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С Днем Великой Победы!
Прадедам
Я не знала прадедов своих –
Все они не дождались меня.
Запылило, задымило их,
Обожгло дорогами огня.
Я не знала прадедов своих.
Но со снимков довоенных лет,
С пожелтевших фото фронтовых
Мне они тревожно смотрят вслед.
В этих взглядах – и любовь, и грусть.
…Если их давно на свете нет,
Почему я чувствую их пульс?
Почему в их лицах вижу свет?
Треугольники да ордена
Из далеких незнакомых дней.
Век – другой. А Родина – одна,
Не бывает ближе и родней.
Дело не в законах бытия.
Под Москвой, у берегов Невы
Вы ушли, чтобы осталась я.
Я живу, чтоб в сердце жили Вы.
…Я не знала прадедов своих.
Жизнь – войной оборванная нить.
Как молитва, пусть поможет стих
Через годы нас соединить.
Дарья Сысолятина, 11 Б

Совсем скоро наша страна будет отмечать особый праздник – День Великой Победы. Этот
незабываемый день вошел в историю яркими
картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отечественной войны, о Победе
советского народа над фашистской Германией.
Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества.
Величественный День Победы всегда будет
напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто
шел навстречу смерти в боях во имя спасения
Родины, о тех, кто своим героическим трудом
в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал
страну из руин. Это день нашей общей Памяти.

Слово директору
Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем
прежде всего ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда,
узникам фашистских лагерей – всем тем, кто
на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все – поколение Победителей. Для нас,
наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример
стойкости, мужества, героизма.
В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам здоровья,
счастья, внимания и любви близких и родных
людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и
благополучия вашим семьям!

Дорогие учителя, сотрудники, учащиеся лицея, родители! Поздравляю всех вас с Днем Победы! Желаю вам мирного неба, здоровья, счастья,
радости, успехов и благополучия, новых творческих побед и исполнения ваших желаний!
Выпускникам 9-х и 11-х классов желаю отличной подготовки к экзаменам и высоких баллов на государственной аттестации. Дорогие выпускники! Я верю, у вас все обязательно получится, впереди осуществление надежд и мечтаний… Я уверена, что вы постараетесь сделать все
возможное для того, чтобы, пробравшись сквозь
тернии, все-таки достать рукой до звезд. Ведь
именно к этому вас и готовит лицей.
С наилучшими пожеланиями
Валентина Анатольевна
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Первые среди равных
Уже под ходит к концу 2014/2015
учебный год. Настало время подводить
итоги Всероссийской олимпиады школьников, чествовать победителей и призеров.
Этот год оказался для наших учеников по-настоящему урожайным, им удалось завоевать множество наград,
тем самым вывести лицей на более высокий уровень.
На муниципальном этапе лицеисты показали себя
достойно: 23 победителя и 164 призера. В их числе 26
участников олимпиады по биологии, 23 – по химии, 18 –

Полина Широкова (9 А) на заключительном этапе
олимпиады по географии (г. Кисловодск)

по английскому языку, 14 – по географии, 5 – по информатике, 5 – по истории, 12 – по литературе, 5 – по МХК,
9 – по обществознанию и праву, 11 – по русскому языку,
13 – по физике, 7 – по физической культуре, 13 – по экологии и 1 – по экономике.
Многие из ребят, ставшие первыми на олимпиаде
городского уровня, прошли на более престижный – региональный этап. Они защищали честь лицея наряду с
представителями школ районов Кировской области. И
вот статистика: из 90 лицеистов, участвовавших в этом
этапе, более 50 смогли занять высокие места. Стоит отдельно отметить победителей и призеров.
Победители:
Перевощикова Кристина (9 Б) – биология;
Герасимовская Вероника (9 А) – география;
Сунцова Анна (9 В) – русский язык;
Абатурова Варвара (9 А), Белышева Яна (9 Б),
Арасланов Роман (10 В) – химия;
Жолобова Наталья (8 А) – экология.
Призеры:
Боброва Арина и Жолобова Наталья (8 А), Андреянов Алексей и Овчинникова Юлия (9 Б), Сарканич
Кирилл (10 Б), Харюшин Иван (11 Б), Шилов Михаил
и Сулейманова Мадина (11 В) – биология;
Широкова Полина (9 А), Матвеева Мария (9 Б) –
география;
Карпова Мария, Матвеева Мария (9 Б) – искусство;
Маренин Евгений (7 Б), Кутявин Денис (7 В), Рычков Павел (8 А), Рубцов Антон (9 А), Поляков Владимир (10 А) – физика;
Буслаева Евгения (10 В) – литература;
Кутявин Денис (7 В) – математика;
Афанасьева Дарья (9 Б) – ОБЖ;

Абатурова Варвара и Шибаева Екатерина (9 А) –
обществознание;
Корнев Артем (10 Б), Колчанов Илья (11 Б) – физическая культура;
Рычков Павел (8 А), Патрушева Мария и Фофанов Василий (8 Б), Широкова Полина (9 А), Криницын Роман и Карпова Мария (9 Б), Коновалов Михаил (10 А), Куклин Константин (10 В), Харюшин Иван
(11 Б), Рублев Павел (11 В), Зверева Мария (11 В)
– химия;
Абатурова Варвара (9 А), Овчинникова Юлия
(9 Б), Сырцова Екатерина (11 В) – экология;
Кислицын Михаил (9 А) – экономика.
В разных городах нашей страны состоялись заключительные этапы олимпиады, где лицеисты достойно
представили Кировскую область.
Поздравляем победителей и призеров
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников!
Абатурову Варвару (9 А), победителя олимпиады
по экологии;
Герасимовскую Веронику (9 А), абсолютного победителя среди 9-х классов олимпиады по географии;
Перевощикову Кристину и Овчинникову Юлию
(9 Б), призеров олимпиады по биологии;
Арасланова Романа (10 В), призера олимпиады по
химии.
Молодцы!
Отдельно хочется сказать спасибо преподавателям,
подготовившим победителей и призеров. Выражаем
благодарность за ваш труд, поддержку и готовность
прийти на помощь!
Полина Широкова, 9 А

Шаг в будущее… У каждого он свой
Во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» и Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее»,
проходивших в МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва),
приняли участие 16 лицеистов.
Начальную школу нашего лицея представляли всего
2 ученика: Зеленин Дмитрий (2 А) и Мельников Владимир (3 А).
Ребятам пришлось выступать вместе со старшеклассниками.
Владимир Мельников: «Шаг в будущее… У каждого он свой. Нам посчастливилось сделать первые шаги
в науку на конференции одноименного Всероссийского
форума научной молодежи в г. Москве. Это был настоящий праздник науки и открытий! С первых минут торжественной церемонии и до последнего момента подведения итогов его атмосфера была наполнена радостью
совместного творчества, гордостью за свои большие и
маленькие изобретения, стремлением поделиться результатами открытий. А сколько впечатлений вызвало
патриотическое выступление делегаций-участников из
разных городов, посвященное 70-летию Победы! Ребята
показали, что не только занимаются наукой, но и замечательно выступают на сцене.
Очень приятно, что самые младшие участники форума были отмечены особыми дипломами и призами: от

этого они становились еще ответственнее и серьезнее
рядом со взрослыми исследователями и настоящими
учеными. Каждый стенд, каждое выступление удивляли
нас глубиной исследований и увлеченностью авторов.
Как много открытий можно сделать в окружающем мире,
если серьезно заниматься исследовательской работой!

Нужно только побыстрее вырасти и изучить разнообразные науки, которые так широко здесь представлены…
А пока – первое серьезное выступление на таком высоком уровне, первые ответы на вопросы профессора
и докторов наук, волнение и желание узнать как можно
больше нового, неизвестного. Первые шаги по коридорам московских университетов. Первые маленькие победы. Первые большие открытия. И все это – наш «шаг в
будущее». Спасибо лицею и педагогам за то, что помогли нам сделать его!»
Поздравляем с наградами:
Зеленин Дмитрий (2 А) и Мельников Владимир
(3 А) – Дипломы первой степени среди юниоров;
Печенкина Анастасия (10 В) – Диплом третьей степени и Научная медаль Национального соревнования
Европейского Союза;
Сазонов Иван (7 Б), Шапкина Алина (11 В), Колеватова Мария (11 В) – Дипломы третьей степени.
Рекомендованы в научную школу – семинар «Академия юных» Зеленина Татьяна (8 А), Зеленин Дмитрий
(2 А), Мельников Владимир (3 А), Сазонов Иван (7 Б),
Жолобова Наталья (8 А), Лебедев Игорь (8 Г).
Включены в национальную команду Российской Федерации для участия в научной выставке «Экспо – Наука»
(10-16 июля 2016 г.) Зеленина Татьяна (8 А), Абатурова
Варвара (9 А); на научную выставку INTEL ISEF (США,
Финикс, штат Аризона, май 2016 г.) Печенкина Анастасия (10 В).

Конкурс «Страница семейной славы»
В этом учебном году ученики 2 А класса приняли
участие в Международном интернет-конкурсе «Страница семейной славы».
Этот конкурс проводится Союзом журналистов России и направлен на создание из конкурсных работ участников всенародной Книги памяти о народе-герое.
Второклассники, представившие свою Страницу семейной славы в Книге памяти, стали соавторами этой
общенародной книги. Идея конкурса – проекта по созданию интернет-книги памяти о народе-герое принадлежит Владимиру Владимировичу Сухомлину, интернетжурналисту, который погиб в 2003 году.
На конкурс ребята представили видеоролики, презентации, рассказы о своих предках, родственниках, о
тех, кто жил по совести, ратными и трудовыми делами
служил Отечеству, и заслужил всенародное уважение и
вечную память благодарных потомков.
По итогам конкурса Почетной грамотой Союза журналистов России награждены ученики 2 А класса: София Белорыбкина, Валерий Бессолицын, Владимир Бовыкин, Ольга Боровцова, Григорий Владимиров, Алина
Евдокимова, Малых София, Шихова Мария.
Вот как вспоминает о поездке Григорий Владимиров: «Я принимал участие в конкурсе «Страницы семей-
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ной славы» с рассказом о моем прадеде участнике Великой Отечественной войны.
Ученики нашего класса вместе с учителем и родителями приехали в Москву, чтобы поучаствовать в заключительном этапе конкурса – награждении победителей.
Почетными грамотами «Учителю-наставнику» были награждены педагоги, под чьим руководством выполнены
работы, отмеченные одним из дипломов конкурса. В их
числе и моя учительница Галина Дмитриевна Дегтерева. Лауреатов и победителей было очень много, но мы
с ребятами дождались своих волнительных минут – это
было торжественно и трогательно, ведь я стоял на сцене с победой в руках, мне аплодировали, значит, моя
творческая работа про прадеда Владимирова Михаила
Павловича, младшего сержанта Великой Отечественной войны проделана не зря. Спасибо прадеду за Победу! Память о тех, кто ковал Победу, останется в наших
сердцах вечно».
София Белорыбкина: «...Мою работу и работы еще
нескольких моих одноклассников отметило жюри конкурса! Со сцены Центрального Дома журналистов, где
проходило награждение, исполняли песни военных лет,
стихи. Мы также услышали выступление ветерана из
Черногории. В годы войны он был партизаном. Нас тоже
пригласили на сцену! Галина Дмитриевна рассказала,

что в годы войны наш город ковал победу в тылу и приютил детей из блокадного Ленинграда. Мне очень понравилась эта поездка, я запомню ее на всю жизнь. Я и вся
моя семья от всей души благодарны Галине Дмитриевне
за предоставленную возможность участия в этом конкурсе и за организацию поездки!»
Г. Д. Дегтерева

«Кленовые листья»

№ 1/2015
В истории любой страны
есть события, над которыми
не властно время, события, которые навсегда остаются в народной памяти.
Таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам,
массовому героизму на полях
сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, невыразимому трагизму.
2015 год – юбилейный год в
истории России, год 70-летия
Великой Победы. Именно этой
дате был посвящен традиционный праздник «Лицейская весна», состоявшийся 20 апреля в
ДК «Родина». Обычаем торжества стало награждение наиболее успешных лицеистов, проявивших себя в учебе, спорте, исследовательской и творческой
деятельности, памятные звезды
были вру чены одинна дц атиклассникам.
Самым ярким событием
праздника явился спектакль «У
каждого своя высота…» (автор
сценария М.Н. Перевощикова,
режиссер-постановщик Е.А. Катеринчук), поставленный силами
лицеистов. Разговор о главном,
разговор по душам между восемнадцатилетними ребятами,
нашими современниками и их
сверстниками из далеких сороковых задел за живое каждого из
сидящих в зале.
Вместе с героями постановки, горячо и яростно спорившими на сцене, зрители задавались
вечными вопросами: в чем смысл

Лицейская весна-2015
Это было, как в сказке: в большом здании, в котором спрятана потайная дверь, ведущая в зал, наполненный Эпохой времени, достижениями и атмосферой огромной и любящей Семьи, где оживали портреты, где хранятся в сердце воспоминания, передаются чувства
и ощущения.
«Лицейская весна-2015» – формат мероприятия, покорившего
мое сердце! Мероприятие, где жизнь с другой стороны, изнутри
лицея: она активная, где дети берут раз за разом новую высоту, где
люди чувствуют сердцем, где живет настоящая любовь к Родине,
где каждый миг дорог! В понедельник вечером оживали портреты,
дети строили совершенно новый мир, они не стоят на месте, но живут и помнят историю нашей страны. Это неописуемая красота постановок, это игра настоящих профессионалов, это удивительная
гора Знаний, где на вершине дышишь другим воздухом, где переполняют эмоции, потому что ты в другом измерении.
Здорово, что такие моменты случаются в жизни лицея. Они не
обыденны и остаются ярким воспоминанием на всю жизнь.
А.С. Черных, мама Матвея Черных, 1 Б

копия знамени победы
жизни, каково твое предназначение, как ты поступишь в ситуации выбора: остаться в живых
или погибнуть, защищая высоту? Праздные, легкомысленные
подростки в течение спектакля
проходят путь нравственного
перерождения, искренне проникаясь мыслью о том, что чужой
войны не бывает, и отдать жизнь
по чьему-либо приказу нельзя. В
основе решения должен лежать
выбор, твой собственный выбор.
Рефреном звучащая мысль «У
каждого своя высота» заставля-

спектакль «У каждого своя высота...»

ла зрителей заглянуть в себя, в
свою душу и честно, не напоказ
ответить на вопрос «Взяли ли мы
хоть одну высоту в своей жизни,
не обошли ли ее в поисках более легких путей, не овладели ли
нами трусость и малодушие, не
предали ли мы мыслями или поступками тех, кто ради нас остался навеки в той войне».
«Они не во времени, они у
меня в голове застряли», – восклицает девушка, и хочется верить, что это не сиюминутное ее
ощущение, а осознание того, что
герои войны будут жить до тех
пор, пока мы их помним.
Спек так ль закончился.
Смолкли аплодисменты. Но хотелось обдумать увиденное, не
выходить из этого состояния сопричастности.
Дальнейшая литературнопоэтическая постановка поддержала настроение спектакля.
Прекрасные стихи, танцы, кадры
военной кинохроники, фронтовые письма, песни тех лет – все
это окунуло нас в тревожные
сороковые. На сцене не было
равнодушных – пели, говорили,
танцевали «душой» и «сердцем»,
благодаря и отдавая дань памяти своим дедам и прадедам, подарившим нам победу.
Виктория Клабукова, 9 А

Композиция «Посвящение матери»
…Спектакль лицеистов «У каждого своя высота...» произвел
огромное глубокое впечатление на зрителей, восхитил своим
профессионализмом, высококачественной постановкой, эмоциональной многогранностью, глубокой содержательностью, искренней подачей сложного материала и талантами ребят-актеров.
Лицеисты играли с душой, с самоотдачей, с полным осмыслением сложной военной тематики. Было полное ощущение личного присутствия там, в лесу, на безымянной высотке. Блестяще
справились и порадовали все участники постановки: просто замечательный был танец младших школьников, тронула до глубины
душераздирающая история младшей сестренки, талантливо обыграны письма любимым на фронт.
Спектакль полностью погрузил в сложные и глубокие переживания главных героев, еще раз заставил задуматься, оценить подвиг героев войны, посмотреть со стороны на наш мир, осознать
истинные жизненные ценности.
О. В. Ширяева, мама Маши Ширяевой, 1 Б

Победители конкурса «Открытие года-2014» в номинациях:
«Золотой фонд лицея»
Арасланов Роман, 10 В
Абатурова Варвара, 9 А
Герасимовская Вероника, 9 А
Перевощикова Кристина, 9 Б
Белышева Яна, 9 Б
Сунцова Анна, 9 В
Жолобова Наталья, 8 А
«Восхождение на Олимп»
Харюшин Иван, 11 Б
Сулейманова Мадина, 11 В
Сырцова Екатерина, 11 В
Шилов Михаил, 11 В
Зверева Мария, 11 В
Коновалов Михаил, 10 А
Поляков Владимир, 10 А
Сарканич Кирилл, 10 Б
Фролова Александра, 10 В
Куклин Константин, 10 В
Буслаева Евгения, 10 В
Корнев Артем, 10 Б
Путилова Людмила 10 В
Широкова Полина, 9 А
Шибаева Екатерина, 9 А
Кислицын Михаил, 9 А
Рубцов Антон, 9 А
Овчинникова Юлия, 9 Б
Карпова Мария, 9 Б
Андриянов Алексей, 9 Б
Матвеева Мария, 9 Б
Криницын Роман, 9 Б
Афанасьева Дария, 9 Б
Рычков Павел, 8 А
Боброва Арина, 8 А

Клобукова Валерия, 8 А
Зеленина Татьяна, 8 А
Будина Дарья, 8 А
Жолобова Анна, 8 А
Мочалов Иван, 8 А
Патрушева Мария, 8 Б
Фофанов Василий, 8 Б
Сморкалова Ульяна, 8 В
Гребенкина Елизавета, 8 В
Комаровских Милена. 8 В
Ногтева Варвара, 8 Г
Коковина Дарья, 7 А
Маренин Евгений, 7 Б
Журавлев Павел, 7 Б
Носкова Елизавета, 7 В
Кутявин Денис, 7 В
Крюков Денис, 7 В
«Многогранный талант»
Колчанов Илья, 11 Б
Шулятьев Алексей, 11 Б
Рублев Павел, 11 В
«Вдохновение»
Мищихин Артемий, 11 А
Ушакова Татьяна, 11 Б
Загузин Дмитрий, 11 Б
Теплякова Полина, 11 Б
Саманджия Юлия, 11 Б
Половникова Анастасия, 11 Б
Марычев Михаил, 11 Б
Парфенюк Екатерина, 11 Б
Козлова Евгения, 11 Б
Каратаева Валерия, 11 Б
Корзоватых Мария, 11 В
Шубина Мария, 11 В

Золотой фонд лицея
Игошина Анна, 11 В
Полуэктова Вероника, 11 В
Манин Ярослав, 11 В
Куваев Евгений, 11 В
Кропанев Лев, 11 В
Зыкина Элина, 9 А
Катаева Дарья, 8 А
«Молодые исследователи»
Храбрых Ольга, 11 А
Шапкина Алина, 11 В
Коротких Глеб, 11 Б
Колыванова Ирина, 11 В
Наугольных Алексей, 11 Б

Колеватова Мария, 11 В
Печенкина Анастасия, 10 В
Кохендерфер Елена, 10 В
Бетина Анна, 4 Б
Мельников Владимир, 3 А
Зеленин Дмитрий, 2 А
«Спортсмен года»
Шаклеин Никита, 11 А
Бельтюков Кирилл, 11 Б
Макарова Елизавета, 11 В
Черных Дмитрий, 11 В
Хлебов Дмитрий, 10 А
Карманов Максим, 10 Б

Фещенко Тимофей, 9 А
Кириллов Константин, 7 Б
«Команда»
(участники Всероссийского
турнира юных биологов)
Перевощикова Кристина, 9 Б
Абатурова Варвара, 9 А
Широкова Полина, 9 А
Сазанова Евгения, 9 В
Щербаков Антон, 9 В
Редакция газеты
«Кленовые листья»
Клабукова Виктория, 9 А
Широкова Полина, 9 А
Абатурова Варвара, 9 А
Бусыгина Екатерина, 9 В
Чушова Полина, 8 Б
Стародумова Диана, 6 Г
«Восходящие звездочки»
Счастливцева Анастасия, 4 А
Зверева Милана, 4 А
Питиримов Алексей, 4 А
Бушкова Ирина, 4 А
Норина Полина, 4 А
Сычева Мария, 4 Б
Крикля Влада, 4 Б
Загоскин Егор, 4 Б
Лянгасова Софья, 4 Б
Мельников Владимир, 3 А
«За честь и достоинство»
Зонова Евгения Степановна,
учитель химии, Заслу женный
учитель Российской Федерации
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Бессмертный полк
Мой прадед Лысов Андрей Михайлович в 1942 году
добровольцем ушел на фронт. После двухмесячного
обучения в Казани был отправлен комиссаром лыжного батальона на Воронежский фронт в звании
старшего лейтенанта.
В ночь на 10 февраля 1943 года группа
лыжников под командованием прадеда
продвигалась в тыл врага. В пути Андрей
Михайлович наскочил на мину и был
тяжело ранен в ногу. Его отвезли в госпиталь в Тамбове. В госпитале два
дня его оперировали, несколько раз переливали кровь. Там пролежал три месяца, все это время поддерживая связь со своей семьей с помощью писем, через
военно-полевую почту. Все возможные меры были приняты, но, к сожалению, он
умер.
В похоронке написано, что в борьбе за социалистическую Родину и верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, умер в госпитале города Тамбова
и похоронен на Воздвиженском кладбище.
Алина Разницына, 5 г

«Летчики гвардии старший лейтенант Шураев и
гвардии младший лейтенант Зайцев, находясь в разведке, встретили два немецких истребителя «ФоккеВульф-190». В коротком бою советские летчики сбили
оба самолета противника и благополучно вернулись на
свой аэродром».
Из оперсводки Совинформбюро от 20 декабря 1944
года.
«Первым делом гвардейцы отвлекли немцев подальше от аэродрома, куда с минуты на минуту должны
были подойти наши пикирующие бомбардировщики. В
разгоревшейся схватке гвардии лейтенант Игорь Зайцев, подойдя вплотную к одному из Ме-109, сразил его.
Немецкие истребители поспешили выйти из боя».
Из книги «Жизнь в авиации» Героя Советского Союза Маршала авиации С.А.
Красовского.
Это заметки про моего прадеда Зайцева Игоря Павловича – летчикаистребителя, участника Великой Отечественной войны. На его счету семь самолетов противника, сбитых самостоятельно, и пять – в группе. Закончил войну командиром звена.
За проявленную отвагу в боях за Отечество был награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. Медалями: «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Софья Пономарева, 1 А

Мой прадедушка Логинов А лексей
Никонорович родился 21 марта 1911 года
в поч. Ветковский Кировской области. 16
июля 1941 года в возрасте 30 лет ушел на
фронт.
Алексей Никонорович прошел боевой
путь от Карелии до Чехословакии в составе
69-й морской стрелковой бригады, был помощником командира взвода. Это военное
соединение вело бои на Свирском оборонительном рубеже (Карелия), участвовало в
Свирско-Петрозаводской наступательной операции, с сентября 1944 года в суровых условиях Заполярья освобождало от врага Мурманскую область, участвовало
в освобождении из норвежского концентрационного лагеря советских заключенных.
С февраля 1945 года бригада участвовала в наступательных боях на территории Польши, Чехословакии, Германии.
Во время боев за моравскую Остраву (Чехословакия) 12 марта 1945 года Алексей Никонорович был ранен в грудную клетку и попал в госпиталь, где встретил
День Победы.
Мой прадедушка – кавалер боевых наград. Он был награжден орденом Славы
3-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», за освобождение Печенги (Мурманская обл.) награжден медалью
«За оборону Советского Заполярья». На фото мой прадедушка Алексей Никонорович Логинов (справа в нижнем ряду) с однополчанами. Фото из польского города
Освенцима (август 1945 года).
Дмитрий Зеленин, 2 А

Великая Отечественная война – огромная рана в человеческих душах и сердцах. Длилась она четыре долгих года, поэтому, когда говорят о Великой Отечественной войне, всегда слышатся слова о том, что она не обошла стороной ни одну
семью.
Не обошла война и нашу семью. Мой прадед Гладков Герасим Агафонович
также участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны. Из рассказов своих родственников я узнал, что он был простым солдатом, который, выполняя
свой долг перед Родиной, погиб в самом начале войны, так и не увидев ее конца.
В каждой семьи есть родственники, которые участвовали в этой кровавой войне, поэтому необходимо помнить о них, а также о других бойцах, которые спасали
нашу Родину, чтить их память, а также рассказывать о подвигах наших бойцов своим детям и внукам, чтобы память о войне была сохранена навсегда!
Вадим Стрелков, 10 А
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Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна...
Ю. Воронов

Нашей семейной реликвией вот уже
68 лет является старая фотография. На
ней запечатлены четверо мужчин в военной форме. Один из них – мой прадед по маминой линии Герасим Матвеевич Гусев (на фото в верхнем ряду
справа). Это единственная фотография прадеда. Только благодаря этой
фотографии мой дед смог увидеть
своего отца, а моя мама – своего деда.
Ведь когда прадед уходил на войну,
дед еще не родился, прабабушка была
на седьмом месяце беременности.
На войну Герасим Матвеевич пошел
добровольцем. Когда началась война,
он работал в колхозе механизатором
и был бригадиром ремонтной бригады, поэтому ему предоставили бронь
(отсрочку от службы). Но прадеду было очень стыдно оставаться в тылу, когда его
односельчане сражались с врагом. И он попросил, чтобы его отправили на фронт.
Два раза ему отказали, но он продолжал стоять на своем, и вскоре отправился добровольцем на передовую. Уходя, прадед наказывал своей молодой жене беречь
себя и родить ему мальчишку.
До передовой Герасим Матвеевич так и не добрался. Их эшелон разбомбили
немецкие бомбардировщики. Прадед погиб, к сожалению, нет места, куда бы мы
могли придти и почтить память погибшего солдата – моего прадеда. Он, как и сотни тысяч солдат, похоронен в одной общей братской могиле с другими такими же
неизвестными солдатами.
Прабабушка в сентябре 1941 года родила мальчика – моего деда. Она больше
так и не вышла замуж, всю свою жизнь храня верность погибшему мужу. Эту единственную фотографию прадеда она бережно сохранила и передала своему сыну –
моему деду, а он передал ее моей маме. Сейчас она хранится у нас в семье. Глядя
на эту фотографию, я каждый раз вспоминаю своего прадеда – Герасима Матвеевича Гусева. Я вспоминаю, помню, и буду помнить…
Тимофей Фещенко, 9 А

Мой прадедушка Кайсин Алексей Павлович родился
в деревне Полево Слободского района. В 18 лет его призвали в армию, а потом в 1941 году сразу на фронт, после
чего дальнейшая судьба его неизвестна, числится без вести пропавшим.
Из рассказов бабушки я узнала, что в начале войны он
попал в концлагерь, откуда ему удалось передать записку
с одним из заключенных, совершившим побег. В этой записке мой прадедушка описывал все ужасы, которые творили
фашисты с военнопленными, в частности о том, как из кожи
живых советских солдат вырезали ремни.
Вот одно фото прадедушки с фронта, которое до сих
пор хранится в семейном архиве. Но главное, там же хранится и добрая память
о нём!
Алена Черных, 10 Б

Моего прадедушку звали Краев Артемий Елисеевич. Он непосредственно
участвовал в боях и сражениях против немецких захватчиков, прошел всю войну с
1941 по 1945 годы.
Прадедушка командовал боевым расчетом орудия 45-го калибра или «сорокапяткой». Войну прадед начал под Сталинградом, воевал, находясь в осажденном
врагом городе. В то время была очень холодная зима, но его боевой расчет со своим командиром храбро сражался за город. Стоял до последнего у берега Волги,
но был ранен. За это сражение прадед был награжден медалью «За оборону Сталинграда». В 1944 году прадед был награжден медалью «За взятие Кенигсберга»,
сейчас это город Калининград.
Войну закончил в Чехословакии в 1945 году, освобождая Прагу. За это сражение он удостоен ордена Красной Звезды.
Но, несмотря на тяжелые годы войны, прадедушка в мирное время оставался
оптимистичен, весел, трудолюбив и воспитал трех сыновей.
Никита Краев, 5 Г

Мой прадед Девятериков Николай Николаевич
родился 25 февраля 1925 г. в селе Свеча в семье крестьянина. В 17 лет ушел на фронт добровольцем.
Пра дедушка закончил Вольское военноавиатехническое училище, а затем отправился на
фронт, где служил техником-механиком бомбардировщика Пе-2. Воевал Николай Николаевич в составе 1-го
Украинского фронта 2-й воздушной армии.
Прадед участвовал в операциях по уничтожению немецкой авиации на аэродромах в мае 1943 г., а также в
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской,
Ровно-Луцкой, Львовско-Сандомирской, Берлинской
и Пражской наступательных операциях. Прошел всю
войну.
За проявленную отвагу прадедушка награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За боевые заслуги».
После окончания войны оставался служить в г. Кенигсберге (ныне Калининград). Демобилизовался в звании старшины авиаполка в 1951 г.
Дарья Царегородцева, 2 Б
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Мой пра дед Медков Михаил
Гаврилович (на фото в нижнем ряду
крайний слева) родился в 1924 году.
В ряды Красной Армии вступил
в 1942 году. Был командиром минометного взвода 391-го отдельного
пулеметно-артиллерийского батальона.
Среди его наград: медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени.
Орден Красной Звезды получил
за наступательную операцию 23 июня 1944 года, в которой огнем своих минометов прикрывал наступление пехоты, уничтожил одно орудие врага, убил 8 и ранил
5 немецких солдат.
Михаил Гаврилович участвовал в боях в Восточной Пруссии. При прорыве вражеской обороны в районе Шилленен подавил четыре пулеметных точки и минометную батарею противника, уничтожил 9 немцев. За свой подвиг был награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Мой прадед принимал участие во взятии города Кенигсберг, дошел до Берлина. Закончил войну командиром батареи в звании старший лейтенант.
После войны работал экономистом. Умер в 1954 году, в тот год, когда родилась
моя бабушка. Поэтому я очень мало знаю о его жизни, но память о его подвигах и
его лицо, смотрящее на меня со старых снимков, живет во мне всегда.
Мария Воробьева, 4 А

Мой прадедушка Пакулов Михаил Петрович родился на Дальнем Востоке в 1921 году. Отец прадеда
был из амурских казаков, воевал в первую мировую,
погиб во время гражданской войны. Прадеда воспитывала его бабушка, прививая любовь к труду, уважение к
старшим, заботу о близких. В то время многие юноши
увлекались авиацией. Вот и мой прадедушка занимался в аэроклубе, прыгал с парашютом.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны
Михаил Петрович был призван в ряды Красной Армии,
попал в танковые войска, стал механиком-водителем,
служил на Дальнем Востоке.
Осенью 1941 года фашистские полчища рвались к
Москве – сердцу нашей Родины. В те опасные для нашей Родины дни командование приняло решение перебросить на защиту Москвы дальневосточные дивизии.
Так мой прадед принял участие в обороне столицы. В ту суровую зиму он получил
обморожение ног.
Мой прадедушка воевал на легендарном танке Т-34, участвовал во многих сражениях, был ранен. Весной 1945 года в составе 42-й армии под командованием генерала Белобородова участвовал в освобождении Кенигсберга (ныне Калининград), где
и встретил День Победы. Мой прадедушка закончил войну в звании старшины, был
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
Я очень люблю и горжусь своим прадедушкой!
Анастасия Счастливцева, 4 А

Анатолий Федорович Пешнин – мой прадедушка родился 28 ноября 1925 года в Нагорском районе Кировской
области, а умер 9 ноября 1970 года.
В 1943 году во время Великой Отечественной войны в
возрасте 17 лет он был призван в действующую армию, где
прослужил почти 5 лет. В военные годы нам не известно место службы прадедушки, так как он об этом не рассказывал.
Известно только, что он служил в артиллерии. В 1945 – 1946
годах прадедушка участвовал в Корейской войне. За пять лет
службы прадедушка много раз проявлял храбрость и героические поступки в боях, за которые он был награжден медалями и орденами.
Я очень горжусь моим прадедушкой и хочу быть похожим на
него, только мне очень жаль, что я никогда не видел его живым.
Ярослав Пешнин, 1 А

Мой прадедушка Тарашнин Николай Иванович был
призван на фронт в сентябре 1941 года. Он воевал на Калининском фронте, которым командовал наш земляк Конев
Иван Степанович.
Прадедушка принимал участие в оборонительных боях
за Москву, в Ржевско-Вяземской операции.
26 января 1942 года перед 22-й армией Калининского
фронта была поставлена задача – освободить от оккупантов город Белый Калининской области, в котором бои шли
более 16 месяцев, в том числе почти полгода на улицах самого города.
В бою за город Белый мой прадедушка был ранен. Он получил сквозное ранение в руку, фашистской пулей ему сильно раздробило кость. Только через час его
товарищ смог оказать ему первую помощь. После боя прадедушку и других раненых санитары доставили в медицинский санитарный батальон.
После ранения Николая Ивановича отправили в госпиталь в Москву, потом в
город Улан-Удэ. Ранение оказалось очень тяжелым, и через год прадедушка умер.
Ему было 43 года. Дома у него осталось 6 детей. Самой младшей, моей бабушке,
было 2 года.
Мой прадедушка, как и сотни тысяч наших солдат и офицеров, отдал свою
жизнь за нас – своих детей, внуков, правнуков, чтобы над нашей головой всегда
было мирное небо и яркое солнце. Я горжусь им!
На фото: Николай Иванович Тарашнин в госпитале г. Улан -Удэ.
Вероника Герасимовская, 9 А
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Моего прадедушку Бажина Ивана Алексеевича в
возрасте 20 лет призвали на службу в Красную армию,
это было в 1938 году.
В 1939 году началась советско-финская война, и он
в составе сводного отряда моряков был отправлен на
север, в заснеженные леса Финляндии. Там прадедушка
участвовал в боях при прорыве линии Маннергейма.
Начало Великой Отечественной войны Иван Алексеевич встретил на Тихом океане, во Владивостоке, где
служил в пограничном флоте НКВД. Во время войны мой
прадедушка в составе Тихоокеанского флота перегонял
корабли из США в нашу страну. Он служил в звании старший матрос, в должности старшего канонира. При проводе караванов корабли очень часто подвергались налетам авиации. Однажды судно моего прадеда было потоплено, и ему пришлось
целый час держаться на воде до подхода следующего транспорта, который его
подобрал на борт.
После окончания Великой Отечественной войны, в августе 1945 года, началась
советско-японская война, во время которой мой прадед участвовал в освобождении Курильских островов. При десанте на один из островов он был ранен. Демобилизовался Иван Алексеевич в 1946 году.
За свою смелость мой прадедушка был награжден двумя медалями «За отвагу». Он умер 26 июня 2009 года. Я горжусь своим прадедом и всегда буду его
помнить.
Елизавета Барамзина, 8 Б

Каждую семью в нашей стране коснулась война. Так и в
нашей семье оба мои прадедушки являются участниками
боевых действий, а прабабушки награждены медалями
как труженицы тыла. Мой прадед Копанев Павел Васильевич в мае 1942 г. был призван в Красную Армию.
Пройд я ускоренные к урсы офицеров в военнопехотном училище города Свердловска, прадедушка в
звании лейтенанта попал в 37-й гвардейский танковый
полк. Его полк был отправлен на освобождение Украины.
Участвовал в Донбасской стратегической наступательной
операции. При поддержке артиллерийского и минометного огня полк четырежды пытался просочиться через боевые ряды противника, но, в результате сильного огня, коротких контратак мелких
групп противника, был вынужден отходить на исходные позиции. Сломив упорное
сопротивление противника, сбил его с рубежа западнее сел Павловка и Светлый
Луч. Во время одной из этих битв мой прадед был ранен и отправлен в эвакуационный госпиталь, после чего его комиссовали.
Павел Васильевич за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию
и умелое руководство боевыми действиями был награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны I степени.
Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Вот и моего прадедушки уже
нет в живых. Но народная память сохранит немеркнущий подвиг, и неслыханные
страдания, и непреклонную веру людей в победу.
Анна Копанева, 10 А

Я хочу рассказать про моего прадеда Шуткина Михаила Андреевича (1906-1967), участника Великой
Отечественной войны.
Родился в селе Загниловка Белохолуницкого района,
до войны работал в колхозе трактористом.
Был участником войны с первого до последнего дня,
служил в стрелковом батальоне, обеспечивал подразделение боеприпасами и продуктами питания.
В районе деревни Турки (Латвийская ССР) несмотря
на то, что был болен и имел освобождение, доставлял боеприпасы, а обратным рейсом перевозил раненых, под
обстрелами сохранил конский состав, порученный ему,
при этом имея два боевых ранения.
Также принимал участие в боях при освобождении города Ауце.
Награжден четырьмя медалями «За отвагу».
Войну нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться, кто
пережил все тяготы и горести этого периода в нашей истории. Бессмертен подвиг
всех, кто боролся и победил фашизм.
Елизавета Тимшина, 10 Б

Я хочу рассказать о моем дедушке Шакая Илье Ивановиче 1914 года рождения, уроженце Абхазской АССР, старшем лейтенанте, самоотверженном бойце,
участвующем во многих боях и сражениях, и просто очень хорошем человеке.
В рядах Красной Армии мой дедушка с 1940 года. Он был отмечен множеством
наград, но наиболее значимые из них – это ордена Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени.
Орден Красной Звезды прадед получил в бою под Ново-Рачинском, он лично
корректировал огонь минометов, чем обеспечил продвижение нашей пехоты, а
когда противник начал контратаковать наши боевые порядки, быстро перенаправил огонь своих минометов и уничтожил до 15 фашистских солдат и офицеров, тем
самым контратака была отбита.
Также в августе 1944 года, развивая наступление и расширение плацдарма на
левом берегу реки Висла, Илья Иванович при помощи минометов подавил 4 огневые
точки. Продолжая развивать наступление по овладению одной из деревень, захваченной силами Рейха, огнем своих минометов уничтожил 2 огневые точки и расчет
вражеской пушки. Отбивая контратаку противника, уничтожил свыше 30 гитлеровских солдат и офицеров, чем заслужил орден Отечественной войны II степени.
Несмотря на тяжелое ранение, дед Илья дошел до Берлина. Он своим мужеством и отвагой воодушевлял бойцов на боевые подвиги в борьбе с фашистскими
оккупантами. После войны мой дед работал учителем истории в школе и преподавал там военное дело. Он был очень уважаемым человеком, к нему всегда шли за
советом.
Я горжусь, что у меня был такой самоотверженный дедушка. Благодаря именно
таким людям наша страна победила фашизм.
Георгий Шакая, 10 А
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От Омска до Берлина
Боевой путь санинструктора Зинаиды Решетовой.
Сороковые-роковые,
Свинцовые, пороховые.
Война гуляет по России,
А мы — такие молодые!
В феврале 1942 года начальник Омского военного пехотного училища имени
М. В. Фрунзе полковник Леонтий Гуртьев
получил телефонограмму: «Срочно прибыть в штаб Сибирского военного округа». В Новосибирске Леонтия Николаевича ознакомили с приказом командующего, согласно которому он должен был
к 15 марта сформировать в Омске 308-ю
стрелковую дивизию.
Тогда же, в конце марта, в санитарную роту 308-й стрелковой дивизии была
зачислена моя прабабушка – Зинаида
Алексеевна Зырянова (тогда – Решетова). Родилась она в 1919 году в деревне
Богомоловы Орловского района, окончила Орловский хлебопекарный техникум, а
в то время работала завлабораторией на
омском хлебозаводе «Колос». И, как только началась война, поступила на курсы
медсестер. Зинаида Алексеевна успевала работать на заводе, учиться на курсах,
разгружать эшелоны с ранеными и дежурить в госпиталях.
В последних числах мая полковник
Гуртьев получил приказ о передислокации дивизии из Омска в Саратовскую область. В августе 1942 года дивизия выступила в направлении Сталинграда, где уже
два месяца шли жестокие бои.
«Идти было трудно, – рассказывает
моя прабабушка. – Кроме санитарной
сумки, приходилось нести на себе винтовку, патроны, гранаты, противогаз, каску и другое снаряжение. В последнюю
ночь перед боем были вырыты окопы,
спать разрешалось только в них».
Первый день боя запомнился ей навсегда. Земля заросла полынью, но при
этом ни кустика, ни деревца. Зинаида
Алексеевна едва успевала перевязать

одного раненого, как уже требовалась
помощь другому, и так без передышки.
Думать об опасности и укрываться от
пуль было некогда.
Спасение раненых на фронте было организовано четко и слаженно. Девушкисанинструкторы перевязывали раненых
прямо на поле боя и стаскивали их в
какое-либо укрытие – в воронку или траншею. А девушки из санитарной роты доставляли этих раненых в полковой медпункт. Тащили на плащ-палатках, ремнях, шинелях, где ползком, где несли на
плечах. Действовали обычно попарно
– быстрее и удобнее помогать пострадавшим.
Долгое время Зинаида Алексеевна работала в паре с фронтовой подругой Адой
Даниловой. Та вспоминает забавный случай: «Тащим мы с Зиной раненого солдатаузбека (накануне боев пришло пополнение из Узбекистана). Маршируя в строю,
они пели песни на своем языке. В припеве
постоянно звучало: «Э-эх, аскарля!» Так
вот, этот раненый оказался совсем мальчишкой. У него была раздроблена ступня.
От боли он громко плакал, причитая на
родном языке. Зина его уговаривала, утешала... Но потом ей надоело его нытье, и
она в сердцах воскликнула:
– Да замолчи же ты, аскарля!
Удивительно, но боец замолчал. Мы
переглянулись, а Зина спросила его:
– А что значит по-вашему «аскарля»?
– Геро-ой... – еле слышно прошептал
страдалец, сдерживая слезы.
Все стало ясно: герою плакать не положено! И мы благополучно дотащили его
до медпункта.
Меж ду тем дружба боевых подруг
Ариадны Даниловой и Зины Зыряновой
оказалась сильнее, чем все пули и снаряды. Они прошли через всю войну до Берлина, а потом встречались друг с другом
и переписывались еще целых 65 лет!

Зинаида Алексеевна Решетова (в центре в верхнем ряду)
Санинструкторы и простые «сестрички» (так ласково их называли солдаты)
терпели тяготы и ужасы войны наравне
со всеми бойцами, совершая многокилометровые броски, попадая под налеты
немецкой авиации. Каждодневное противоборство с противником, каждая отвоеванная пядь родной земли – ко всему этому в полной мере причастна и санитарномедицинская служба Красной Армии.
В конце сентября 1942 года дивизия
была направлена непосредственно в
Сталинград. В книге «Омичи в боях за Родину» Зинаида Алексеевна вспоминает:
«В первый день боя в Сталинграде противник засыпал нас градом бомб, снарядов, пуль. В городе мне приходилось
бывать до войны, там на хлебозаводе я
проходила практику. Я помнила большой,
красивый город с широкими асфальтированными улицами. Теперь это были груды
развалин, а вид на Волгу страшен».
В сталинградской мясорубке к середине октября от батальона осталось
лишь 10 человек. От взрыва бомбы обрушилось здание, где бойцы держали
оборону. Обломками кирпича засыпало
Зинаиду Алексеевну и еще шесть солдат.
Контуженную, ее и других раненых отправили в медсанбат. И только потом, на-

О чем я вспомню в День Победы
Каждый год в один и тот же весенний
день бабушка достает старый фотоальбом. Мы всей семьей садимся вокруг
этого исторического вестника и слушаем
рассказы из уст бабушки.
В этот день памяти бабушка мысленно
проводит экскурсию по биографии героя
нашей семьи, моего прадедушки. Она переходит
с одной фотографии на
другую, открывая двери перед неизвестным
прошлым, «обугленной»
судьбой моего прадедушки Попова Николая
Васильевича.
На первом обороте
альбома нас встречает направленный и немного грустный взгляд,
гордо поднятая голова и
обворожительная улыбка моего прадедушки.
«Они с прабабушкой жили в небольшой
деревушке под названием Коротких. Их
беспечная и спокойная жизнь текла по
своему руслу. В доме бегали маленькие
детишки, не знающие, какая беда их ждет
впереди. Но она пришла неожиданно и
постучалась в их двери мобилизацией
прадедушки на фронт. Вещи были собраны в кратчайший период. Настало время
прощаться, но прабабушка не хотела выпускать из своих объятий тридцатидевятилетнего мужа, слезы капали на землю,
как тысячи осколков, разбившихся стекол, судеб. Мама на тот период не представляла, как будут они жить втроем, вернется ли их опора с тяжелой войны, что их
ждет впереди…» – говорит с дрожащим
голосом бабушка.
Прадедушка вместе со своими вой-

6

сками прошел тысячи километров, начав
свой путь у Перекопского перешейка, а
закончив на улицах Праги.
«Великая Отечественная война подходила к концу, но никаких весточек от
дорогого мужа нет. Каждый день мама,
– как говорит бабушка, – ходила на почту,
чтобы узнать, не пришли
ли какие-нибудь новости
с фронта, но в ответ всегда слышалось маленькое,
но очень жесткое слово
«нет».
«Настал долгож данный День Победы. Все
веселились, но не прабабушка». На этих словах
лист альбома переворачивается, перед нашими
глазами появляется бумага с надписью «Похоронка». Да, именно 9 мая 1945
года Антонина Андреевна получает страшную и невыносимую
для прочтения бумагу. В этот же день она
узнает, что ее единственного сына Колю
забирают в армию для службы в течение
семи лет. Кажется, что вся ее жизнь мигом
разрушилась. Спустя некоторое время их
жизнь начинает набирать обороты, появляются светлые лучики на их мрачном
жизненном пути…
«Утром 9 августа 1945 года в дверь
кто-то стучится, Антонина Андреевна открывает, сердце ее замирает, щеки краснеют, и она падает в обморок. Это был ее
дорогой и любимый, самый лучший муж
Николай Васильевич. Мама не верила
своим глазам. В тот момент она была самой счастливой женщиной в мире».
Бабушка о чем-то за думалась, но
спустя некоторое время продолжила

свой рассказ: «Папа стоял на пороге
весь измученный, с медалями на груди
«За отвагу» и «За победу над Германией», дети бросились в объятия отца и
очень долго стояли вместе, как одно неделимое целое. С этого самого момента
улыбка с лица каждого близкого человека не слезала, в доме царило счастье
и добро».
Война причиняет человеку не только
моральную, но и физическую боль. Прадедушка на своем опыте почувствовал
это. Он прошел всю войну, начиная с неудач Красной Армии и заканчивая великой
победой великой страны. «Несмотря на
то, что глава семьи и герой страны был
контужен, имел многочисленные раны,
он прожил до 78 лет. Но душевная рана
артиллериста, нанесенная мерзкими поступками фашистских войск, долго давала о себе знать: бессонные ночи, порой
слезы на мужественном лице и, как ни
странно, молчание, на вопросы о войне.
Папа никогда не хотел вспоминать черное пятно истории, которое никакими
средствами нельзя было смыть из памяти каждого гражданина того времени», –
говорила дочка героя.
На этих словах бабушка заканчивает
свою экскурсию по страницам необычной и очень важной для страны жизни Попова Николая Васильевича. Каждый раз,
слушая от бабушки эту историю, я всегда
горжусь героем нашей семьи.
В солнечный и праздничный день весны вспоминаю я не только прадедушку, но
и всех героев, положивших свои судьбы
и жизни на братское поле войны. Пусть
каждый из нас не забывает о тех людях,
которые старались одержать победу
ради будущего поколения.
Варвара Абатурова, 9 А

ходясь в госпитале, она услышала весть
о наступлении наших войск под Сталинградом, об окружении и пленении армии
Паулюса.
На этом не закончился боевой путь санитарки. Она принимала участие в битве
на Курской дуге, освобождала древний
русский город Орел, в боях за который
погиб комдив генерал-майор Леонтий
Гуртьев, дошла до Берлина. В 1945 году
старшина медицинской службы З.А. Решетова была демобилизована из армии.
За участие в Великой Отечественной
войне З.А. Решетова была награждена
орденом Красной Звезды, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», «За взятие Берлина» и другими. В мирное время, начиная с 1947 года,
моя прабабушка работала главным инженером Слободского хлебокомбината до
самого выхода на пенсию.
Уже семь десятилетий отделяет нас
от тех суровых лет, но память не стареет. Когда мы рассматриваем фотографии
военных лет, то вспоминаем прабабушку
Зинаиду и гордимся ею. А мне очень трудно понять, как можно было пережить весь
ужас войны. Пусть эта война будет последней в истории нашей страны!
Семья Вики Евдокимовой, 2 Б

Никто не забыт
Мо е м у п р аде ду шке К иселеву Дмитрию
Васильевичу исполнилось 37
лет, когда он был
мобилизован на
фронт и стал разведчиком.
Когда на него
пришла похоронРаиса Дмитриевна ка, моя бабушка,
Киселева с внуком Раиса Дмитриевна Киселева,
тогда школьница, была вынуждена бросить учебу и начать работать в колхозе.
Это случилось в марте 1942 года. Ей было
всего шестнадцать. Семья, состоявшая
из восьми человек, была трудолюбивой и
дружной. Все братья и сестры в ней были
награждены правительственными наградами за добросовестный труд.
Жизнь была трудной: все лучшее отправляли на фронт. Людям оставалось
есть траву, гнилую картошку, которую
подбирали весной на полях. Многие умирали. Бывало, семья из восьми человек
съедала за неделю только один килограмм муки!
Наконец, война закончилась, но бабушка смогла продолжить учебу только через 15 лет, когда младшие сестры
и братья крепко стояли на ногах. До сих
пор, когда собираемся все вместе, она
рассказывает нам о том, как война искалечила тысячи детских судеб, отняла у
них светлое и радостное детство.
Дорогие ветераны, к сожалению, вас
с каждым годом все меньше. Но вы остаетесь для нас символом патриотизма,
мужества и отваги. Вы не зря воевали.
Огромное вам спасибо!
Дарья Суровцева, 8 Б
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В наших сердцах
и в названиях улиц
Память о тех, кто завоевал Великую
Победу, о тех, кто принес мир на нашу
землю, обязательно должна жить. Она
обязана быть увековеченной в названиях улиц и проспектов, площадей и скверов. Какие объекты с именами героев
Великой Отечественной есть в нашем
родном городе, исследовали ученики
2 Б класса.
В 2015 году в нашем классе стартовал
проект «Их именами названы». Ребята составили список улиц города, названных
именами героев Великой Отечественной
войны, Героев Советского Союза – кировчан, создали карту города Кирова с указанием данных улиц. Каждый ученик вместе с родителями подробно изучил историю одной из улиц, биографию и подвиг
героя, чье имя носит улица.
«Знаменосец Победы»
Так, Вик тория Сенникова изучала
историю жизни «Знаменосца Победы» –
слобожанина Григория Петровича Булатова. Он одним из первых водрузил красное знамя на здании Рейхстага. После
войны Григорий вернулся в Слободской,
долгое время он скрывал свой подвиг.
Спустя 20 лет безуспешно пытался его
доказать, за что среди знакомых получил
прозвище «Гришка-рейхстаг». В 2005 году
у входа на кладбище города Слободского
был возведен памятник вятскому герою.

В парке Победы города Кирова к 65-летию Великой Победы в честь Григория Петровича Булатова был открыт барельеф.
Бывшая Лагерная
Интересное исследование провел Вадим Бойправ. Он изучал биографию нашего земляка Никанора Дмитриевича Захватаева. Это советский военачальник,
генерал-полковник, Герой Советского
Союза. В его честь в нашем городе названа улица Захватаева. Расположена она в
центральной части Кирова между улицей
Горбуновой и Октябрьским проспектом.
Примечательно, что первоначально эта
улица называлась Лагерной. В 1966 году
Кировский горисполком постановил переименовать улицу и дать ей название –
Захватаева.
Н.Д. За хватаев был выдающимся
полководцем. Он был награжден двумя
орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Суворова
I степени, Кутузова I и II степени, многочисленными медалями.
Улица в центре города или площадь
с монументальным памятником – это достойная и подобающая великим героям
память потомков. К сожалению, далеко
не всегда у нас подвиги и славу героев
увековечивают в той степени, как они того
заслуживают. На карте города Кирова
есть улица Маршала Говорова. Жизнь и

Дети войны
16 апреля наш 2 А класс посетил библиотеку им. А.С. Пушкина.
Там мы встречались с удивительным
человеком Павлухиным Юрием Андреевичем. Он рассказал нам о Великой Отечественной войне. О том, сколько людей
погибло во время войны, и о том, как наш
народ сражался с фашистами.
В 1941 г. Юрий Андреевич жил в Ленинграде и учился в четвертом классе. Из его
рассказа мы узнали о том, как началась
война и как фашисты взяли город в кольцо. Линия фронта проходила всего в 100
километрах от города. Ленинград постоянно бомбили, но подойти к нему ближе и
захватить не смогли. Он рассказал о том,
как люди жили и работали в блокадном
Ленинграде. Все были истощены, трудно
было выжить без еды, тепла, водопровода, электричества, но они продолжали работать на заводах, строить оборонительные укрепления. Дети во всем помогали
взрослым. Мы узнали что такое «зажигалки» и как дети тушили их на крышах, в том
числе и Юрий Андреевич. Самое страшное было то, что люди умирали от голода.
За 900 дней блокады в Ленинграде погибло полтора миллиона человек.
Юрий Андреевич рассказал нам о
продовольственных карточках и о том,
что хлеб делали из целлюлозы. На взрос-

лого человека выдавали всего 250 грамм
такого хлеба, а на ребенка – 120 грамм в
день. Было очень трудно, но несмотря на
это, Юрий Андреевич и его мама смогли
пережить в блокадном Ленинграде самую страшную зиму 1941-42 гг.
После частичного прорыва блокады
детей и стариков стали эвакуировать в
тыл, в том числе и в Киров. Юрий Андреевич со своей мамой был эвакуирован летом 1942 года в Новосибирскую область.
Нас впечатлил рассказ о том, сколько тысяч кировских жителей защищало
Ленинград. И о том, что в Киров из Ленинграда было эвакуировано 200 тысяч семей. А когда детей, отправленных
в Киров без родителей, встречали на
вокзале в освобож денном Ленинграде их матери, то они встали на колени перед кировскими воспитателями,
в знак благодарности за своих детей.
Мы были очень благодарны Юрию Андреевичу за его рассказ и приготовили
для него подарки, открытки и поделки
своими руками, девочки прочитали стихи о войне.
Для нас была очень важна эта встреча. Теперь мы еще больше знаем о Великой Отечественной войне и о том, как нашим бабушкам и дедушкам было трудно,
но они смогли выстоять и победить!
Ученики 2 А

судьбу знаменитого полководца изучила
Вика Евдокимова.
Говоров Леонид Александрович родился в селе Бутырки Яранского уезда
Вятской губернии. Умный, умелый артиллерист Л.А. Говоров в октябре 1941 года
при битве под Москвой проявил талант
иного рода – талант полководца. В апреле 1942 года генерал-лейтенант артиллерии Л. А. Говоров назначается командующим Ленинградской группой войск,
а в июне – командующим Ленинградским
фронтом. 670 из 900 блокадных дней он

руководил героической обороной Ленинграда, создал неодолимую для врага
оборону. За годы войны Говоров провел
немало и наступательных операций. В
каждой из них он проявил себя зрелым
полководцем.
В июне 1944 года Говорову присвоено звание Маршала Советского Союза, а
в 1945-м он награжден золотой звездой
Героя Советского Союза и высшим полководческим орденом «Победа». Леонид
Александрович был награжден также пятью орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Красной Звезды, многими
медалями. Его имя увековечено в названии теплохода и улиц в Москве, СанктПетербурге, Одессе, Елабуге. К сожалению, единственное упоминание в нашем
городе о маршале Говорове – название
проселочной улицы с 3 домами в слободе
Вахрино. Это район Чистых Прудов. Само
собой, на этой улице нет какой-либо памятной таблички, а зимой эта улочка становится непроезжей, и добраться до нее
нет никакой возможности. Такое же состояние оказалось у улиц имени маршала
Вершинина, Якова Падерина и других.
Историческая несправедливость удивила второклассников и вместе с родителями они решили исправить оплошность
взрослых. Администрация города и депутаты городской Думы поддержали инициативу нашего коллектива. В ближайшее
время информационные мемориальные
доски появятся на нескольких улицах города. На улице Широнинцев она будет
установлена силами нашего 2 Б класса.
Память о знаменитых героях-земляках
должна жить.
Ученики 2 Б класса

3 а класс
и «Четвертая высота»
Начались весенние каникулы. Отдых, новые впечатления и поездки. А
как же чтение?
На этих каникулах у нас состоялась
интересная и очень запоминающаяся
встреча с КНИГОЙ. Когда-то в детстве у
бабушки на чердаке я нашла старую книгу. Ее название – «Четвертая высота» – ни
о чем мне не сказало, но старые фотографии в середине книги вызвали неподдельный интерес… Ближайшие сутки я
была поглощена чтением и не могла оторваться от книги, сердилась на тех, кто
пытался оторвать меня от чтения. Очень
волновалась за главную героиню, переживала и думала о том, какой может быть
девочка… Каким сильным может быть
характер… Какие испытания могут возникнуть, какие решения приходится принимать…
Когда книга закончилась, я не смогла
сдержать слез. Я плакала, потому что был
такой финал, я плакала, потому что закончилась книга, я плакала, потому что нельзя ничего изменить… Но я очень рада, что
в моей жизни состоялась встреча с этой
книгой, что есть произведения, которые
оставляют такой огромный и незабываемый след в душе.
Отзывы ребят из 3 А класса после
прочтения книги Е. Ильиной «Четвертая
высота».
Мельников Вова: «Было очень интересно читать об удивительной судьбе
Гули Королевой. Я понял, что благодаря
упорству и силе духа можно достичь любой цели и преодолеть любую преграду.
Девочку эту не пугали трудности. Она добровольцем ушла на фронт. Оставшись
без командира, сумела принять решение
и повести за собой в бой солдат».
Мищихина Саша: «Я советую всем
прочитать эту книгу. Меня поразило, какая у человека может быть сила воли, как
человек может воспитывать в себе характер. Когда я прочитала эту книгу, то поняла, что с сильным характером и целеустремленностью можно достичь любых
высот!»
Хохрин Захар: «В этой книге рас-

сказывается о девочке, которая родилась в Москве, снималась в фильмах, о
ее приключениях, радостях и невзгодах.
За свою жизнь Гуле покорились четыре
высоты, которые она сама перед собой
поставила. У нее был упрямый характер,
она никогда не останавливалась и добивалась своей цели».
Горбунова Вика: «…Я рекомендую
всем прочитать «Четвертую высоту». Читая книгу, можно узнать много интересного и познавательного, стать храбрее и
упорнее, умнее и добрее к другим. Очень
благодарна писателю Елене Ильиной за
такую чудесную книгу! Спасибо Вам за
те ощущения грусти и радости, которые я
получила, читая ее!»
Вайда Катя: «После прочтения книги
все в моей жизни поменялось. Главная героиня этой книги Гуля Королева стала для
меня высшим примером, так как никогда
я не встречала такую храбрую, сильную и
бесстрашную девочку. Прочитав эту книгу, вы поймете, что пришлось пережить
этой девочке».
С.О. Котельникова
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Зеленая лампа

Их было четверо
Их было четверо. Совсем еще мальчишки.
Не по размеру гимнастерки на спине.
Спешили в часть, след в след, без передышки,
Прислушиваясь к звукам в тишине.
Шли осторожно, огибая ветки.
Война, брат, это вовсе не игра.
Четыре пацана – отряд разведки
С заданья шел по берегу Днепра.
Вдруг в тишине раздался чей-то голос,
Потом шаги… Бойцы легли в траву
И по-пластунски, как огромный полоз,
Пополз отряд сквозь ночи синеву.
А на опушке леса меж деревьев,
Увидев автоматчиков отряд,
Бойцы остановились на мгновенье
И на врагов свой устремили взгляд.
Нельзя назад, ведь за спиной Россия!
Поля, леса и старенький погост!
И, многократно наполняясь силой,
Сжав автоматы, встали в полный рост.
И под дождем свинца, при свете вспышки,

Что молнией пронзали синеву,
Слепая пуля одного мальчишку
Тихонько опустила на траву.
Ряды врага редели под обстрелом,
Но тут второй боец качнулся вдруг
И начал падать, не сгибая тела,
Не выпуская автомат из рук.
А очереди слышались все реже.
Вот враг разбит. Спустилась тишина…
А эта тишина сознанье режет,
Как острый нож: «Будь проклята война!»
Из четверых остались только двое.
Но что такое? Как случилось вдруг,
Что не заметили раненье боевое?
И автомат упал из крепких рук.
«Терпи, братишка! Слышишь? Не сдавайся!» –
Кричал ему товарищ боевой.
«Ты уж прости, но я отвоевался», –
С улыбкой слабой отвечал второй.
Вдруг рев мотора тишину нарушил.
Немецкий «Тигр» в рассветной полумгле.

Рисунок Петра Мошкина, 7 А
И, стиснув зубы и расправив плечи,
Сжав кулаки разбитых в кровь фаланг,
Боец шагнул судьбе своей навстречу,
С гранатной связкой бросившись под танк.
Их было четверо… Совсем еще мальчишек…
Полина Норина, 4 А

Неделя детской книги

В апреле в лицее прошла Неделя детской книги,
посвященная 70-летию Великой Победы, году литературы в России и 80-летию писателя А.А. Лиханова.
Ребята начальной школы с удовольствием встретились с детским писателем Валерием Туляковым, приняли участие во Всероссийском литературном марафоне
книголюбов «Такая разная Алиса», с первоклассниками

Мы хотим рассказать о незабываемых весенних каникулах. А запомнились они удивительной поездкой в
город-герой Волгоград.
Волгоград – очень интересный город с многолетней
историей. Во время Великой Отечественной войны был
уничтожен девяносто один процент жилого фонда города. Поэтому в послевоенное время Волгоград заново
отстраивали, но, несмотря на то, что в городе почти не
осталось зданий, переживших войну, там все равно царит атмосфера ужаса и войны. Особенно это чувствуется на знаменитом Мамаевом кургане.
Артемий Скопин, 7 А
Мамаев курган – святое место для всего народа нашей огромной страны. Только увидев его своими глазами, я осознал, какую стратегическую роль играл Мамаев
курган в период войны. По завершении Сталинградской
битвы на кургане хоронили погибших со всего города.
Здесь похоронено около 35 тысяч человек.
Когда мы подошли к скульптуре «Родина-мать зовет!», меня потрясли размеры монумента, ведь один меч
по высоте равен десятиэтажному дому. От подножия
кургана до его вершин каждый посетитель проходит 200
гранитных ступеней, так как Сталинградская битва продолжалась именно двести дней и ночей. Это один из самых монументальных памятников мира.
Александр Беляев, 7 В
Но самое неизгладимое впечатление осталось у
меня после посещения музея-панорамы «Сталинградская битва», где в режиме реального времени восстановлены страшные события, происходящие в городе в
далеком 1942 году.
Абашев Тимур, 7 А
Во время экскурсии по городу мы побывали на площади Павших борцов – центральной площади города,
проходили у Дома Павлова и видели руины мельницы
Гергардта. Эта мельница – исторический памятник,
который остался в том же состоянии, что и был после
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Даша Вылегжанина (5 Б) и Ульяна Ловкова (5 Г) провели
литературную игру.
В рамках Недели детской книги проходил конкурс
чтецов «Памяти павших будьте достойны», в котором
приняли участие 52 ученика начальной школы.
Торжественно и вдохновенно, вживаясь в образ своего
литературного героя, читали ребята стихи о войне. Проникновенно прочитала стихотворение собственного сочинения «Их было четверо» ученица 4 А класса Полина Норина. Десять лучших чтецов получили грамоты и подарки.
Участвуя в творческих конкурсах «Советую прочитать» и «Я герой любимой книги», лицеисты погрузились
в историческую атмосферу военного времени и смогли
глубже понять и прочувствовать все то, о чем было написано в книгах.
Лицеисты также приняли участие в школьном туре
первого этапа Всероссийского читательского конкурса
«Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах» в номинациях: «У каждого времени своя
жестокость. А доброта – одна, на все времена, или как
минувшая война отзывается в моем сердце», «Мальчишечьи романы» Альберта Лиханова, «Мое детство видится мне прекрасным, и такое право есть у каждого…»,
«Заметки на полях»: конкурс эссе к цитатам.
Закончилась Неделя большим праздником: премье-

Самые яркие впечатления

войны. Ее специально не восстанавливали. Люди хотели, чтобы другие видели эти бесчисленные следы от
пуль и снарядов, чтобы знали, какие разрушения принесла война.
Елизавета Зверева, 7 В
Волгоград – это город, насквозь пропитанный войной. К счастью, война для нас – это прошлое. Зачем же
нам тогда все время напоминают о ней? Потому что ТАКОЕ прошлое НИКОГДА не должно повториться.
Кристиан Эдуардо, 7 В
Одним из ярких событий нашей поездки стало посещение Богдинско-Баскунчакского заповедника. Это
волшебное место завораживало своей красотой и неповторимой аурой. Гора Богдо является священным
местом для калмыков и буддийских паломников. Есть
поверье, что желание, загаданное у этой горы, обязательно исполнится. Поражали причудливые формы камней и скал. Если смотреть на них с разных ракурсов, то
можно увидеть и царевну-лягушку, и тигра, и даже череп
человека. Особо радовали глаз первые цветы, похожие
на подснежники.
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рой спектакля по сказке П. Ершова «Конек-горбунок», в
котором сыграли ученики 3 А и 3 Б класов. Своими впечатлениями о спектакле с нами поделилась мама ученицы 3 Б класса Марина Владимировна Зиновьева:
«С первых же минут сюжет цепко захватил меня, и я
уже не могла оторваться от действия, которое развивалось на сцене. Особенно восхитила игра Лени Ситникова – просто открытие дня! Он так вошел в роль, так легко
и свободно держался, так зажигательно играл!
Как всегда, удивила и порадовала работа режиссерапостановщика Елены Анатольевны Катеринчук.
Душа радовалась, глядя на зажигательный танец
жар-птиц. А когда вышел шумный хоровод, захотелось
броситься в пляс вместе с русскими красавицами!
И, конечно, приятно, что наши родители, несмотря
на всю свою занятость, находят время, чтобы разделить
увлечения своих детей. Так, папа Тони Шилиной Андрей
Витальевич бесподобно сыграл колоритного царя, чем,
я думаю, растопил сердца всех детей и взрослых».
Всем участникам Недели детской книги, классным
руководителям, родителям и администрации лицея хочется выразить огромную благодарность за поддержку
и понимание.
Т. А. Белозор, М. В. Касаткина, библиотекари;
Н. В. Семакова, педагог-организатор

Со смотровой площадки открывался великолепный
вид на озеро Баскунчак. Это настоящее чудо природы!
Всегда казалось, что озеро – это вода. Но озеро Баскунчак – это соль, по поверхности которого можно пройтись
пешком.
Валерия Краева, 7 А
Нам очень повезло с экскурсоводом, и мы услышали множество легенд об озере. Стоит только увидеть
Баскунчак, и ты поймешь: наша Россия уникальна. Она
настолько большая, просто необъятная, но такая родная
и маленькая. В ней спрятано столько красот и таких очаровательных мест.
Полина Решетнева, 7 А
В последний день нашего пребывания в Волгограде
мы отправились в немецкую колонию Старую Сарепту.
Меня поразило, что множество народов, населяющих
эту колонию, живут в мире и согласии, уважая нравы и
веру каждого. На улице стоит протестантская церковь,
но православные люди с уважением относятся к людям,
проповедующим лютеранство. В современном обществе такое бывает редко. Именно это я больше всего
оценила в Сарепте.
Дальше мы направились в еще одно удивительное
место – музей музыкальных инструментов. Я даже не
представляю, как сильно создатель этого музея любил
музыку. Не имея музыкального образования, он играл на
всех инструментах. Буквально.
Такое количество музыкальных инструментов в
одной комнате – что-то невообразимое для меня. Даже
я, человек уже далекий от музыки, была поражена звучанием и необычностью некоторых инструментов.
Анастасия Коновалова, 7 А
Это было очень интересное и увлекательное путешествие, которое еще больше сблизило нас. Мы очень
много общались, обменивались эмоциями, впечатлениями. Спасибо за прекрасные и интересные каникулы нашим учителям: И.И. Краевой, Л.И. Деминовой и
Н.Н. Востриковой!
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