.
Впереди были трудные послевоенные годы, когда необходимо было поднимать разгромленное сельское
хозяйство.Ждали и житейские радости, рождениешести дочерей».

Как рассказывала мне мама, в 2009 году, посетив музей в городе Бирске, она и бабушка были приятно
удивлены тем, что нашли фамилию Осинцева Василия Максимовича в списках «Воинов- победителей в
Великой Отечественной войне Бирского района». Я помню и горжусь моим прадедом, участвовавшим в
войне! Михалёв Гриша, 4-В класс

Скрябин Платон 
Андреевич

Полубехин
Иван Андреевич

ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД МУЖЕСТВОМ
Мне есть кем гордиться… Однажды на страницах семейного альбома я

увидела фотографии незнакомых мне мужчин в военной форме с орденами и
медалями на груди. Мне стало интересно: кто это и почему их фотографии
хранятся в семье? Из рассказов бабушки и дедушки я узнала, что это мои родные,
участникиВеликойОтечественнойвойны.

Прапрадед, Скрябин Платон Андреевич, служил машинистом в
железнодорожных войсках, снабжающих фронт боеприпасами и провизией,
доставляющих солдат к местам боевых действий, а раненых - в тыл. И всё это
происходило под постоянными обстрелами и бомбёжками с воздуха. В
результате таких налётов дед Платон неоднократно был ранен и контужен, но
после лечения вновь возвращался в строй. Его боевой путь, начавшийся с победы
над белофиннами в 1939 году, закончился только в августе 1945 года на
восточныхрубежах нашей Родины после победы над Японией.

Прадед, Полубехин Иван Андреевич, ушёл на фронт после окончания
военного пехотного училища в звании младшего лейтенанта в 1941 году. Он
прошёл с боями от Сталинграда до Кёнигсберга (теперь это Калининград). Был
тяжело ранен, освобождая город Харьков, но после лечения вернулся на
передовую.

Родина высоко оценила боевые заслуги моих прародителей, у каждого
множество орденов и медалей, которые бережно хранятся в семейном архиве и
бережнопередаются из поколения в поколение.

Я преклоняюсь перед мужеством этих людей, испытываю чувство гордости за
их вклад в Великую Победу!

Полубехина Анастасия, 5-Б класс

В нашей семье было три участника Великой Отечественной войны: Федор
Захаров, Николай Белышев, Василий Осинцев. К сожалению, о первых двух я знаю
мало.О Василии - чуть больше.

Для моего прадеда, рядового Василия Максимовича Осинцева, война
началась на западной границе. Прадед никогда не делился воспоминаниями о
войне ни с дочерями, ни с внуками. Нам осталась лишь небольшая заметка из
местной газеты «Победа» города Бирска в Башкортостане да несколько наград,
полученных им в боях за Родину. Вот что о нём писали: «Родина вручила ему
пулемет, приказала стоять насмерть. Рядом с ним сражались, совершали подвиги
такие же, как и он, молодые парни. Они держали Юго-западный фронт. В апреле
1942, накрытый осколочным дождем, у незнакомого поселка Василий Осинцев
былтяжело ранен.
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Мы помним вас, мы гордимся вами!

Моя бабушка рассказывала мне о своём отце, моём прадедушке, солдате Василии Семёновиче
Бурляеве. Он был призван на фронт с первых дней войны. Его боевое крещение началось на смоленском
направлении. Смоленское сражение в 1941 году являлось важным этапом срыва гитлеровского плана
молниеноснойвойны,фашист стремился к столице нашей РодиныМоскве.

Моего прадедушку считали погибшим. Более трёх лет о нём не было ничего известно, родные
считали его погибшим. Но спустя какое-то время Василий Семёнович дал весточку о себе, указав главное,
что он жив. Прадедушка много не рассказывал о войне, очевидно, эта война оставила большую рану в его
душе. Ужасно было видеть кровь, смерть товарищей. Вернулся прадедушка с войны в конце 1945 года,
так как участвовал уже после победы в ликвидациях националистических бандформирований на
Западной Украине. Василий Семёнович был награждён орденами и медалями за участие в Великой
Отечественнойвойне, а также медалью «30 лет победы в Великой Отечественнойвойне 1941-1945г.г.».

Наш народ, пережив и выиграв войну, никогда не забудет, какой ценой она досталась. Память об
этих событиях ложится на будущие поколения.

9 мая - это праздник со слезами на глазах. В мае 2015 года мы будем праздновать 70 – летнюю
годовщину Великой Победы. Моя семья всегда отмечает этот день. Мы идём на парад, где особо чтят
ветерановвойны.

Я горжусь своим народом, страной и тем, что в нашей семье есть такой замечательный человек.
Огромное спасибо всем ветеранам за то, что они дали нашим поколениям жизнь, мир, которого могло и
не быть!

Я помню! Я горжусь! СухановаМарина, 6-Б класс

Газета 1-Б класса
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Мы помним вас, мы гордимся вами!

Сысков Алексей Александрович

(сидит на стуле)

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война.
Ведь это память - наша совесть. Она как сила нам нужна.

Ю.Воронов
Немало книг о Великой Отечественной войне прочитано мной.

Но вот совсем недавно я прочитала книгу, вернее, альбом
«Блокадная тетрадь», которую составили ученики школы №38 о
жителях нашего города, перенесших блокаду Ленинграда. И меня
вдруг заставила задуматься одна вещь: а ведь они все воевали,
они прошли войну до конца, пускай с ранениями, но прошли. Они
все противостояли тем 900 дням блокады, и самое страшное, что
некоторые из них были тогда совсем детьми. Сейчас им очень
больно вспоминать те времена, когда люди замерзали от холода
на улицах, в очередях за хлебом и дома, потому что отопления не
было.

Люди жили на дневной норме почти несъедобного хлеба. В тот
маленький кусочек жизни, который давали на все 24 часа,
добавляли не только муку, да что уж там муку, там муки - то грамм
было…. Нам трудно сейчас представить, как мы бы ели такой хлеб.

Было столько жертв блокады, что их не хоронили, а закапывали, где придется, так как сил у
людей не было совсем, чтобы выкопать могилу.

Мне было очень интересно читать воспоминания блокадников, которые рассказывали обо
всем происходящем 70 лет назад. В один момент я даже заплакала. Просто нельзя читать о
войне, о блокаде без слез! Да и самим ветеранам трудно рассказывать о тех голодных и суровых
временах. Одной из блокадниц, оставившей свои воспоминания в "Блокадной тетради" является
Зинаида Петровна Гущина.

В 1942 году она вместе с матерью и маленькими сёстрами была эвакуирована из блокадного
Ленинграда в г. Свердловск. Сейчас Зинаиде Петровне 90 лет, её общий педагогический стаж
составляет 54 года, 50 лет она преподавала историю в нашей школе. Об этом я знаю со слов
моей бабушки, так как какое-то время они вместе работали в школе.

Я хотела бы, чтобы такая жуткая война не повторилась ни в одной стране на Земле.
У меня в войне участвовал прапрадедушка, Сысков Алексей Александрович, который прошел

всю войну, был военным шофером. Награжден боевыми наградами, вернулся домой и умер в
1948 году. Во время войны старший сын моего прапрадеда, мой прадедушка, Сысков Владимир
Алексеевич, которому в 1941 году исполнилось 14 лет, работал в тылу на военном заводе в г.
Касли, где вместе со всеми делал снаряды, орудия обороны.

Я горжусь своими дедушками, я горжусь всеми ветеранами войны, я горжусь тем, что у нас в
городе жили и живут такие люди! Cлава героям войны!

Хамилова Полина, 5-А класс
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В Великой Отечественной войне участвовала моя
прабабушка, Анна Григорьевна Каменская, 1930 года рождения.
Ей было всего 10 лет, когда началась война. В эти годы она
работала наравне со взрослыми. Все дружно собирали урожай
на полях и отправляли на фронт. Моя прабабушка также вязала
носки, варежки вместе с другими и отправляла на фронт
бойцам. Она до сих пор жива, и я очень рада, что рассказы о
Великой Отечественной войне я услышала из ее уст.

На Ленинградском фронте сражался мой прапрадед,
Городилов Григорий Акимович, 1900 года рождения. Он был
взят на фронт рядовым солдатом в 1942 году Погиб на фронте в
1943 году.

Сын моего прапрадедушки тоже воевал. Его звали Городилов
Николай Григорьевич (1924 – 1947). Он дошел до самого
Берлина и с Победой вернулся домой. Прадед был награжден
двумя орденами Красной Звезды. После войны, в 1947 году, он
трагически погиб.

Городилов  Григорий Акимович, 
на фото - слева

Брянских Владимир Давыдович (1924 – 1998) – мой прадедушка по папиной линии. Во
время войны он работал конструктором на Танкостроительном заводе в Сталинграде. На этом
заводе собирали танки для фронта. Сам он часто выезжал на фронт для ремонта танков.

Великая Отечественная война была тяжким испытанием для всего советского народа. Ни
одну семью война не обошла стороной! В нашей семье до сих пор вспоминают и никогда не
забудут события войны. Мы гордимся своими прадедушками и прабабушками, которые
освободили нашу страну от фашистских захватчиков.

Никитина Екатерина, 6 -Б класс

22 июня 1941 года на нашу страну напали фашисты. Началась Великая Отечественная война.
Много лет прошло с той страшной войны, но память о ней жива. Мы, современные дети, узнаем
о событиях Великой Отечественной войны в основном из учебников истории, из фильмов о
войне или из рассказов наших бабушек и дедушек. Листая семейный альбом, я люблю
рассматривать старые фотографии. На многих из них мои прадедушки и прабабушки.

Война не обошла стороной и нашу семью. Мой прапрадедушка, Немчук Фёдор Матвеевич,
1902 г рождения, прошел всю войну от начала и до конца. Он был связистом, воевал на террито-

рии Украины и Белоруссии. Медаль «За боевые заслуги» получил за то, что в
1943 году при форсировании реки Десны быстро переправился на западный
берег, навёл связь и бесперебойно поддерживал её до окончания переправы.
Медаль «За отвагу» получил при освобождении деревни Карпович Гомельской
области, где, несмотря на сильный огонь противника, смог чётко и
бесперебойно поддерживать связь. Я горжусь своим прапрадедушкой!

Зимин Егор, 5-б класс
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Не забудем их подвиг великий!
Мой прадед, Петров Сергей Андреевич – ветеран

Отечественной войны. Он родился 9 мая 1922 года.
Закончил училище в Челябинске по специальности
«водитель машины». Когда началась война, ему было 19
лет. Его призвали в армию, в танковые войска. Сергей
Андреевич героически прошёл всю войну и дошёл до
Берлина командиром танка. Было нелегко, танк несколько
раз горел в бою. Он потерял много своих товарищей. У него
было тяжёлое ранение, пуля прошла навылет, сквозь тело,
но ему повезло, и он выжил. У моего прадеда множество
наград:орден Отечественнойвойны,орден Трудового Крас-

ного Знамени, три ордена Красной Звезды и многомедалей.
После войны он работал водителем машины «Камаз». Сергей Александрович был строгим, но

справедливым, очень любил животных, особенно собак. Мой прадед, Петров Сергей Андреевич, прожил
63 года. Мы всегда будем помнить о нём и о его героических подвигах. Память о героях Великой
Отечественнойвойнывсегда будет жить в наших сердцах. Щербакова Анна, 3-Б класс

Я хочу рассказать про моего прадеда, Колмогорцева Степана Сергеевича, 1909
года рождения. Его призвали на войну в июле 1941 года с Шадринского
районного военного комиссариата Курганской области.Моя прабабушка осталась
одна с тремя малыми детьми на руках в селе Барневка. Она трудилась в колхозе,
чтобы обеспечить фронт продовольствием. Без мужчин женщинам было тяжело,
но они стойко выносили все тяготы голодного военного времени, растили детей,
трудилисьна благоРодины.

Прадед попал на западный фронт и служил в 1 батарее звуковой разведки 142
армейской пушечной артиллерийской бригады. Сначала был рядовым, затем -
ефрейтором. Прошел всю войну, был ранен. С осколком мины в руке он прожил
всю жизнь. Вернулся из Чехословакии на родину в 1946 году и сразу пошел
работать в колхоз, трудился он до 75 лет.

Прадед никогда не любил говорить о войне. Однажды родители и прадед смотрели фильм про войну,
родители спросили его: «У вас также страшнобыло?А прадед ответил, что еще страшнее, и отвернулся.

У Степана Сергеевича было много наград, среди них - медаль "За отвагу». Материал о том, за что
прадеда наградили этой медалью, я нашёл в сети, где подробно описывался подвиг прадеда: «13 февраля
1945 года т. Колмогорцев под сильным артиллерийским и минометным огнем противника исправил 16
прорывов линий связи, тем самым дал возможность засечь вражескую батарею, которая вела огонь по
нашимбоевымпорядкам».

Служа в разведке, Степан Сергеевич внес огромный вклад в победу нашего народа в Великой
Отечественнойвойне.Он был прекрасным человеком и смелым солдатом. Я горжусь своим прадедом.

Прадед с прабабушкой вырастили пятерых детей, жили долго и счастливо и умерли в один день в 1993
году. Бедрягин Данил, 6-Б класс

Мой прадедушка, Попов Павел Григорьевич, родился в 1926 году в крестьянской
семье. В самом начале войны ему исполнилось 15 лет, а в 16 он уже ушёл
добровольцем на фронт. Павел Григорьевич воевал на 1-ом и 2-ом Белорусском
фронтах, на 1-ом Прибалтийском фронте. Освобождал Украину, Молдавию,
Белоруссию, Прибалтику, Польшу. Войну он закончил в Восточной Пруссии, в
г.Кенигсберге (сейчас это город Калининград). В свои 19 лет мой прадедушка был
награждёнорденом Красной Звезды и семью медалями "За отвагу".

Шашилова Мария, 4-А класс
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Не забудем их подвиг великий!

Война. Как много в этом слове боли и скорби, особенно если речь идёт о
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., самой жестокой и сокруши-
тельной, унёсшейжизни более 26 миллионов советских людей.

Мне повезло. Все мои прабабушки и прадедушки так или иначе,
принимали участие в войне, кто-то был на фронте, а кто-то в тылу, и все они
остались живы, а вместе с ними остались живы и их воспоминания об этой
ужасной кровопролитной войне. Я люблю рассматривать фотографии тех
военных лет, держать в руках ордена и медали, которые прабабушки и
прадедушки заслужили ценой своего здоровья, бесстрашия и великой воли к
победе в этой войне.

Мой прадедушка, Иван Максимович Лобода, вырос в большой семье
бедняка-крестьянина в селе Султан, Ставропольского края. Прадедушка имел
горячеежелание служить в Красной Армии.

В 1933 году он стал солдатом Красной Армии, чему был очень рад. Службу свою прадедушка нес в
стрелковом полку г.Батуми.К армейской дисциплине приучилибыстро.

После армии остался в этом же городе и продолжал службу в военизированной пожарной охране. В
1939 году прадедушка был направлен на учёбу в Ленинградский техникум. После успешной сдачи
вступительного экзамена он был принят на учёбу. Окончание учёбы пришлось на начало войны. Период
подготовки к государственным экзаменам в июне 1941 года был напряжённым: днём занимался, а после
плановых занятий работал до поздней ночи в городе и на окраинах по устройству укреплений от
немецко-фашистскихзахватчиков.Производил эвакуациюисторических экспонатовиз музея «Эрмитаж».

После сдачи экзаменов прадедушка получил диплом и был распределён в НКВД г. Краснодар.
Дедушка работал в пожарной части пожарным. Годы войны были самыми тяжёлыми для пожарных. За
время военных действий прадедушка проявил большое мужество и героизм при тушении
многочисленных пожаров, возникающих от беспрерывных массовых бомбёжек вражеской авиации. Он
награждён орденом Красной Звезды и несколькимимедалями.

Я горжусь своими прабабушками и прадедушками, подарившими мне мирную жизнь. Об их героизме
и подвигах я буду помнить всегда, обязательно в будущем расскажу о них своим детям. Память о них
должна быть вечна. Якимов Кирилл, 6-Б класс

Мой прадедушка, Поздняков Юрий Семенович (1921-2005), воевал с декабря
1942 по май 1945 года. Он участвовал в боях за освобождение Витебска, Полоцка и
других городов. Брал Берлин. По рассказам деда, Юрий Семенович был смелым,
отважным бойцом, обладающим солдатской выносливостью и смекалкой, что
позволило ему пройти всю войну. Старшина, инженер саперной части, разведчик.
Был ранен. Награждён орденами Красной Звезды, Славы 2-ой и 3-ей степени,
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой степени, медалями "За взятие
Берлина", "За победу над Германией", "За освобождениеВаршавы".

После войны Юрий Семенович был в числе первопроходцев нашего города. Все
послевоенные годы он проработал на химкомбинате «Маяк". Был прекрасным
рационализатором и вносил много полезных предложений в производство. Его имя
часто вспоминают ветераны, когда рассказывают о становлении предприятия. Юрий
Семёнович - Почетный гражданин городаОзерска (25.10.1995).

Агафонникова Алиса, 2-Б класс 
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Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд

Мой прадед, Байдосов Федор Александрович, родился в п. Арти Свердловской
области 05 июня 1923 года. В 1943 году он был призван в армию и направлен в
учебную танковую часть, находившуюся в городе Еланске Свердловской области.
После окончания учебной части получил звание старшего сержанта и был назначен
командиром танка в 10 танковый Уральский добровольческий корпус. Прадед
сражался на первом Белорусском фронте, на Курской дуге. В одном из наступлений
их батарея ушла вперед слишком далеко от наших войск и была окружена
немцами. Но наши танкисты не собирались сдаваться, они прорвали кольцо и
сумели вернуться к нашим войскам. За эту и другие операции прадед был
награжден тремя орденами Красной Звезды и медалями.
При форсировании реки Вислы их танк был подбит (снесло башню танка), прадед

был тяжело ранен (осколки мины попали в голову), долго лечился в госпитале и в
1944 году вернулся в родные края. Всех, кто мог работать, направили на север

Свердловской области на лесозаготовки. Они заготавливали лес для строительства
блиндажей и укрытий. В 1945 году он вернулся в родные Арти и помогал
восстанавливать сельское хозяйство. В мирное время уже за мирные подвиги прадед
былнагражденмедалями.

Мой прадед, Матвеев Александр Степанович, родился 24 августа 1910 года. До 1942
года работал председателем Староартинского сельсовета. 10 января 1942 года был
призван в Красную Армию, в 152 Днепропетровскую ордена Ленина краснознаменную,
ордена Суворова второй степени стрелковую дивизию. В составе Красноармейского 333
артиллерийского полка старшина Матвеев Александр Степанович воевал на Карельском
фронте. Прадед награждён орденом Великой Отечественной войны первой степени. В
августе 1942 года был тяжело ранен, затем долго лечился в госпитале, был комиссован и
в феврале 1943 года вернулся в родные края. В марте 1943 года назначен
председателем Березовского сельсовета. Почти все мужское население было призвано
на войну. В деревнях остались в основном старики, женщины и дети. В те тяжелые годы
они обрабатывали землю, сеяли рожь, пшеницу, различные овощи, собирали урожай и
отправляли тем, кто воевал на фронте. Я горжусь своими прадедами.

Байдосова Екатерина, 3-В класс
Матвеев Александр

Степанович

На фотографии мой прадедушка, Пятин Иван Титович. Он родился в 1929 году. В 12 лет самый первый
в Варненском районе Челябинской области получил медаль за "За доблестный труд во время Великой
Отечественной войны". На тот момент в колхозе работали дети и женщины: все мужчины были на
фронте. Люди растили хлеб, откармливали скот, работали изо всех сил, чтобы помочь своей стране вы-
стоять в этой ужасной войне.Я хорошо помню своего прадедушку. Он очень интересно рассказывалобо

всём, что с ним случалось в жизни. Например, о том, как его, маленького
мальчика, вызвали в район, не сказав зачем. За него волновались все сельчане. На
быках, на телеге с зерном он проехал 40 км, чтобы добраться до райкома партии,
у него не было даже чистых брюк, потому что всё, что было из одежды, было на
нём. В своём колхозе он жил у тётки, сестры матери, а родителей уже не было в
живых .Оказалось, что его вызвали для того, чтобы вручить медаль"За
доблестный труд во время Великой Отечественной войны". Мой прадедушка
прожил трудную и интересную жизнь. Всю свою жизнь он проработал на земле:
был и трактористом, и стоять в этой ужасной войне. Я хорошо помню своего
прадедушку. Он очень интересно комбайнёром, и бригадиром, и управляющим в
совхозе "Кулевчинский".Я помню своего прадедушку Ваню и люблю его.

Батманова Юлия, 3-Б класс

Байдосов Федор 
Александрович
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Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд

Мой прадедушка, Лаврентьев Юрий Николаевич (1914-1992), боролся за
нашу победу на трудовом фронте. С 1938 по 1946 год он работал на азотно-
туковом заводе в Кемерово, продукция которого была необходима для
производства взрывчатых веществ. Понятно, что без боевых зарядов
невозможно было бы воевать, защищать Родину. «Все для фронта, все для
Победы!» Это был главный призыв для тех, кто трудился в тылу, и люди не
щадили себя, понимая важность и необходимость общей цели – Победы над
фашистами захватчиками.

Прадедушка приехал в наш город вскоре после войны и участвовал в
становлении комбината. Он был первым директором созданного в 1962 году
завода радиоактивных изотопов, на котором сейчас работают мои бабушка,
мама и тетя. За доблестный труд во время войны, а также за вклад в
становление и развитие атомной отрасли награжден орденом Красной
Звезды и орденом Ленина, медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне", медалями "За трудовое отличие", "За трудовую
доблесть", орденом "Знак Почета".

Оба моих прадеда были патриотами России, честными, порядочными
людьми, пользовались авторитетом окружающих и любовью близких. Их
часто вспоминают в семейном кругу. К сожалению, я не застала их в живых,
но знаю по фотографиям. А память о них живет в сердцах их детей, внуков и
современников.

Мой прадедушка, Лобко Сергей Илларионович, родился в 1914 году.
Трудовую деятельность начал с 1929 года на Днепрострое, в городе
Запорожье. В 1936 году был призван в Красную Армию, где прослужил до
1939 года сначала курсантом полковой школы, потом помощником
командира взвода. В 1939 г. был демобилизован лейтенантом запаса.
Устроился на работу на авиационный завод. В 1941 году, когда началась
война, продолжал работать монтажником и занимался со взводом
истребительного батальона. Был на казарменном положении. Днём
работали, а ночью – боевые тревоги. Позже через военкомат прадеда по
броне направили с оборудованием завода в город Омск, где он принимал

участие в восстановлении авиационного завода в тылу. Фронту очень нужны были моторы для
самолётов. На авиационном заводе Сергей Илларионович проработал до 1949 года. Затем его
направили на работу на Урал, в Челябинск-40.

Лебедева Анастасия,6-б класс

Агафонникова Алиса, ученица 2«Б»  класса, 
бабушка Позднякова Александра Юрьевна
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Спасибо вам, что мы войны не знаем!

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ
Я никогда не видела войны
И ужаса ее не представляю,
Но то, что мир наш хочет тишины,
Сегодня очень ясно понимаю.
Спасибо вам, что нам не довелось,
Представить и узнать такие муки,
На вашу долю все это пришлось -
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Спасибо вам за солнца яркий свет,
За радость жизни 

в каждом миге нашем,
За трели соловья, и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.
Да! Позади остался страшный час.
Мы о войне узнали лишь из книжек.
Спасибо вам. Мы очень любим вас.
Поклон вам от девчонок и 

мальчишек.

Дорогой мой ветеран!
Поздравляю Вас с юбилеем Великой Победы над фашистской

Германией. Огромное Вам спасибо за моё счастливое и весёлое
детство, за то, что я могу жить счастливо со своей семьёй, c
радостью ходить в школу, играть с ребятами, слушать пение птиц
и спокойно наблюдать, как восходит и заходит солнце. Я не знаю
ужасов войны!

Дорогой мой ветеран! Я помню и чту твой подвиг. Ты всегда
будешь для меня примером храбрости и мужества. Низкий тебе
поклон!

С любовью, Путинцев  Глеб, 3-Б класс

Дорогой Ветеран!
Я хочу поблагодарить Вас за то, что я живу, дышу, вижу, слышу...

Как замечательно, что я могу видеть своих близких людей, видеть
их улыбки, наблюдать, как просыпается солнце. Это всё благодаря
Вам. Именно Вы, рискуя своей жизнью, защищали нашу Родину.
Вы видели, как погибали Ваши товарищи от вражеских пуль и при
этом не сдавались и шли дальше. Мы всегда будем помнить, что
Вы сделали для нас и нашей Родины. Россия гордится Вами!

Коснырева Лиза, 3-Б класс

Здравствуйте, дорогой ветеран!
Это письмо-благодарность. Хочется сказать большое спасибо за

то, что я есть на свете. Мой прадед тоже воевал, он прошёл всю
войну, имеет много медалей и орденов. Я Вами горжусь! Вы не
пожалели себя и спасли всех живущих на Земле. Вы боролись за
частицу земли, чтобы не отдать её врагу. Приближается
годовщина Великой Победы. Это радостный и грустный день. Это
праздник со слезами на глазах. Благодаря Вам, ветеранам, мы
живём в мирное время, и нам светит солнце, поют над головой
птицы.Спасибо Вам за это!

Соломашко Ангелина, 3-Б класс

Дорогой Ветеран!
Я хочу поздравить Вас с 70-летием Победы! Благодаря Вам мы

имеем возможность учиться, гулять под мирным голубым небом,
жить в огромной стране. Мне хочется от всего сердца сказать Вам
за это спасибо! Мы перед Вами в большом долгу. Желаю Вам
здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
Живитекак можно дольше!

Евтеева Полина, 4-В класс

Дорогие Ветераны!
В этом году исполняется 70-лет со дня Великой Победы. И я

искренне поздравляю вас с этой датой. Вы – наши герои навсегда,
потому что выдержали эти чудовищные мучения, эти пытки и
вернулись домой с Победой! Мы гордимся вами!

Нехаева Софья, 4-В класс
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Встреча с ветераном педагогического труда

Коновалова Лидия Васильевна - ветеран педагогического труда. Она многое могла бы рассказать о своей
жизни, но накануне 70-летия Великой Победы наиболее ценны её воспоминанияо военном времени.
Лидия Васильевна, скажите, пожалуйста, где Вы жили и сколько Вам было лет, когда началась Великая
Отечественная война?
- Я родилась в Москве. Когда началась война, мне было 8 лет, но в школу я ещё не ходила, так как тогда
начинали учитьсяне с 7, а с 8 лет.
Лидия Васильевна, какие воспоминания остались у Вас о тех суровых военных годах?
- За то короткое время до эвакуации нас из Москвы, мы, маленькие дети, узнали, что такое тревога,
паника, бомбёжки и разрушения. Начались налёты фашистских самолётов на Москву. Когда вой сирены
объявлял тревогу, надо было идти в бомбоубежище. Однажды бомба попала в жилое здание, которое
было недалеко от нашего дома. В июле1941 года нас эвакуировали из Москвы. Ехали мы до места
назначения в товарнике довольно долго, около 2-х недель, так как на станциях нам пришлось
пережидать, когда пройдут эшелоны с войсками и оружием на фронт. Высадили нас в поле, в 10
километрах от Уфы (столицы Башкирии), на повозках привезли в русскую деревню. Встретили там очень
хорошо, расселили по домам. Осенью я пошла в 1-ый класс. Всё было хорошо, пока стояла тёплая погода.
А когда похолодало, мне не в чем было ходить в школу, так как тёплой одежды и обуви у меня не было,
поэтому пришлось сидеть дома. Говорили, что через два месяца война закончится, и мы вернёмся домой.
Мы вернулись в Москву только в январе 1944 года. Мне было тогда 10 лет. В школе меня сразу взяли во
2-ой класс, так как я умела читать, а усвоить арифметику мне помогла старшая сестра.
Были ли какие-нибудь события, которые запомнились Вам особенно после возвращения из
эвакуации?
- Мы, дети, всегда мечтали вдоволь поесть хлеба, а его выдавали по карточкам. Никогда не забуду, как
мне на день рождения подарили кусочек хлеба. Это был для меня самый дорогой, самый желанный
подарок.

Каким Вам запомнилось 9 мая 1945 года?
- Я очень хорошо помню 1-ый день Победы. День был солнечный. На улицах,
площадях - всенародное ликование. А вечером мы, подростки, пошли пешком на
Красную площадь. Народу было так много, что яблоку негде было упасть. Стены
Кремля украшены гирляндами светящихся лампочек. Иллюминация ярчайшая!
Огромные портреты Ленина и Сталина, прикреплённые к аэростату, висели высоко в
небе, освещённые лучами прожекторов. Повсюду раздавались крики ликования.
Радость переполняла людей. А потом был яркий, красивый салют. Разве такое
возможно забыть?!

Лидия Васильевна, а какими судьбами Вы попали в Озёрск?
- Я окончила Московское педагогическое училище. Представитель из Отдела образования предложил
нашей группе поехать на Урал. Вот так я и 3 моих подруги попали в Челябинск-40, а остальных девушек
направили в другие закрытые города Урала. Позже мы все четверо поступили на заочное отделение
Московского государственного университета имени Ломоносова. Я получила специальность учителя
русского языка и литературы, работала в нескольких школах города: школе №32, №36, в лесной школе
им.Ю.А. Гагаринаи 11 лет - в школе№ 23.
Вы не жалеете о том, что выбрали профессию учителя?
- Я отдала педагогическому труду 50 лет, и нисколько об этом не жалею, так как я занималась любимым
делом. Школа дала мне радость общения с детьми, была для меня стимулом для
самосовершенствования.
Уважаемая Лидия Васильевна! Мы благодарим Вас за то, что Вы поделились с нами воспоминаниями о 

Вашем нелёгком военном детстве. Мы поздравляем Вас с Днем Победы, 
желаем здоровья и долгих лет жизни!

Интервью брали  Шеремет Валерия и Болдова Екатерина, 7-В класс
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Поездка в город-герой

С чего начинается Родина?
После поездки в город-герой Волгоград во время весенних каникул с

уверенностью могу добавить к строкам знаменитой песни, что для меня
Родина начинается с уважения к истории России, памяти о людях,
которые пожертвовали своимижизнями ради нашегобудущего.
Я узнала, что раньше этот город на Волге назывался Царицын и

Сталинград.
Во время ВОВ враги разбомбили практически весь город всего лишь за

один день, но оставшиеся в живых люди продолжали отстаивать свою
землю ещё 200 кровавых дней и ночей. Именно здесь чувствуется
история, ведь каждый метр пропитан отвагой, героическим подвигом,
неподдельной любовьюк Отчизне.
Мы посетили 7 исторических музеев, Центральную набережную им. 62-

ой Армии, Аллею Героев- волгоградский Арбат, мемориальный сквер,
площадь Павших Борцов, пост №1 - Вечный огонь. Очень удивило то, что
караул здесь несут лучшие ученики школ города, и для них это очень
почётно.
Оживить страницы учебников истории, стать очевидцами военных

действий и героических подвигов, о которых можно прочитать только в
книгах, нам помогли незабываемые экскурсии на Мамаев Курган, где
находятся такие известные скульптурные композиции, как «Память
поколений», «Стоять насмерть», «Родина-мать зовёт», и в музей
«Панорама Сталинградской битвы». А в музее «Память» мы увидели
историческую реконструкцию - место пленения фельдмаршала Паулюса.
Кстати, этот музей основан именно в этом же месте – в подвале
универмага.
За эти три дня мы не только многое увидели и узнали, но и

почувствовали, насколько страшной была война и какой ценой досталась
Победа.
В Волгограде есть много и других интересных мест, где нам

посчастливилось побывать. Это и краеведческий музей, и планетарий, и
музеймузыкальныхинструментов, и музей Старой Сарепты.
Хочется пожелать этому городу процветания и достойной памяти
потомков. А ученикам и родителям нашего лицея- непременно посетить
этот удивительный город.

Чистова  Дарья, 2-А класс, 
Чистова Марина Павловна, учитель английского языка
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"Сильва" в блокаде

Восьмого сентября 
Ненавистного 41 года
Мой дорогой, любимый Ленинград
Внезапно оказался  у порога.
А что за ним?
За ним стояло Слово и Ужас во плоти
С названьем "Ленинградская блокада",
И вспоминать о ней, что резать до крови.
А я хочу сказать о светлом в эти дни.
Пока не перекрыты были все железные дороги,
И дата сентября ещё не подошла,
Из Ленинграда стали спешно вывозить
Всё то, что надо было сохранить.
Уезжали театры, но один остался,
То "Музыкальная комедия" была.
Театр этот в сентябре 
В блокадном Ленинграде оказался
И несколько спектаклей дал.
А так как ленинградцы блокадный путь свой
Только начинали, спектакли посещали.
И мы с подругою моей приобрели билеты в 
оперетту
И "Сильву" посмотрели в ней.
Всё пережитое за давностью лет
Мне память мало сохранила,
Но помнится, что в этот день война 
как будто   отступила.
Великие старания артистов, музыка,
Вся обстановка в зале
Воспоминания о мирной жизни вызывали,
И зрителям кусочек  праздника был дан.
Но за дверьми война стояла,
И вот - тревога !
И в зал действительность вошла.
И дважды зрители в убежище спускались,
Но, к счастью, тревога  эта неопасною была.
Спектакль продолжался до конца.
По окончании его артистов наградили
Горячими аплодисментами и восклицанием

"Браво!" и "Ура!".
Билеты мы не сохранили,
Сейчас они бесценны б были.
Как нет цены и тем,
Кто оперетту в блокаду показал,
В Победу веру тем внушал,
Но срок Великой той Победы,
Цены её никто не знал.

Гущина Зинаида Петровна, житель блокадного Ленинграда,  
ветеран педагогического труда школы №23

Юбилейная медаль "В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады"
была вручена Зинаиде Петровне в 2014 году.

В апреле 2015 года к юбилею Великой Победы 
Зинаида Петровна получила медаль "70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Награды Родины - гордость ветерана!

Валентина Христианова, актриса Ленинградского 
театра музыкальной комедии, 

одна из исполнительниц роли Сильвы
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СВЯТОЙ ОБРАЗОК

Медовое, жаркое лето настало,
Вернулись в родные поля журавли…
А где-то вдали уж война грохотала,
И слышались взрывов раскаты в ночи.
Седая старушка, на страшную битву
Бойца провожая, сказала:
-Сынок! 
Прочти перед боем святую молитву,
С собою возьми ты святой образок!
-Но я комсомолец, я в Бога не верю!-
Мальчишка безусый старушке сказал.
И скрипнули горестно старые двери,
На небесах прогремела гроза.
Простились они у родного порога,
Блеснула слеза в материнских глазах.
И он зашагал по военной дороге
В колючей шинели, в больших сапогах.
И скрылось вдали довоенное детство.
А что впереди? Пыль далёких дорог.
И чёрная пуля, что целилась в сердце,
Пробила с налёта святой образок.
И пала на землю остывшей, холодной,
Бессильная, в прах превратилась и в дым.
Солдату казалось: не ворон голодный,
Ангел- хранитель кружится над ним.
И конь быстроногий сквозь пламя и мины
Вынес бойца на широкой спине…
Рассвет разгорался по – мирному синий,
Конец наступает той страшной войне.
Вернулись домой перелётные птицы,
Живой, невредимый вернулся сынок…
А в нашем семействе как память хранится
Пулей пробитый святой образок.

Жмайло Ирина Ивановна, 
медицинский работник лицея 23

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Война пришла в наш Дом внезапно,
Во время летней красоты,
Сломав всем жизни и мечты.
Она со свастикой в кармане
Стучалась в мирное окно.
Как больно было каждой маме
Детей одеть в солдатское сукно.
Все дружно жили в те года,
И коль случилася беда,
Народ наш встал стеной огромной:
Украинцы, казахи и армяне
И русский  парень и узбек-
Судьба страны сплотила всех.
В боях за Родину сражались,
Друзей теряли и клялись:
В бою за друга отомстить,
Фашистов смелостью сразить.
В тылу ковали  им Победу,
Женщины и дети стояли у станков,
По ночам  недосыпали 
И часто-часто голодали.
Их труд на фронте очень ждали:
Там танки были всем нужны,
Ведь шли   серьезные бои.
«Катюши»наши так стреляли,
Фашистов дальше-дальше гнали
И города освобождали,
Чтоб эту свастику достать,
Ее в Берлине растоптать,
Чтоб флаг советский водрузить
И всем под мирным небом жить. 
Когда гремит салют Победы
И разлетаются огни,
Пусть знают наши ветераны:
Они остались  не одни.
Мы из поколенья  в поколенье
Их подвиг будем воспевать.
Об этом каждый должен знать,
Кто нам Победу подарил,
Флаг над рейхстагом водрузил.

Косажевская Софья, 8-Б класс   (11.04.2015г)
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Творчество детей и  взрослых

"Дети - жертвы Холохоста"
Холокост… Странное слово. 8 букв. А сколько боли вызывает оно. Разберемся с определением, что

же значит это ужасное слово? Холокост - систематическое уничтожение всех евреев по заранее
разработанному плану фашистской Германией и ее союзниками в ходе Второй мировой войны. Никогда не
смогу понять жестокости по отношению к какой-либо нации только из-за того, что она есть. Уничтожали
всех: от мала до велика. Убивали детей. Дети! Это наше будущее. Так тяжело становится на душе, когда
начинаешь представлять весь ужас, который происходил с ними. Во время Холокоста было убито полтора
миллиона детей. Дети - самые легкоуязвимые жертвы нацистов. Возможность остаться в живых сводилась
к нулю. Но дети имели шанс выжить только в том случае, если они могли бы быть использованы в качестве
рабочейсилы.

Война - это трагедия, которую лучше не знать. Существа, которые способны убивать, мучить и
терзать других людей, уже не люди. Считать нацистов людьми – абсурд! Это не люди, это звери, которые и
глазомне моргнут, убиваяребенка. Я презираю таких людей. Нацисты отвратительны, они бездушны.

В гетто погибало много детей из-за отсутствия еды, одежды и крыши над головой. Нацисты
равнодушно относились к массовому истреблению, к массовой смертности детей, они считали, что дети из
гетто непригодны для какой-либо полезной деятельности. Как вообще можно убивать или эксплуатировать
детей!?

Дети и Холокост понятия несовместимые! Я не хочу, чтобы они знали, что значит это слово. Сколько
разбитых судеб, сколько горя приносит данное явление. Множество жизней унесла война и Холокост. Об
этом можно судить, читая дневники Анны Франк, голландской 13-летней девочки. Дневник этот - один из
наиболее впечатляющих документов о зверствах фашизма. Умерла она в концлагере, когда ей было 15 лет.
И дневник, которая Анна вела в Амстердаме, прячась со своей семьей от нацистов, стал известен всему
миру. Читая записи, окунаешься в мир того времени, чувствуешь на себе весь ужас Холокоста. Каково это:
жить с другими, чужими, отвратными тебе людьми, жить в постоянном страхе и не иметь возможности
глотнуть свежего воздуха? Читая дневник девушки, в котором она, полная надежд, мечтает вырасти, найти
свою любовь, выучиться, но вместо этого умирает на жалкой койке в лагерном бараке, приходишь в ужас.
Несбыточныенадеждыюной девушки оставляют огромныераны на душе.

Все ужасы Холокоста можно увидеть в «Черной книге». «Черная книга» - это сборник документов и
свидетельств очевидцев убийства в годы Холокоста. Без слез невозможно читать её, книгу, в которой
описывается бездушие нацистов, книгу, в которой рассказывается о злодейском повсеместном убийстве
евреев немецко-фашистскими захватчиками в оккупированных районах Советского Союза и Польши. «На
второй и третий день немецкого хозяйничанья по Днепру плавали раздутые трупы замученных
стариков и детей», - уже в первые дни оккупации проявили страшную жестокость те, кто пришел
устанавливать новые порядки. Дочитать до конца данную книгу у меня не хватает сил. Задыхаюсь от
ужаса… И молчание… Молчание души… Такое безмолвие... Такая досада… Шок… Минута молчания в
памятьобо всех погибших…

Повторения Холокоста ни в коем случае допустить нельзя. А как же избежать этого? В первую
очередь нужно начать с самого себя. Сейчас народ озлоблен, не воспитан, жесток. И это заставляет
задуматься не только о расизме, но и о том, что нас ждет в будущем. К сожалению, исправить сейчас эту
ситуацию очень сложно, нужно начать с воспитания детей и подростков и надеяться, что они будут более
дружелюбнымии добрыми.

Скажем расизму: «НЕТ!»
Из творческой работы Ключниковой Ольги, ученицы 11 класса

В региональном этапе Международного конкурса "Память о Холокосте - путь к
толерантности» за эту творческую работу Ольга получила Диплом победителя I степени.
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25 апреля 2015 года на базе школы №29 прошёл VI
городской конкурс юных модельеров «Созвездие юных
дизайнеров». Мастерицы из всех школ нашего города
состязались в различных номинациях по возрастным
категориям: 5-6, 7-8 и 9-11 классы. МБОУ «Лицей №23»
под руководством учителя технологии Горюшкиной М.А.
традиционно представил юных модельеров и
манекенщиц из театра моды «Леди Мэгги». Учащиеся
показали своё мастерство в трёх номинациях. В
номинации «Сам себе дизайнер» три девушки заняли
первые места. Это Бородий Валерия – 6-Б класс, Кайзер
Валерия – 7-Б класс и Загайнова Полина – 8-А класс.

В номинации «ФОР – эскиз будущего» Власова Стефания и Баженова Станислава были третьими.
А кульминацией праздника стала безоговорочная победа юных манекенщиц в номинации «Капризы
моды», которые выступили с коллекцией, посвященной 70-летию Великой Победы «Цвета России». Дети
получили высшую награду – Гран-При конкурса! Девочки и мальчики из 5-А и 5-Б классов под
руководством учителя Горюшкиной М.А., хореографа Кричфалуший Ю.Е. и руководителя театральной
студии Панкратовой Л.П. представили на сцене костюмы коллекции моделей.

Жюри единогласно признало наше выступление самым лучшим. По словам председателя жюри
Полубехиной Н.А., эта коллекция соответствует задачам гражданского и патриотического воспитания
подростков, и этот уже готовый номер нужно показывать на различных мероприятиях города,
посвящённых70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Второй год подряд команда начальных классов нашего лицея принимает участие в Межрегиональной
мультипредметной командной Олимпиаде младших школьников «Рифей» на площадке Челябинского
государственного педагогического университета. Образовательные учреждения Челябинской области,
Пермского края и республики Башкортостан состязаются в интеллектуальных конкурсах по трём
предметным областям:филология, математика и естествознание.

В этом учебном году наша лицейская команда привезла сразу три Кубка победителей и призёров!
Первый кубок и диплом за третье место в Мультипредметной олимпиаде «Рифей» получила команда

по сумме баллов семи участников:Сметанина Таисия, Сенкевич Яна - 4-Б класс
Александрова Диана, Кузнецов Никита, Евтеева Полина, Нехаева Соня, Третьяков Федя - 4-В класс
Второй Кубок и Диплом абсолютного победителя творческого конкурса «Знатоки и умельцы родного

края» среди всех участников завоевала Скрипина Анастасия (4-В класс).
Третий Кубок за 3 место в личном зачёте Мультипредметной олимпиады «Рифей» завоевал Кузнецов

Никита (4-В класс). Поздравляем ребят и их руководителя- Малышеву Ирину Серафимовну с
достойными наградами!!!

Главный редактор-Лысая Тамара Андреевна  Дизайн и вёрстка- Малышева Ирина Серафимовна

В  выпуске принимали участие  Шичкин Кирилл, Кузинкина Марина, Куваева Диана.

Фото: Волегов Григорий, Гиматова Зарина

Благодарим детей, их родителей и педагогов за содействие в выпуске номера газеты.

С содержанием газеты можно познакомиться на сайте лицея: sch23-ozersk. u - education.ru
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