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26,6 млн человек



Май-
с к о е 
утро. На 
к а л е н д а р е 
красным огнем 
горит цифра «9», 
2010 год. Человек 
встал и подошел к окну. 
Он увидел прекрасный и уди-
вительный мир. За окном шу-
мел город. На небе гасли звёзды. 
Алое солнце, даруя всем свет 
и начало нового дня, медленно 
поднималось из-за линии гори-
зонта. За неё человек заглянуть 
не мог, но прекрасно знал, что 
за ней живут миллионы людей, 
совершающих новые открытия. 
Прогресс двигает их жизнь. Они 
разговаривают на разных язы-
ках, у каждого – свой характер, 
жизненная цель. Они трудятся, 
создают семьи, мечтают…
Он помнил о великой дате этого 
дня. Его дедушка не раз расска-
зывал, как с боевыми товарища-
ми сидел в засадах, какой му-
чительный голод мучил их, как 
они радовались новым победам 
и скорбели об умерших бойцах. 
Как хотели вновь увидеть дом, 
услышать голос матери. Дедуш-
ка понимал, что в любой момент 
он может погибнуть. Но ему 
было не страшно за свою жизнь. 
Страшнее было ему представить 
боль в глазах близких, которые 
узнали бы о его кончине. Он не 
знал, дойдут ли они до победы, 
но свято надеялся  и молился. 
Верил в чудо. Они победят. И вот 
тогда на лицах людей появятся 
слёзы радости. Каждая такая сле-
за будет ему дороже жизни. Этот 

день 
н а -
стал. Но 
не было 
сил плакать. И 
слёз не было. Все 
слёзы ушли на по-
гибших. Была радость, 
которую сознание ещё не 
могло допустить. Казалось, 
что смерть, слёзы, боль, страда-
ние, голод, отчаянье так долго с 
ними, что уже никуда не исчез-
нут. Но победа действительно 
состоялась.
Человек опять посмотрел в окно 
и подумал, что не все люди там 
за горизонтом являются достой-
ными потомками своих предков. 
Некоторые из них употребляют 
наркотики и распространяют 
их, загрязняют планету, уничто-
жают живое, убивают людей. И 
подобных очень и очень много. 
Сколько жизней ушло, перед тем 
как очередной вор, убийца, нар-
коман появился на свет? Разве 
эти люди, которые ломают судь-
бы других, стоили жизни защит-
ников страны? Нет.
Человеку стало очень обидно и 
грустно. Когда их прадеды вое-
вали, они надеялись на то, что 

дети 
их бу-
дут жить в 
мире и будут 
добрыми и мило-
сердными, поймут, 
что такое счастье. А что 
получилось? Он подумал, 
что если человечество не оста-
новится, произойдет катастрофа. 
Люди забудут, что такое дружба, 
любовь…
Человек понял, чтобы этого из-
бежать, мы обязаны хранить 
память о тех, кто подарил нам 
жизнь и создавать общество из 
людей, достойных истории сво-
ей страны, достойных этой Ве-
ликой Победы.

Лида Ларькина, 8 класс

Открой свое сердце для тепла...



Мы помним о вас, наши герои!
В 2010 году Великой Победе 
СССР над Фашистской Герма-
нии исполняется 65 лет. Нема-
лый срок... Со времён войны 
сменилось почти три поколе-
ния, но все: и дети, и старики 
- держат в своих сердцах па-
мять о той великолепной По-
беде, за которую наши деды и 
прадеды отдавали свои жизни.

Но даже самое молодое поколе-
ние, обычные школьники, ста-
раются увековечить память о 
своих предках, участвовавших в 
Великой Отечественной Войне.
Ведь эта память им так дорога!

Солдаты нашей страны доказали 
всему миру силу и могущество 
нашей страны. Они послужат 
примером для многих будущих 
поколений. Только одна мысль 
о том, что наши предки выиг-
рали такого сильного тирана, 
как Фашистская Германия, вы-
зывает такой всплеск патрио-
тизма в наших сердцах, что мы 
сразу же полностью осознаём 
всю свою любовь к Родине.

После этой Победы нам был от-
крыт путь в Светлое Будущее.
Теперь, когда тирания фашистов 
исчерпана, мы можем спокойно 
жить, но никогда не забудем  мы
тех подвигов, которые соверши-
ли наши предки в период Ве-
ликой Отечественной Войны.

В этой газете мы запечатлели 
память о своих родственни-
ках, участвовавших в войне.
Остаётся только сказать: 
“Слава Победе и Свет-
лая Память героям Войны!”

          Александр Иванов, 8 классМемориальный комплекс победы, стелла “Ника”
 г. Железногорск



Война… это не просто «вооруженная борь-
ба между крупными группами/общностями 
людей (государствами, племенами, партия-
ми)»,  за этим словом – тысячи человеческих 
жизней, горе поражений и потерь, слезы… 

Да, иногда войны нельзя избежать, тыся-
чи лет война является спутником жизни 
людей, стран. Древние греки Ареса, бога 
войны, не любили, и даже в уста Зевса 
они вложили слова осуждения в его ад-
рес. Тем не менее. Арес оставался одним 
из богов-олимпийцев, которых и было-то 
всего двенадцать (притом, что вообще-то 
в Греции «проживали» сотни тысяч богов 
низкого ранга). И ему ни разу не угрожала 
опасность покинуть Олимп. Античность 
рассматривала войну, как неприятную, 
но неизбежную сторону жизни. Иногда 
война является единственным способом 
решения какого-либо политического, меж-
дународного, национального конфликта.

Но можно ли решать конфликты, уп-
равляя судьбами людей? Невинных, 
не имеющих отношения к междуна-
родной политике, простых людей?
В Великой Отечественной Войне погиб-
ли миллионы людей. У этих людей были 
семьи, матери, отцы, жены и дети…у всех 
них были разрушены судьбы,  у них на-
всегда останется чувство потери близкого 
человека, которое никогда не восполнит 
ни радость победы, ни боевые награды…

Люди, принимавшие участие в войне – ге-
рои, они боролись за свою страну, Родину.
Давайте, не забывать ветера-
нов Великой Отечественной Вой-
ны, помнить, чтить и помогать им.

                                       
Мария Вилкова, 8 класс

К о в а л е в с к и й 
Геннадий Лукич 
(прадедушка) . 
Майор (офи-
цер). Начал во-
евать в Одессе, 
закончил в Вене. 
В ходе войны 
был ранен. Име-

ет 4 ордена, 15 медалей.

Перевалов Гав-
риил Игнатьевич 
(прадедушка) . 
Сапер, рядо-
вой. Прошел 
всю войну. Во-
евал под Моск-
вой, в Белорус-

сии. Имеет 6 боевых наград.
Дед Максим (фамилия и отчест-
во остались неизвестными, мой 
прадед). До войны был офице-
ром. Защищал Ленинград. Был 
ранен, но не ушел с поля.  По-
гиб в 1941г. Под г.Ленинградом, 
защищая его от пуль немцев.

Мархева София Яковна (праба-
бушка). Жила на Западной Укра-
ине. Спрятала у себя в доме на 
чердаке 2 раненых русских сол-
дат от немцев. Немцы пришли за 
сено, и хотели сами идти в дом, а 
она принесла им все сама, тем са-
мым оградив русских от смерти.

    Наталья Перевалова, 8 класс

Наши родные...  Что для нас война
Почти у каждого ученика 
нашего 8 “Б” класса есть 

родственники, которые в той 
или иной степени принимали 
участие в Великой Отечест-

венной Войне...



ки немецких войск. Он начал и 
закончил войну в одной части 
что было редкостью, помимо 
него до конца войны в его час-
ти, осталось 2 или 3 человека.  

Имел 2 
О р д е н а 
С л а в ы , 
М е д а л ь 
за отва-
гу (неиз-
в е с т н о 
количес-

тво), Орден Красной звезды. Так 
как 3 ордена славы приравнива-
лись к Герою Советского Союза, 
а ему должны были дать 3-ий,он 
почти им стал, но ему вместо это-
го дали Орден Красной Звезды.

Ещё одним ярким представите-
лем участников войны в моей 
семье был отец моей бабушки 
по стороне мамы, мой прадед 
Белоус Прокофий Кириллович. 
Прокофий Кириллович был 
лётчиком. Он был штурман на 
самолёте Ил-2. Находился в зва-
нии старшего лейтенанта. Во 
время боевого задания его само-
лёт был сбит под Старой Руссой.

По стороне моего деда по линии 
мамы три дедушкиных брата и 
его отец ушли на войну, толь-
ко двое вернулись, один из них 
участвовал в обороне Сталинг-
рада, был связистом, находился 
в звании младшего сержанта.

                        Илья Жук, 8 класс

П о ж а л у й , 
одним из са-
мых ярких 
представи-
телей учас-
тников вой-
ны в моей 
семье был 
родной брат 
моего де-

душки по стороне папы, Жук 
Георгий Яковлевич. Он был 
на 20 лет старше моего деда, 
и, когда он вернулся с войны, 
дед ещё даже не ходил в школу.

Георгия Яков-
левича при-
звали в армию 
ещё до войны, 
служил он на 
Урале. Всту-
пил в бой че-
рез неделю 
после начала 
войны. В на-
чале войны он 

был автоматчиком на танке, его 
высаживали из танка вместе с 
группой и они держали оборону 
до прибытия пехоты. Несколько 
раз попадал в окружение, бы-
вало, что чудом выбирался жи-
вым. Однажды, когда он и ещё 
2-е солдат прокладывали связь, 
выбрался лишь он один. Был 
контужен, некоторое время ни-
чего не слышал, но потом встал 
в строй. К середине войны вы-
учился на танкового связиста.  

Участвовал 
в обороне 
М о с к в ы . 
Дошел до 
Б е р л и н а . 
Из Берли-
на был пе-
р е б р о ш е н 
в Прагу 
уже после 
окончания 

войны, так как там были остат-

Мой пра-
дед, Ва-
р ы г и н 
Иван Гри-
горьевич, 
с л у ж и л 
в орга-
нах МГБ 
С С С Р . 
И м е л 

бронь, то есть его не имели пра-
во взять на войну из-за всей важ-
ности выполняемой им рабо-
ты. Всю войну провёл в тылу в 
борьбе с преступниками и дезер-
тирами. За работу получил око-
ло десяти военных наград, в том 
числе орден Красной Звезды.

Моя пра-
б а бу ш к а , 
Варыгина 
Е в д о к и я 
Петровна, 
– ветеран 
т р уд о в о -
го фронта 
п р о р а б о -
тала всю 
войну учи-
т е л ь н и -

цей в школе, имеет пра-
вительственные награды.

Её родной брат – Сотников 
Михаил Петрович – воевал с 
первого дня войны в развед-
ке. Не имел ни одного ранения 
и контузии за всю войну. До-
шёл до Берлина, и был остав-
лен на службу там ещё на год . 
Вернулся домой в мае 1946 г.

Второй брат – Сотников Ва-
силий Петрович – ушёл 
на войну и не вернулся.

          Александр Иванов, 8 класс

Мы вас помним!



Окровавлены листья,
Окровавленный снег.
Фронтовые записки – 
Только автора нет…

Тянулся  один из долгих зимних 
вечеров, уроки были сделаны, и 
я ждала прихода мамы с рабо-
ты. Мы были с бабушкой одни. 
С детства для меня было огром-
ной радостью сидеть  возле нее 
и слушать разные истории, кото-
рых она знала огромное множес-
тво. Вот и в этот раз я решила 
попросить бабушку рассказать 
мне что-нибудь интересное.
Неслышно войдя в комнату, я 
остановилась у дверей и прислу-
шалась. Меня поразила какая-то 
удивительная тишина, наруша-
емая лишь тиканьем часов. Ба-
бушка сидела в своем любимом 
кресле и вязала. Она не замети-
ла, что я вошла, а мне почему-то 
не захотелось ее тревожить. Ка-
залось, бабушка была полностью 
погружена в свои мысли. О чем 
она думала? Что вспоминала?
Часто, живя рядом с человеком, 
думаешь, что знаешь о нем все, 
но это далеко не так. Да, я знала, 
что бабушка пережила блокаду 
в Ленинграде. В осажденном 
городе она работала на раздаче 
хлеба. Потом были трудные пос-
левоенные годы, когда на плечи 
женщин и детей легли все тяго-
ты  по восстановлению родных 
городов и сел. Но вряд ли в эти 
сухие фразы можно уложить це-
лую человеческую жизнь. 

Свет надежды растаял
В тех печальных глазах,
Ангел Смерти расправил
Крылья в красных слезах.

Тишина перед боем 
Звенит как хрусталь.
Боль накроет собою:
Никого ей не жаль.

И когда через годы
Мы прочтем твой дневник,
Мы поймем: ЧТО – потеря,
ЧТО – война…Пусть на миг.

Алена Кисель 

В облике бабушки меня всегда 
поражали глаза: они оставались 
чистыми и ясными, несмотря на 
то, что ей  уже было восемьдесят 
четыре года. Наверное, не зря 
говорят, что глаза – это «зерка-
ло души». Взгляд моей бабушки 
свидетельствовал о душевной 
ясности, о той доброте, которая 
переполняла ее сердце. 
Как часто в нашей жизни можно 
заметить, что люди становятся 
злыми, жестокими, в то время 
как наши бабушки и дедушки, 
пережив все ужасы войны и бло-
кады, сохранили в своих сердцах 
столько теплоты и нежности.
О чем же она все-таки думала, 
какое воспоминание тревожило 
ее? Может быть, бабушка вспом-
нила, как когда-то она также вя-
зала варежки, которые отправ-
лялись на фронт, и согревали не 
только руки, но и сердца солдат. 
Может быть, ей вспомнилось, 
как в самом начале войны в се-
мью пришли сразу две похорон-
ки -  погибли два ее брата, слу-
жившие на подводной лодке. А 
возможно, бабушка вспоминала 
свою первую встречу с Никитой 
Родионовичем, моим дедушкой. 
Они встретились после войны, 
в освобожденном  Ленинграде, 

вместе восстанавливали этот го-
род, а потом, в тысяча девятьсот 
пятьдесят третьем году приеха-
ли жить в наш город.
Из моих раздумий меня вывели 
бабушкины слова:
- Это ты, моя лапушка. Ну, поси-
ди со мной.
Я удобно устроилась на дива-
не и, уже слушая бабушку, по-
думала: самое дорогое в нашей 
жизни – это наши близкие, и нет 
ничего дороже и приятнее этого 
слова «лапушка» и этого, такого 
доброго и теплого, взгляда.  
Сколько еще историй длинными 
вечерами расскажет мне бабуш-
ка, сколько воспоминаний хра-
нит ее сердце. Как важно, что-
бы эти воспоминания жили и в 
наших сердцах. Наши бабушки, 
дедушки не знали, как сделать 
всех счастливыми, да и вряд ли 
об этом задумывались, но они 
выжили, выстояли ради мира, а 
это и есть счастье.

Вероника Смирных                                                                      

Воспоминания сердца

Письмо девочке Тане из Ленинграда
Творческие работы выпускников



Фотоотчет праздника

“Носите ордена и в праздники, и в будни...”

Над выпуском работали:
Матушкина М.В.
Грибанова Ю.Б.

Фото из архива кафедры классных воспитателей

Материалы подготовили 
учащиеся 8-ых классов

Вёрстка и дизайн:
Иванов А.
Грибанова Ю.Б.


