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ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

 
С  13 апреля 2020 года все шко-
лы Кировской области перешли  
на дистанционное (электронное) 
обучение.  
В нашей школе   дистанционное 
обучение осуществляться через 
электронный дневник, организо-
ванный на цифровой образова-
тельной платформе 
«Дневник.ру».  
Все участники образовательного 
процесса оказались в новых 
условиях, непривычных, для ко-
го-то даже  непонятных.   
В помощь детям, родителям ад-
министрацией школы были раз-
работаны доступные, краткие  
инструкции.  
Классные руководители стали 
посредниками в освоении новых 
информационных технологий 
обучающимися и их родителями.  
Несмотря на сложности и сжатые 
сроки освоения электронного 
обучения, у большинства обуча-
ющихся, родителей, педагогов  
школы стало все получаться. 
Большую роль сыграла взаимо-
выручка, оказание методической 
поддержки.   

Самым сложным и трудным для 
всех  оказалось  отсутствие жи-
вого общения.  Родителям хоте-
лось бы  просто отправить детей 
в школу, чтобы обучение шло 
как раньше.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но и учителя тоже с удоволь-
ствием бы работали по своему 
расписанию, объясняли непо-
нятный материал, оценивали не 
только письменные работы, но и 
устные ответы, шутили с детьми, 
общались. Но в настоящее вре-
мя, к сожалению, такой возмож-
ности нет.  
Хочется поблагодарить родите-
лей за понимание и терпение, 
детей, которые  выполняют все 
задания и имеют хорошие и от-
личные оценки. 
Очень надеемся на то, что в 
ближайшее время на странице 
электронного дневника прочита-
ем: «Какое счастье, что за-
кончился карантин! Завтра 
учимся в привычном режи-
ме».  
Это будет радостной новостью  
для учителей, родителей и де-
тей. 

 
Баруткина Г.К. 
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Также интересно наблюдать за 
уровнем воды в реке.  Вода при-
бывает очень быстро, особенно в 
дождливые дни.  Мы ежедневно 
отслеживаем эти изменения, де-
лаем  фотоотчет. На лугу мы сде-
лали заранее отметку - палку, 
уровень разлива прошлого года. 
Очень интересно узнать, какой 
рекорд будет в этом году! По бе-
регу реки, в зарослях кустарни-
ков,  весной заселяются дикие ут-
ки. У нас на речке живут утки 
кряквы. Это самый распростра-
ненный вид уток. Характерной 
особенностью является четкое 
различие самца и самки.  Самки 
окрашены в  серо-коричнево  
цвет. Я их называю «серые шей-
ки». А селезень  украшен ярким 
оперением. Голова и шея птицы 
покрыта темно-зелеными перьями 
с оранжевым отливом.  В этом го-
ду весна не радует нас солнечны-
ми днями, в основном пасмурно и 
холодный сильный ветер. Так и 
жалко становится уточек. И снова 
возникает множество вопросов.  
Почему они не мерзнут в ледяной 
воде? Почему прилетают именно 
весной?  А где зимуют? Но это от-
дельные темы исследований.  Я 
очень люблю  смотреть, как при-
рода просыпается после зимней 
спячки и преображается. Люблю 
фотографировать  появление пер-
вых зеленых листьев на деревьях 
и кустах, весеннее небо, речку. 
Люблю раннюю весну, пусть она и 
не такая яркая и красочная, как 
поздняя. Люблю весну я еще и за 
то, что  следом за ней наступает 
жаркое лето.  

 

Домрачева Диана, 1 Д класс 

Моѐ самое долгожданное время 
года – это весна. Как только с лу-
гов сходит снег, а на реке начи-
нается ледоход, для меня насту-
пает исследовательская пора. 
Каждый вечер мы с мамой ходим 
на берег реки Немды.  Ранней 
весной трава на лугах серая. И 
первое, что бросается в                 
глаза - это огромное количество 
земляных куч. Что это? Откуда 
они берутся? Кто копает? Оказы-
вается, все просто. Как только 
весеннее теплое солнце согреет  
землю,  активизируются  кроты - 
подземные копатели.  Они  очень   
много роют  землю  не от того, 
что трудолюбивые, а потому что 
они очень прожорливые. Говорят, 
что крот питается корешками и 
травкой, но это совсем не так. 
Крот - ненасытный хищник. Он 
питается дождевыми червями, ли-
чинками и даже может съесть 
мышь. В этом году зима была 
очень теплая, поэтому кроты пе-
резимовали хорошо.  

Почему  я  люблю  весну? 
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Всѐ дальше вглубь времѐн уходят 
годы войны, годы испытаний, 
утрат и страданий, но память 
вновь и вновь возвращает нас к 
грозным событиям Великой Отече-
ственной, не давая забыть подвиг 
тех, кто ковал Победу.  
О подвиге одного из выпускников 
средней школы № 1 -  участника 
Великой Отечественной войны - 
мне хочется рассказать. 
Смышляев Виталий  Ильич родил-
ся 15.06. 1923г. в д. Смышляево 
Колянурского сельского совета. 
Затем семья перебралась в г. Со-
ветск Кировской области. Мать – 
Смышляева Анна Ильинична. Жи-
ли по адресу: ул. Ленина, 18. 
В 1941 году  Виталий закончил ср. 
школу № 1. Затем были лѐтные 
курсы и фронт, где он защищал 
небо Родины. Он служил в 303 ис-
требительной авиационной диви-
зии. Воинское звание - младший 
лейтенант. 31 августа в бою под 
Ельней его самолѐт был сбит, и он 
попал в плен. Вскоре его перепра-
вили в  концлагерь Мозбург, где 
содержались военнопленные со-
ветские летчики. 
29.01.1944 г. лѐтчики организова-
ли массовый побег из Мозбурга. 
Но он не удался. 
 

Беглецов схватили и сурово рас-
правились с ними  на месте. Изби-
ения продолжались сутками. Не-
сколько человек умерли от уве-
чий, но слабодушных не оказа-
лось. Позднее беглецов направи-
ли для завершения следствия в 
дахауское гестапо. Офицеры уже 
прошли через репетицию геста-
повского следствия. Они понима-
ли, что теперь в Дахау им уготов-
лен настоящий ад с неизбежным 
финалом всех мучений - расстре-
лом. Но волю этих офицеров фа-
шистам сломить не удалось. Лет-
чики еще больше ожесточились и 
решили отдать свою жизнь за са-
мую дорогую цену. 
В наручниках, скованных попар-
но, их впихнули в пассажирский 
вагон и подцепили к товарному 
составу. Охранников было восемь 
с офицером во главе. 
Пилоты не имели времени и воз-
можности заранее обдумать какой
-нибудь план действий. Но они 
научились понимать друг друга и 
без слов. Безоружные, закован-
ные в наручники, храбрецы по 
сигналу капитана Петра Фомина, 
бывшего командира эскадрильи, 
оставшегося их вожаком, внезап-
но атаковали конвоиров. Это была 
неслыханная атака! Никого они 
не щадили - ни себя, ни против-
ника. Смельчаки навалились на 
конвойных, обрушили на их голо-
вы удары спаренных кулаков, 
топтали их ногами. Короткий же-
стокий бой, подобного которому и 
в воздушных схватках не случа-
лось, закончился победой летчи-
ков.  
 

СХВАТКА В КОНЦЛАГЕРЕ ДАХАУ 
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Одного из охранников оставили в 
живых, заставили его разомкнуть 
наручники. 
Во время побоища летчики вы-
бросили двух эсэсовцев из поез-
да, выдавив их телами стекла в 
окнах. Выстрелы, раздавшиеся в 
вагоне, были, конечно, услыша-
ны. Их везли по густо населенной 
Баварии. Надо было покинуть по-
езд немедленно! 
Надежды на успех не было, но 
прекращать борьбу не хотели да-
же раненые. Все способные дви-
гаться стали выпрыгивать из по-
езда на ходу. Затем они собра-
лись все вместе и, подхватив ра-
неных и вывихнувших руки и но-
ги, дотянулись до ближайшего 
леска. 
Их, конечно, выследили. Поли-
цейские и эсэсовские части были 
подняты по тревоге во всем рай-
оне. Бунтовщиков окружили. На 
этот раз схватка была короткой - 
ведь у преследователей была да-
же танкетка. Уцелевшие офице-
ры (их оставалось тридцать три 
человека) снова оказались в ру-
ках эсэсовцев. 
И теперь их ждал концлагерь Да-
хау.  
 

 Самый страшный из всех лаге-
рей. Концентрационный лагерь 
Дахау был первым немецким 
концентрационным лагерем. Он 
был построен на болотистой 
местности в 17 километрах к се-
веро-западу от города Мюнхена 
и официально был открыт 22 
марта 1933 года.  
В 1937 году в нѐм  было построе-
но 30 новых бараков, в каждый 
из которых можно было вместить 
до 1 600 человек. 
Осенью 1941 года концлагерь СС 
Дахау стал местом, где соверша-
лись массовые казни советских 
военнопленных. Первые эшело-
ны, преимущественно с офицера-
ми, стали прибывать в Дахау в 
октябре 1941 года.  
Вагоны разгружались по ночам. 
Пленных группами по 400-500 
человек отправляли на стрельби-
ще полигона СС в Хебертшау-
зене, где их расстреливали из 
автоматов. Около 10% численно-
го состава транспортов на корот-
кое время оставляли в живых, 
после чего расстреливали, а 
больных из их числа умерщвляли 
инъекциями бензина. Расстре-
лянных хоронили вблизи полиго-
на в братских безымянных моги-
лах. 
Дахау, камера смертников № 27 
- последний лагерный этап Вита-
лия Смышляева и его товарищей. 
Но и здесь летчики продолжали 
сопротивляться - в первую же 
ночь задушили подсаженного 
провокатора. За это простояли 
целые сутки на морозе без воды 
и пищи.  

А 23 февраля 1944 года 33 со-
ветских офицера повели на 
казнь. Лагерь, в застенках кото-
рого томились десятки тысяч за-
ключенных из 37 стран, пришел 
в движение, загудел.  
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Происходило нечто невероятное 
- избитые, покалеченные летчи-
ки шли на казнь и громко пели: 
«Это есть наш последний и ре-
шительный бой!» 
В знак солидарности узники 
бросали непостижимым русским 
самые драгоценные свои занач-
ки - кто кусочек хлеба, кто кар-
тошку. О последнем столкнове-
нии тридцати трех рассказали 
чуть позже заключенные, рабо-
тавшие в крематории. Доведя 
группу Фомина до места казни, 
палач Поль приказал раздеться 
всем до пояса и выстроиться 
вдоль стены. Объявил: «Фюрер 
обещает жизнь беспартийным. 
Есть такие?» Строй не шелох-
нулся. И в этот момент снова 
раздался голос Фомина: «Бей 
гадов!» Началась драка. Но 
приговор все равно был испол-
нен... 
О гибели Смышляева и его то-
варищей стало известно почти 
сразу - из-за колючей проволо-
ки «на волю» ушла листовка 
подпольщиков. Казнь 33 рус-
ских офицеров была одним из 
обвинений гитлеровским глава-
рям на Нюрнбергском процессе. 
В Дахау уцелели целые склады 
карточек на погибших узников - 
немцы просто их не успели уни-
чтожить. Среди них и список 
тех 33 советских летчиков. И 
карточка Смышляева Виталия 
Ильича. 

Вместе со своими товарищами он, 
не желая принять оскорбитель-
ное помилование беспартийному, 
гордо отвечал:  «Да! Комму-
нист!». Вместе с товарищами, 
глядя в огнедышащее жерло печи 
крематория, собрал последние 
силы, удесятерѐнные яростью и 
ненавистью к палачам, и бросил-
ся в смертельную схватку с ними. 
Не сдался, не согнулся, выстоял 
в концлагерном аду и, погибая, - 
победил! 
 

Л.В. Сентябова 
 

Учебный год заканчивается 
странно, послушаем тех,  для 

кого учебный год ещѐ не 
начинался ни разу! 

 
Для чего дети ходят в школу? 
В этом году я и мои друзья из са-
дика пойдѐм в первый класс. 
"Школа - это следующий этап в 
жизни," - говорит наш воспита-
тель. 
Во время учѐбы в школе мы по-
лучим знания, без которых не-
возможно жить. А также приобре-
тѐм новые навыки и умения. 
Школа учит самостоятельности и 
дисциплине. А ещѐ ответственно-
сти за свои дела и слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
А ещѐ школа - это то место, где 
можно познакомиться и пооб-
щаться с новыми ребятами, а с 
кем-то и крепко подружиться. 
Я с нетерпением жду 1 сентября 
 

Хмара Макар, 1д класс 
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К юбилею Победы мы начали го-
товиться заранее. Самым первым 
мероприятием было участие во 
Всероссийской акции 
«Исторический кроссворд».  
В акции участвовали ученики 
нашего класса, классный руково-
дитель Ванчугова Светлана Ми-
хайловна, а также наши родители 
и даже бабушки и дедушки. В те-
чение часа мы отвечали на во-
просы о сражениях войны, работ-
никах тыла, воинских званиях, 
блокаде Ленинграда. Мы узнали 
много нового и смогли проверить 
свои знания. Все участники ак-
ции получили сертификаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующим ярким событием ста-
ла защита проектов. Самыми 
впечатляющими проектами о 
войне стали работы Коноплева 
Ивана и Коршунова Евгения. Ва-
ня прочитал много книг и расска-
зал нам об обороне Севастополя, 
сопровождая свой рассказ кра-
сочной презентацией. Женя под-
готовил трогательный рассказ о 
своем прадедушке - Коршунове 
Василии Васильевиче,  принес 
его ордена, рассказал о боевых 
подвигах и показал приказы о 
награждении.  

В конце выступления Женя про-
читал очень красивое стихотво-
рение. Выступление никого не 
оставило равнодушным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В феврале мы участвовали в 
«Битве хоров», исполнив песню 
об армии. Заняли 2 место среди 
третьих классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В апреле Светлана Михайловна 
предложила нам для семейного 
просмотра фильм «Солдатик». 
Все смотрели этот фильм с боль-
шим интересом и волнением за 
героев. Вот несколько отзывов от 
просмотра. 
Даниил Макаров  
Фильм очень интересный, смот-
рели с огромным интересом, он 
вызывает чувство восхищения  
героями  Великой Отечественной 
войны и тех, кто без награды -  
"герой". Стоит посмотреть! 

Мероприятия в 3б классе,  
посвященные юбилею  
Великой Победы 
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Никита Толкачѐв  
Фильм смотрели всей семьей. 
Фильм о Сереже, самом малень-
ком сыне полка. Сколько труд-
ностей он испытал, пока бродил 
по лесу, голодный, измученный, 
замѐрзший! Ему повезло, что на 
него наткнулись разведчики. 
Как майор стал для Сережи вто-
рым отцом. Как с помощью Се-
режи майор нашел свое счастье! 
Рекомендуем посмотреть фильм 
всем! 
 
 
 
 
 
 
Лилия Дудорова 
Мы смотрели фильм с бабушкой. 
Я впервые видела фильм о де-
тях на войне. Мне было очень 
тревожно за этого малыша, ведь 
ему было всего 6 лет. А он был 
маленьким солдатом!  Хотя по-
казана война, рвутся снаряды и 
очень страшно за смелого ма-
ленького солдатика, так много 
доброты и человеческих чувств 
в этой картине.  
Анастасия Подузова  
Посмотрели фильм всей семьѐй. 
Очень понравился. Переживали 
за всех героев, иногда трогало 
до слез, но были и смешные мо-
менты. Очень хороший фильм. 
Евгений Коршунов 
Фильм смотрели два раза под-
ряд. И еще его можно смотреть 
и смотреть. И каждый раз ви-
деть новое в фильме: чувства 
героев, их отношения, добрые, 
человеческие, несмотря на вой-
ну, которая их окружает. Глав-
ный герой - выше всяких по-
хвал!!! Мама даже плакала, ко-
гда Сережа пел песню раненым 
солдатам.  

Следующим мероприятием стал 
обзор книг «Дети войны» . Мы 
прочитали много книг и на этом 
занятии поделились друг с дру-
гом о прочитанном. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почти у всех ребят из нашего 
класса есть прадедушки и праба-
бушки, воевавшие на войне. Для 
сохранения памяти об этих геро-
ях мы приняли участие в акции « 
Бессмертный полк», разместив 
портреты наших родственников 
на сайте РДНТ. 
 
К юбилею Победы в классе мы 
провели конкурс чтецов стихо-
творений о Великой Отечествен-
ной войне. Лучшие чтецы нашего 
класса примут участие в район-
ном конкурсе чтецов. 
 
В рамках благотворительного 
проекта «Авторы – дети» мы 
представили на региональный 
конкурс стихотворения наших 
обучающихся класса. В финал  
конкурса вышли работы Дудоро-
вой Лилии, Роженцовой Виктории 
и Ефремова Артема. 
 
Многие обучающиеся нашего 
класса приняли участие  в район-
ной образовательной викторине 
«Подвиг твой бессмертен !»  
 

 
Учащиеся 3 Б класса 
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Ежегодно наш класс принимает 
участие во Всероссийской ак-
ции «Библиосумерки». В этом 
году это мероприятие проводи-
лось в онлайн-режиме на стра-
нице районной детской библио-
теки. Благодаря тому, что на 
мероприятии мы присутствова-
ли, не выходя из дома, поучаст-
вовать в нем смогла вся  наша 
семья.  Нам рассказали о новых 
книгах, которые тут же захоте-
лось почитать. Затем нам было 
предложено ответить на вопро-
сы.   Ответы мы писали в ком-
ментариях. На вопросы о транс-
порте быстрее всех ответила 
семья Подузовой Анастасии.  
Знатоками памятников призна-
на семья Данила Анцыгина.  
Интригой мероприятия был  
«Черный ящик», в котором пря-
тали предметы, а мы по описа-
нию угадывали, что это, и полу-
чали приз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самой  догадливой  оказалась  
семья Саши Антакова. Они отга-
дали 3 приза из 5. Один приз 
достался Насте Подузовой.  
Также мы вспомнили 
«Библиосумерки» прошлых лет, 
поделившись друг с другом фо-
тографиями.   

А у нашей учительницы Светла-
ны Михайловны сохранилась 
фотография с самого первого 
мероприятия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На ней такие же дети, как и мы, 
только почти 10 лет назад.   
 
 

3 Б класс 
 

 
 
 
 
 
Во времена современных техно-
логий письма утрачивают свою 
актуальность. Сейчас куда про-
ще позвонить по телефону близ-
кому человеку или же написать 
сообщение. Поэтому для некото-
рых людей письма - это что-то 
неприемлемое, смешное. Но на 
самом деле получать письма от 
близких людей куда приятнее. 
Письмо  - это про искренность, 
про настоящие эмоции. Не каж-
дый может рассказать о своих 
чувствах лично, а вот открыть 
свою душу, выразить чувства в 
письме намного легче. Вообще, 
письма появились ещѐ в далѐ-
ком прошлом, когда нашим 
предкам понадобилась необхо-
димость общаться, передавать 
свои мысли на расстояние. 

БИБЛИОСУМЕРКИ 

ПИСЬМА 



ежемесячная школьная газета 

 

Первоначально для передачи ин-
формации на расстояние исполь-
зовались различные предметы, 
которым придавалось условное 
значение (засохшая ветка, 
например, сообщала о смерти 
вождя, стрела - о приглашении 
на охоту или объявлении вой-
ны).  
Одни из самых оригинальных пи-
сем посылали друг другу индей-
цы. Так у южноамериканских ин-
ков в ходу были узелковые пись-
ма - кипу. Они не писались, а 
плелись из шерсти ламы. 
Что касается Древней Руси, то 
здесь долгое время любили пи-
сать послания на берѐзовой коре 
- берёсте. 
В 14 веке на Русь стали ввозить 
бумагу, писать стало проще. 
 
 

Большое значение  
для людей имеют  

фронтовые письма.  
 
 
Это не только память о тех 
страшных, кровопролитных днях, 
но и память о подвигах наших 
земляков.  
В них выражены мысли и чувства 
людей, бывших на войне. Фрон-
товые письма вселяли надежду и 
дарили счастье людям, которым 
они были посланы.  
Получив письмо от солдата с 
фронта, его семья радовалась, 
что их сын или муж ещѐ живы. 
Важно заметить, что фронтовые 
письма получали в виде тре-
угольника, это означало, что 
солдат ещѐ жив.  

 
 

Письмо о гибели солдата прихо-
дило в конверте. 
 

"А письма в треугольниках  
солдатских! 

Они для нас до сей поры  
полны 

И мужества, и доброты,  
и ласки, 

И грозного дыхания войны..." 
 

Г. Серебряков. 

 
Кроме того, многие фронтовые 
письма в дальнейшем стали лите-
ратурными произведениями. 
 

 
Валова Юлия 10 класс 

 

Вновь — письма! 
 
Ребята нашего класса очень ску-
чают по общению со своими дру-
зьями и по школьной жизни! 
Светлана Михайловна предложи-
ла нам сделать бумажный са-
молетик и написать послание 
своим близким и друзьям. 
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Распустился ландыш в мае 

В самый праздник - в первый день. 
Май цветами провожая, 

Распускается сирень 

 
Вот вы когда-нибудь задумыва-
лись, почему май назвали 
именно так?  
Мне вот стало интересно. Май — 
пятый месяц года в юлианском и 
григорианском календарях, тре-
тий месяц староримского года, 
начинавшегося до реформы Це-
заря с марта.  
Один из семи месяцев длиной в 
31 день. В Северном полушарии 
Земли является последним, тре-
тьим месяцем весны, в Южном — 
последним, третьим месяцем осе-
ни. Месяц май был назван в честь 
греческой богини Майи, которая 
отождествлялась с римской боги-
ней плодородия BonaDea (Добрая 
Богиня), чей праздник приходил-
ся на это время. Есть основания 
полагать, что «благая богиня» — 
это эпитет, а не имя собственное. 
Также широко известно, что в 
Древнем Риме богиня Майя была 
отождествлена с богиней земли 
Майестой, еѐ праздники приходи-
лись на май (отсюда — название 
месяца). В древней Италии Майя 
- Майеста была богиней-
покровительницей плодоносной 
земли. 
По моему мнению, май -  самый 
красивый месяц года. Ведь имен-
но в нем мы отмечаем праздник 
День Победы.  
 
 

 
Бердинских Вероника, 9 класс 

 

Великая  
Отечественная  
война в истории  
моей семьи  
 
Я хочу рассказать о дедушке моей 
мамы, Кузнецове Алексее Се-
меновиче. Я знаю о нем со слов 
мамы, дедушки,  статьи из газеты 
«Отечество» и интернет-сайта 
«Подвиг Народа».  
«На войну он ушел в мае сорок 
тре-тьего года, а незадолго до 
этого при-шло извещение о гибе-
ли отца. С ка-ким настроением по 
весенней распу-тице шел за под-
водой в Котельнич восемнадцати-
летний парень? Но Ро-дина позва-
ла, и ни малейших сомне-ний не 
было. Отучившись два месяца на 
курсах по минному делу, стал он 
бойцом  65-ой  мотострелковой 
бригады. Задачи ставились про-
стые и ясные - устанавливать за-
граждения и минные поля на пути 
танков противника. Запомнился 
эпизод под украинским городом 
Винницой. Немецкие части сильно 
потеснили наших и почти прорва-
ли оборону. 
Саперную роту послали срочно 
минировать перекрестки дорог, 
улиц, другие танкоопасные 
направления. Пехоты впереди уже 
не было, все убежали. Пришлось 
работать почти перед самыми 
немецкими танковыми частями, 
под их огнем. Задачу свою мине-
ры выполнили, несмотря на боль-
шие потери людей. Многие това-
рищи Алексея там сложили голо-
вы. А когда пришли саперы к сво-
им, их сразу бросили помогать пе-
хоте: людей у нее тоже почти не 
осталось.  

МАЙ 



3а то, что не подвел, когда попа-
дал из "огня в полымя" и вел себя 
геройски, Кузнецова наградили  
тогда орденом Красной Звезды. 
Участвовал  в операции по взятию 
Кѐнигсберга. Фронт велик, самой 
крепости, солдат не видел, зато 
опять пришлось перед самым но-
сом противника минировать поле. 
Тем трудна эта работа, что все де-
лается на виду, на чистых полях, 
дорогах. Танки по болоту не пой-
дут. Надо тяжелую мину дотащить 
(она размером с ведерную кастрю-
лю, только пониже), установить, 
ввернуть взрыватель, замаскиро-
вать, а потом бежать за следую-
щей. Приходилось снимать свои и 
немецкие минные поля, делать и 
обозначать проходы для своих 
танков. Упаси Бог - ошибѐшься 
или пропустишь заряд. Поговорку 
о том, что сапер ошибается только 
один раз, узнал Алексей очень хо-
рошо.  
Он ни разу не видел, как на его 
зарядах подрывались немецкие 
машины. Некогда было разгляды-
вать, сразу давали другое задание. 
Вот за такую черновую, тяжелую 
работу, за исключительную безот-
казность, выносливость получил 
он награды и еще целых двена-
дцать благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего.  
Алексей Семенович рассказывает: 
"Посылали меня всегда поперед 
других, видно, был бойчее, мог 
выполнить задачу и выскочить из 
любого огня. Закончил воевать на 
Эльбе. Объявили мир, а мы еще 
дней пять доколачивали остаточ-
ную группу немцев, которые не ве-
рили в капитуляцию и продолжали 
жестоко воевать.» 
Об этом я узнал из единственного 
интервью, которое дал прадед 
корреспонденту  Яранской  

районной газеты «Отечество» В. 
Горячевскому.   
Этот выпуск газеты бережно хра-
нится в нашем семейном архиве. 
Мама очень часто перечитывает 
эту статью со слезами на глазах. 
 Со слов мамы я знаю, что мой 
прадед никогда не рассказывал 
много о войне ни своему сыну, 
ни внучкам.  Прадедушка не 
смотрел фильмы о войне. Начи-
нался фильм по телевизору, а 
он, посмотрев минут пятнадцать, 
вставал и говорил: «Это всѐ не-
правда, там было намного страш-
нее…». Мама не помнит ни один  
военный фильм, который бы он 
досмотрел.  Почему он так гово-
рил? Наверное, потому что война 
оставила  отпечаток в его душе, 
сердце, и не хотелось все заново 
переживать, вспоминать. Эту 
боль войны он нѐс с собой всю 
жизнь. 9 мая прадед всегда 
надевал парадный костюм с  ме-
далями и ходил на празднование 
Дня Победы. В этот день он все-
гда был радостным, суетливым, 
глаза светились, как огоньки.  
Я не успел еще родиться, когда 
не стало прадеда. Я видел  два 
его ордена «Красной звезды», 
две медали «За боевые заслуги», 
медаль «За отвагу». Эти награды 
ценились фронтовиками, ими 
награждали за подвиг. 
Все награды бережно хранит у 
себя мой дедушка, а я любуюсь 
ими на фотографии прадеда, с 
которой я уже несколько лет 
подряд с гордостью участвую в 
шествии «Бессмертного Полка» в 
День Победы. Эту фотографию 
мы с мамой  разместили в гале-
рее «Дорога памяти», которая 
будет в парке «Патриот» Главно-
го храма Вооруженных Сил Рос-
сии. 

ежемесячная школьная газета 
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Прошло уже 75 лет, как закон-
чилась война, но моя семья до 
сих пор помнит и гордится всеми, 
благодаря кому мы живем в мир-
ное время. Спасибо вам за По-
беду!  

 
Вахонин Илья 5 г 

 

 

 

 
Дети войны.  
Моя бабушка! 
 

"Дети и война – нет более 
ужасного сближения противо-
положных вещей на свете." 

А.Т.Твардовский  

Великая Отечественная война – 
одно из самых ужасных испыта-
ний, выпавших на долю русского 
народа. Ее тяжести и кровопро-
литие оставили огромный отпеча-
ток в сознании людей и имели тя-
желые последствия для жизни 
целого поколения. Не один дом 
не посетила Великая война, не 
одну судьбу искалечила. И сколь-
ко бы сегодня мы ни чтили па-
мять защитников нашего Отече-
ства, этого мало. Этого мало, что-
бы выразить признательность тем 
героям, которые отдавали свою 
юность и свою жизнь ради свобо-
ды родной земли. В годы Великой 
Отечественной войны испытыва-
ли страдания и горе не только 
взрослые, но и дети. Дети и вой-
на – два несовместимых понятия. 
Война ломает и калечит судьбы 
детей. Но дети жили и работали 
рядом с взрослыми, своим  

посильным трудом старались при-
близить победу. Они становились 
настоящими воинами. На их хруп-
кие плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горе военных лет.  
И не согнулись они под этой тяже-
стью, стали сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее. Маленькие 
герои большой войны… Среди 
этих детей была и моя бабушка, 
Коробейникова (Илларионова) 
Екатерина Кузьминична. Она была 
ещѐ ребѐнком, ей было 10 лет, ко-
гда началась Великая Отечествен-
ная война, но она испытала все 
трудности военного времени. 
Отец, Илларионов Кузьма Алексе-
евич, ушѐл на фронт сразу, как 
началась война и была объявлена 
всеобщая мобилизация.  

Погиб в начале войны, бабушка 
так и не узнала, где он погиб и 
где похоронен. Когда война до-
бралась до города Белгорода и до 
их села, стало совсем плохо: в их 
село Тетеревино Прохоровского 
района Белгородской области, где 
они жили с мамой, сестрой Оль-
гой, братом Иваном и дедушкой, 
пришли немцы. Началась оккупа-
ция.  
У них был большой добротный 
дом, хозяйство, и немцы располо-
жились у них на постой. Чѐрные 
дни фашистской оккупации стали 
трагическими не только в истории 
района, страны, но и в жизни ма-
ленького ребенка – моей бабуш-
ки.  

Гитлеровцы установили жестокий 
режим: террор, грабежи, насилие, 
издевательства, массовые рас-
стрелы, систематическая мобили-
зация молодежи на принудитель-
ные работы в Германию. Чудом 
этого удалось избежать еѐ сестре 
Ольге, которой было на тот мо-
мент 16 лет.  



Дедушку Илларионова Алексея 
Васильевича расстреляли немцы, 
а их выгнали из дома, и им при-
шлось скитаться по чужим лю-
дям. В 1942 году умерла от голо-
да и холода мама бабушки Мав-
ра Васильевна, и они, трое де-
тей, остались одни. Многое им 
пришлось пережить: как падали 
бомбы, как постоянно велась 
стрельба, несчастные сироты не 
всегда знали, куда надо бежать, 
и пересиживали опасность в ка-
ком-нибудь своем ненадежном 
укрытии. Иногда бомбежка за-
ставала их среди улицы, и надо 
было искать какой-нибудь под-
вал, чтобы спастись. Прямо на 
глазах у бабушки падали дома, а 
под ними истекали кровью люди. 
Мертвые лежали прямо на доро-
гах. Это было очень страшно. 
Когда бабушка вспоминала об 
этом времени, у нее в глазах 
стояли слезы, и она никогда не 
заканчивала свой рассказ – ей 
было очень тяжело вспоминать… 
Во время оккупации они голода-
ли, им постоянно хотелось есть, 
работали, где могли, питались, 
кто что даст, одевались плохо. 
Только в самом конце войны, ко-
гда уже освободили Белгород и 
Прохоровку стало немножко лег-
че.  
После войны она вернулась в 
родное село Тетеревино, но там 
ничего не осталось от их когда-
то красивого и большого села. 
Знаменитое крупнейшее танко-
вое Прохоровское сражение в 
июле 1943 г. проходило именно 
на ее родной земле. Все сравня-
лось с землей. Ей пришлось вме-
сте с другими жить в землянке. 

Работала в селе, одна содержала 
большой огород, садила карто-
фель, продавала его —  

выживала как могла. Потом уеха-
ла в город Белгород работать на 
железнодорожной станции. Ей 
было всего 16 лет, но еѐ всѐ же 
взяли на работу, и тогда стало 
уже как-то легче жить. Работала 
дежурной по станции. Еѐ сестра 
Ольга после войны уехала рабо-
тать на Урал, в шахтерский город 
Кизел, и вскоре позвала туда 
мою бабушку. Бабушка уехала 
туда и там встретила свою судь-
бу, моего дедушку Коробейнико-
ва Аркадия Ивановича. Вместе 
они вырастили и достойно воспи-
тали пятерых детей: четырех сы-
новей и дочь, мою маму.  
Нам, детям, которые родились и 
выросли в мире, трудно предста-
вить все эти события. А ведь они 
были на самом деле! Это не фан-
тастика и не фильм ужасов, это 
реальность. Моя бабушка до кон-
ца жизни не могла смотреть спо-
койно военные фильмы, поддер-
живать разговор о войне, ей бы-
ло неприятно и неловко, когда 
кто-то жаловался на сегодняшнее 
время. Она просто отворачива-
лась и уходила.  
Сейчас ее уже нет с нами.. Она 
так до конца и не рассказала обо 
всем том, что ей пришлось пере-
жить и испытать. Все, что она 
успела рассказать, запомнила 
моя мама и рассказала мне. Мы – 
счастливое поколение, мы живем 
в счастливое мирное время и 
должны ценить это. А еще долж-
ны помнить и рассказывать по-
томкам о тех детях - о детях вой-
ны, переживших страшное время, 
которые  несли на своих плечах 
непосильную ношу военных лет. 
Я хочу, чтобы люди всегда  пом-
нили об этом и чтобы ни один ре-
бенок в мире больше не узнал, 
что такое война!  
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Я хочу, чтобы все люди жили 
дружно! Пусть будет на нашей 
земле только мир, дружба и со-
гласие! 

Без памяти о прошлом -  
будущего нету! 

Пока мы ценим и помним - 
нам пути открыты; 
И стоя на коленях:  

"Спасибо" нашим дедам! 
Никто не забыт, ничто  

не забыто! 
 

 
Коробейников Алексей, 

 ученик 7а класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великая Отечественна война 
оставила большой след в истории 
нашей страны. В тот далекий лет-
ний день 22 июня 1941 года лю-
ди занимались своими обычными 
делами. Школьники готовились к 
своему выпускному. Никто и не 
подозревал, что все хлопоты, 
планы на будущее и многое дру-
гое в их жизни перечеркнет одно 
страшное слово – война. Все лю-
ди, от мала до велика, встали на 
защиту своей Родины. Одним из 
них был мой прадед.  
Моего прадедушку зовут Мочалов 
Василий Сергеевич. Он родился в 
1921 году в деревне Заяшное  
Советского района Кировской об-
ласти. В 1939 году он был при-
зван Халтуринским Райвоенкома-
том в ряды Красной Армии. Пер-
вый год службы проходил   

в городе Комсомольск-на-Амуре. В 
конце 1940 года был переведен в 
Монголию, откуда в 1941 году пе-
реброшен на Ленинградский 
фронт в состав 314 дивизии 1074 
полка 3 батальона на должность 
пулеметчика.  
В первом же бою, с большими по-
терями отбивая атаки немцев, по-
лучил первое ранение. После ра-
нения вернулся в родную часть на 
этот же фронт. В феврале 1942 
года дивизия перебралась на Вол-
ховский фронт и в очень трудных, 
почти невыносимых условиях дер-
жала оборону до 1943 года. В 
марте 1943 года дивизия вела тя-
желый бой на Карельском фронте. 
Здесь мой прадед получил второе 
ранение, но остался в строю. Май 
месяц 1943 года Василий Сергее-
вич встретил на Ленинградском 
фронте, где его дивизия обороня-
ла станцию Синявино. В июле 
1943 года сменил должность пуле-
метчика на должность радиста и 
находился при штабе полка, а за-
тем дивизией был послан на 
нейтральную зону для корректи-
ровки огня  своей артиллерии по 
обороне немецких частей.  
На шестой день в августе 1944 го-
да при корректировке огня был 
тяжело ранен, попал в госпиталь 
сначала в Череповец, затем в 
Свердловск. После госпиталя по-
пал на военный склад НКО-267, 
где работал заместителем дело-
производителя по части.  
В октябре 1946 года был демоби-
лизован. На всю жизнь запомнил 
старый фронтовик бои под Ленин-
градом. Особенно те, что после 
первого ранения. В то время его 
дивизия находилась в полуокру-
жении. Плохо вооруженные, уто-
пая в болотах, они мужественно 
сражалась и не уступали захват-
чикам.  

ВОВ в истории 
моей семьи 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Волховском фронте в составе 
семи бойцов мой прадед участ-
вовал в захвате 
«Кукушки» (немецкий снайпер, 
сидевший на дереве). Уже после 
операции узнали, что этот фа-
шист убил 240 человек. 
Пленный дал ценные показания, 
и за эту операцию рядовой Мо-
чалов был награжден медалью 
«За Отвагу». Кроме этого, имеет 
медали «За Оборону Ленингра-
да», «За Победу». 
Я горжусь своим прадедушкой. 
Он для меня является эталоном 
мужества и героизма. На таких 
примерах нынешнее поколение 
должно учиться любви к своей 
Родине, смелости, упорству и 
трудолюбию. 
Нельзя забывать подвиги наших 
прадедушек и прабабушек, ведь 
они отстояли мир на нашей зем-
ле. Память о Великой Отече-
ственной войне должна переда-
ваться из поколения в поколе-
ние, чтобы не повторилась та 
страшная беда, которая пришла 
на нашу Родину в 1941 году.      
 

Морозова Елизавета,  
ученица 10а класса  

 
 
 
 
 
Меня зовут Кротов Олег.  Я живу 
на свете только 16 лет. Но у меня 
есть мама и папа, бабушки и де-
душки, прабабушки и прадедуш-
ки.  История моей семьи очень 
длинная и  интересная. На судь-
бу моих предков повлияли  мно-
гие  исторические  события. Я 
горжусь тем, что мои предки все-
гда были  там, где они были нуж-
ны своей стране: добросовестно 
работали, верно служили и само-
отверженно сражались. 
    Своѐ сочинение я посвящаю 
памяти одной из тех, кто ушѐл 
защищать Родину от фашистских 
захватчиков, показал духовную 
стойкость, героизм и мужество в 
боях  Великой Отечественной 
войны -   своей прабабушке  Вах-
рушевой Анне Дмитриевне.  
 
Против нас полки сосредоточив, 
Враг напал на мирную страну. 
Белой ночью, самой белой ночью 
Начал эту чѐрную войну. 

 
Великая Отечественная война 
началась 22 июня 1941 года, 
нарушив тихое семейное счастье 
многих советских людей. Двадца-
титрѐхлетней  девушкой  была 
моя прабабушка, когда началась 
Великая Отечественная война. А 
в 24 года она ушла добровольцем 
на фронт.  
 
Ах, война,  что ж ты, подлая,  
сделала: 
Вместо свадеб – разлуки и дым. 
Наши девочки платьица белые 
Раздарили сестренкам своим… 
 

  До войны Анна была как все. 
Родилась она 6 июня 1918 года в 
семье рабочего.  
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Хорошо закончила восьмилетнюю 
школу в городе Советске, посту-
пила на учительские курсы в Со-
ветскую учительскую семинарию.  
Влюблялась,   работала, помогая 
по дому и в колхозах,  куда их, 
учеников и студентов, посылали 
помогать на уборке урожая.  Ан-
на была  весѐлой, заводной, а 
порой и боевой девчонкой. Ещѐ 
бы! Ведь помимо неѐ в семье – 
четыре старших брата: Николай, 
Василий, Леонид и Михаил. Все 
они мечтали  о мирной жизни, о 
крепкой семье, о счастье.  Жили 
дружно и весело.   Ценили и ува-
жали в этой семье любой труд, 
потому что знали ему цену.  Жи-
ли скромно, ничем не отличаясь 
от соседей.  Горе и радость – по-
полам.  Обновки – общее счастье 
для семьи. 
   Но тихая и мирная жизнь  оста-
лась позади. Все четыре брата 
Анны оказались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. По-
разному сложилась судьба каж-
дого из них.  

Все они самоотверженно дрались 
с врагом, защищая родную землю 
от фашистских захватчиков.  
Можно сказать, что война не же-
стоко обошлась с семьѐй Скури-
хиных (девичья фамилия бабуш-
ки). Погиб только младший брат 
– Михаил, а трое  вернулись с 
войны. Но это потом, после вой-
ны, в 1945-ом.  А пока шла вой-
на, никто не знал о своей судьбе, 
никто не думал о себе. 
   В  1942 году и моя прабабушка 
ушла на фронт. Долго еѐ мать со-
противлялась, не отпускала Аню 
добровольцем, желая хотя бы 
дочку сохранить  в живых. Но 
прабабушка настояла на своѐм. 
Служба ей выпала непростая.  И 
хоть и говорят, что на войне без-
опасных родов войск не бывает,  

но, я считаю, что быть зенитчицей 
на специальном бронепоезде, 
охраняющем составы, едущие на 
фронт и обратно, - это особенно 
опасно.  
Анна Дмитриевна очень не люби-
ла вспоминать о страшных собы-
тиях войны. Она не могла без слѐз 
говорить о страшных  авианалѐ-
тах,  которые им вместе с боевы-
ми подругами приходилось отби-
вать по нескольку в день,  о по-
гибших товарищах. Моя праба-
бушка воевала полтора года. Но 
какие это были годы!  Несколько 
раз была ранена. Говорила, что 
часто они с подружками-
зенитчицами и не обращались в 
медсанчасть, если считали, что 
рана не опасная, что справятся 
сами. После тяжѐлой контузии и 
очередного ранения бабушку ко-
миссовали. 
   К сожалению, в нашем семейном 
альбоме нет ни одной фронтовой 
фотографии прабабушки. 
«Некогда было фотографировать-
ся, да и поезда постоянно движут-
ся, сменяют друг друга. Не до то-
го», - всегда отвечала бабушка на 
все наши вопросы. Зато наша се-
мья бережно хранит еѐ боевые и 
юбилейные награды: медали и ор-
дена, полученные за войну. 
  Привыкать к мирной жизни по-
сле полутора лет войны праба-
бушке было нелегко. Она говори-
ла, что ещѐ полгода «стреляла» 
по фашистам, отбивая их атаки во 
сне, вскакивала ночью  от любого 
стука и бросалась к  «зенитке». 
   А потом прабабушка начала ра-
ботать по специальности, которую 
получила до войны. Она прорабо-
тала двадцать пять лет учителем 
начальных классов и воспитате-
лем в детдоме.  Вышла замуж за 
фронтовика. Родила трѐх дочерей: 
Галину, Нину и Татьяну.  



  Я – внук средней дочери – Ни-
ны.  
Прожила прабабушка  94 года. 
Еѐ не стало в августе 2012 года. 
Мне было тогда всего 9 лет. 
  Я  славлю тех и преклоняюсь 
перед теми, кто помогал ковать 
Победу! Именно моя прабабушка   
вместе со всем народом несла 
тяжелейший груз войны, испы-
тывая поражения и победы, 
страдала, но не сдавалась нико-
гда. 
  Опыт войны принадлежит не 
только прошлому. Эта война бес-
конечными узами связала про-
шлое и настоящее, связала нашу 
семью с историей моего Отече-
ства. Участие в мероприятиях 9 
мая  стало традицией нашей се-
мьи.  
  Наш класс вот уже четыре года 
принимает участие в «Вахте па-
мяти» во время митинга, посвя-
щѐнного Победе. И, стоя в по-
чѐтном карауле, я думаю о моей 
прабабушке. 
   А ещѐ мы ухаживаем за моги-
лой  нашей  прабабушки. Что 
могу я ещѐ сделать для неѐ? 
Только помнить о ней и о всех 
тех, кто одержал великую побе-
ду в той войне. Пока мы помним 
и чтим ветеранов, даже ушедших 
от нас, жива и память о той 
воне. А это значит, что мы сде-
лаем всѐ для того, чтобы войны 
на Земле больше не было! 
 

Идут года, но кровоточат раны, 
Врагами нанесенные в бою, 
Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 
За то, что не стреляют автоматы, 
Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды, ни в чем  
не виноваты, 

За что судьба вам уготовила  
войну? 

 

Чтоб дать нам право жить  
на этом свете, 

Вы шли сражаться, грудью  
на врага, 

Вас ждали дома мамы, жены, дети, 
Храня тепло родного очага… 

За то, чтоб звезды в небе  
нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 
Сражались вы, и «за ценой  

не постояли», 
Но непомерно высока цена…  

 
 

Кротов Олег, ученик 10а класса 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я этой памяти – 
верна! 
 
Своѐ сочинение я посвящаю мое-
му прадедушке - Гребѐнкину Ми-
хаилу Ивановичу – участнику Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мой прадедушка родился 16 
июля 1921 года в деревне Залес-
ской Советского района.  Дерев-
ня была большая.  Жили дружно.  
Были приезжие из Украины, При-
балтики. Всей деревней отмечали 
праздники вместе.  Церковь была 
в 15 километрах от деревни, но 
все пожилые люди ходили туда,  
этим почитали бога,  просили у 
него помощи.  А какие старинные 
песни пели по праздникам!  В де-
ревне было много гармонистов. 
Гармонистов уважали.  Необходи-
мо отметить, что ценили и уважа-
ли любой труд. Жили скромно. На 
столе всегда были домашние раз-
носолы: капуста, грибы. У праба-
бушки в доме даже утюга не бы-
ло.  
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 Нина Дмитриевна особенно вспо-
минала деревенские вечерки.  
Как плясали на перепляс,  играли 
в разные игры, в Троицу кача-
лись на качелях, в Пасху все со-
седи ходили друг к другу христо-
соваться. В масляную неделю все 
катались на санях.  
Мой прадедушка, Михаил Ивано-
вич,  был как все. Влюблялся,  
дарил полевые цветы девушкам, 
работал в колхозе  и до утра вме-
сте с друзьями  гулял по улицам 
сонной деревни Залесская.  Ми-
хаил Иванович был весѐлым, за-
водным, а порой и озорным  юно-
шей, который мечтал о мирной 
жизни, мечтал завести семью, 
мечтал счастливо жить и рабо-
тать. Но тихая и мирная жизнь  
осталась позади.  Двадцатилет-
ним юношей  был зачислен на 
фронт  мой прадедушка Гребѐн-
кин Михаил Иванович. 

 

Стелются чѐрные тучи 

Молнии в небе снуют. 

В облаке пыли летучей 

Трубы тревогу поют. 

 

В свой черѐд многие жители де-
ревни оказались на фронтах ВОв. 
По-разному сложилась судьба 
каждого из них. Все они самоот-
верженно дрались с врагом, по-
ливали родную землю своей го-
рячей кровью. Половина из тех, 
кто был призван на фронт, оста-
лась на полях их последних сра-
жений.  Я преклоняюсь  перед 
духом и ратными подвигами Гре-
бѐнкина Михаила Ивановича,  ко-
торый  рисковал  своей жизнью 
«ради жизни на Земле».  
В  рядах Красной Армии  он был 
с 1940 года. Был призван Котель-
ничским РВК Кировской области. 

Звание Михаила Ивановича – еф-
рейтор. С 1942 года служил в Ка-
лининском и Первом Белорусском 
фронтах.  В 1943 году вступил  в 
члены ВЛКСМ.  Михаил Иванович  
вспоминал: « Занимали террито-
рии  под постоянным  обстрелом 
противника. Особенно припомина-
ется штурм Берлина. Когда начал-
ся штурм, враг обрушил на нас  
ураганный огонь, авиация бомби-
ла непрерывно.  Но наши войска 
не дрогнули… Так было не раз на 
протяжении войны».  
В боях при форсировании реки и 
канала Шпрее 22 апреля 1945 го-
да ефрейтор Гребѐнкин выдвинул-
ся  вперѐд с расчѐтом на откры-
тую огневую позицию и огнѐм из 
миномѐта уничтожил противотан-
ковую  пушку противника и пода-
вил огонь 3 вражеских пулемѐтов. 
За это был удостоен правитель-
ственной награды -  ордена 
«Славы 2 степени». 
Мой прадедушка дошѐл до Берли-
на! 
За годы войны Михаил Иванович 
был неоднократно ранен, но каж-
дый раз, после лечения в госпита-
ле, он вновь уходил на фронт. 
Имеет награды: медаль «За отва-
гу», орден «Славы 2 степени». 
Самая ценная реликвия нашей се-
мьи – военная фотография от 
3.09.45г. 
На ней Михаил Иванович стоит ря-
дом с велосипедом. Фото из Бер-
лина! 
А сколько тяжѐлых испытаний 
легло на плечи моей прабабушки 
Гребѐнкиной Нины Дмитриевны! 
Во время войны она была старшим 
ребѐнком в семье. В войну она ра-
ботала в лесу.  
Холод, голод, нищету пережила 
моя прабабушка. Но они всѐ вы-
терпели и пережили,  



Грибанова Екатерина,  
ученица 10а 

 

 
 
 
 
 

Узница под  

номером 8154  
 
 
Моя прабабушка, Стародубцева 
Лидия Ивановна, была в числе 4 
миллионов депортированных в 
Германию из западных областей 
России, оккупированных немца-
ми.  
Бабушка родилась в многодет-
ной семье. В селе Иж прабабуш-
ка закончила 5 классов.  
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наши ветераны,  так как были 
едины, помогали друг другу, де-
лились последней крошкой хлеба. 
Нина Дмитриевна получала паѐк 
хлеба, но всѐ отдавала младшим 
братьям, а сама, полуголодная, 
шла на работу. 
Я  славлю тех, кто помогал ковать 
Победу! Это они вместе со всем 
народом несли тяжелейший груз 
войны, поражения и победы, по-
гибали, но не сдавались. 
Поклонимся же их подвигу, кото-
рый останется жить в веках, а па-
мять о Великом Дне Победы будет 
жить вечно! 
 
Спасибо вам большое, ветераны! 
Спасибо вам за мир на всей земле, 
За каждый бой, что лег на сердце шрамом, 
За то, что дали вы отпор войне! 
 
Здоровья вам желаем, долголетия, 
Надежды в сердце, а в душе — весны, 
Чтоб были рядом внуки ваши, дети, 
Чтоб в мире больше не было войны! 
  

А когда ей исполнилось 17, устро-
илась разнорабочей на валяную 
фабрику. Потом был металлурги-
ческий завод в городе Мариуполь 
на берегу Азовского моря. Именно 
там она и встретила Великую Оте-
чественную войну. В начале ок-
тября 1941 года немцы без боя 
овладели городом. Большую часть 
рабочих металлургического заво-
да немцы погрузили в вагоны и 
отправили в Германию. Таким об-
разом 18-летняя Лида оказалась в 
Германии, в фашистской неволе. 
Несколько месяцев депортирован-
ных держали в «отстойниках», пе-
ревозили из одного города в дру-
гой, проверяли здоровье, на каж-
дого оформляли личное дело.  
    Вместе с другими женщинами 
Лида работала на авиационном 
заводе. Рабочий день длился 12 
часов. Кормили очень плохо. Хлеб 
– 20 граммов в день, суп – только 
из капусты. Многих сильно били. 
У всех была одинаковая форма 
одежды – комбинезоны, на ногах 
– деревянные колодки, на рукаве 
нашит личный номер.  С тех пор 
прошло много времени, но бабуш-
ка помнит его – 8154. Люди уми-
рали каждый день от побоев, от 
голода. 
Четыре года – стук колодок, 
немецкая речь, плач, стоны, го-
лод, издевательства, побои, непо-
сильная работа. О свободе мечта-
ли, надеясь, верили.  И всѐ же 
наступила она неожиданно. Как 
ни скрывали немцы, в Германию 
доходили слухи  о том, что Крас-
ная Армия успешно продвигается 
на запад. В марте 1945 года аме-
риканские войска освободили рус-
ских пленных в лагере «Белебек».  
Их перевозили из одного  пере-
сыльного пункта в другой, а затем 
из Берлина отправили эшелоном 
на Родину.  
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Из Котельнича Лида пришла 
пешком  в Советск.  
Здесь ей помогла устроиться на 
перчаточную фабрику еѐ сестра. 
В Советске она встретила свою 
судьбу. С Павлом Седых она про-
жила около 20 лет.  
Я горжусь своей прабабушкой,  
уважаю  за все страдания, кото-
рые выпали на еѐ долю, прекло-
няюсь перед еѐ трудной жизнью. 
 
 

Чарушина Софья, 7б класс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уж много лет с тех пор  
прошло, 

Но так свежи воспоминанья 
дедов… 

О той войне.  
И о победе! 

 
Мы не забудем, как спасали 

Страну, объятую огнѐм. 
В тылу мы фронту помогали 

За ночью – ночь, и день  
за днѐм. 

 
Для фронта всѐ и для победы! 

Девиз был этот на слуху. 
Так говорят об этом деды,  

Кто защищал Россию –  
Родину свою. 

 
 
 

Макушева Мария 4 Б класс  

Мои прадеды 
 
Мои прадеды честно сражались 
Во Второй Мировой Войне! 
Они жизнью своей рисковали, 
Чтобы мир был в нашей стране! 
 
Чтобы мы улыбались, шутили, 
И не знали такой беды, 
Чтобы вместе все дружили- 
Так хотели все прадеды! 
 
Всей страной встали против фа-
шизма! 
Всех коснулась эта беда! 
Каждый взрослый тогда мужчина 
Воевал, прогонял врага! 
 
Ну, а дети и женщины вместе 
На заводах трудились без сна, 
Чтоб гранатами, пулями, техни-
кой 
Обеспечить наших солдат. 
 
И сейчас у нас нет такого, 
Что фашисты войдут в дом лю-
бой, 
Заберут всех друзей и знакомых 
На расстрел или в лагерь с со-
бой. 
 
Как товарищи рядом гибнут, 
Как шальная пуля порой 
Быстро цель свою находила, 
Ей неважно, кто ты такой. 
 
Нет такого, и слава Богу! 
Отстояли наши деды ́
Моѐ право жить под солнцем, 
Не зная страшной войны. 
 
Поклонюсь своими дедам с любо-
вью, 
Положу на могилку цветы, 
И скажу: "Спасибо большое, 
За то, что вы нас сберегли!" 
 

 
Ефремов Артѐм  
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1.Обучающиеся школы приняли участие в районном конкурсе твор-
ческих работ «Моя открытка ветерану»; 
 
2.Итоги районного конкурса творческих работ, посвящѐнных 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
 
Победитель -  ученик 10а класса Кротов Олег 
 
Призѐры:   ученик 5г класса Вахонин Илья 
                 ученица 10а класса Грибанова Екатерина 
                 ученик 7а класса Коробейников Алексей 
                 ученица 10 класса Морозова Елизавета 
                 ученица 7б класса Чарушина Софья 
 
3. Обучающиеся школы приняли активное участие в районной он-
лайн-викторине  «Подвиг твой бессмертен»; 
 
4. Юноши 9-10 классов стали победителями окружного конкурса «К 
защите Родины – готовы!» 
 
5. Обучающийся 10б класса Кошкин Артѐм – ЛАУРЕАТ областного 
конкурса «Живая классика»; 
 
6. Обучающийся 7а класса Коробейников Алексей – ПОБЕДИТЕЛЬ 
районного конкурса «Живая классика»; 
 
7. В районной акции «75 пятѐрок – это моя победа!» приняли уча-
стие 64 ученика 2-10 классов первой школы.  Всего в  акции приня-
ли участие 149 обучающихся из десяти ОО Советского района.  Коли-
чество набранных пятѐрок –от 75 до 126! В первую тройку вошли 
обучающиеся первой школы: Куршина Валерия (8а класс) -126, Иче-
товкина Ксения (9б класс)-123, Леухина Яна и Хамидуллина Наиля 
(6г класс) -120 пятѐрок за 3 четверть 2019-2020 учебного года. 
 
8. Обучающийся  1-4 классов приняли активное участие в районном 
конкурсе чтецов «Память вечно жива»; 
 
9. Обучающиеся школы приняли  участие во Всероссийской акции 
«Голос памяти»  
 

Грибанова С.В. 

НОВОСТИ  короткой строкой...  
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Литературная страничка 

Мы ничего не знаем 
о войне 
 
Мы ничего не знаем о войне, 
Тогда нас еще не было на свете. 
 
О том, как страшно было всей 
стране, 
О подвигах и битвах наших дедов. 
 
О матерях, отдавших самое род-
ное, 
О похоронках вместо писем и ве-
стей, 
 
О слезах вдовьих, 
Боли, голоде, и горе, 
 
И ужасе концлагерей. 
И с каждым днем становится все 
меньше 
 
Людей, что нашу Родину спасли, 
Что нам Победу в дальнем 45-ом, 
 
Рискуя своей жизнью, принесли. 
Мы счастливы, живущие на свете 
 
Без перекатов взрывов, без вой-
ны! 
Спасибо вам, герои- деды наши, 
 
За мир,  
Что подарили в битвах вы!   
 

                                                      
Дудорова Лилия 

Я ничего не знаю  
о войне 
 
Я ничего не знаю о войне, 
 
Но слышу это слово - страшно 
мне! 
 
Я только книги о войне читала, 
 
Из них я о героях узнавала. 
 
Таких же вот мальчишках и дев-
чонках… 
 
Им бы песни петь, смеяться 
звонко. 
 
А они под пули и снаряды… 
 
Не за похвалу, не за награду! 
 
А они за Родину святую 
 
Жизнь свою отдали молодую. 
 
Я ими восхищаюсь и горжусь, 
 
За подвиг их священный  
 
Низко поклонюсь! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роженцова Виктория  
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ПЕРЛовка 

 
 
Обломов Ольгу  
любил, но совсем не 
испытывал к ней  
никаких чувств. 
 
 
Герасим медленно 
подошел к Муму и  
погладил ее широкий 
лобастый затылок. 
 
 
Базаров, как игла в 
стоге сена, идет про-
тив течения. 
 
 
Тарас сел на коня. 
Конь согнулся, а  
потом резко и громко 
засмеялся. 
 
 
Мышьяк очень часто 
используется как  
хорошо успокаиваю-
щее средство.  
 
  

 
 
 

Ну что, дети, сделаем 
перекур? 
 
 
 
Покажите мне руч-
кой, чтобы я долго 
глазами не рылась. 
 
 
 
Микробы попадают в 
наш организм с рука-
ми. 
 
 
 
В результате приме-
нения химикатов по-
гибли комары и дру-
гие птицы. 
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Стоп-кадр 
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А письма в треугольниках солдатских! 

Они для нас до сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны... 


