
 

 

№ 9 май 2018 года 

День Победы  
в Школе № 1571 

В преддверии 
праздника Вели-
кой победы уча-
щиеся 1 «М» под-
готовили сообще-
ния о своих пред-
ках, которые при-
нимали участие в 
Великой Отече-
ственной войне. 
Дети с большим 
интересом подо-
шли к выполне-
нию этого задания, 
внимательно слу-
шали рассказы 

одноклассников.   
 Воспитанники отделения 

дошкольного образования "Радуга" по-
бывали у памятника Героям Панфилов-
цам, возложили цветы, почтили память 
погибших на войне.  

На Планерной, 12/2 8 мая состо-
ялся митинг, посвящённый Дню Побе-
ды!! Минуты общей радости и грусти, 

минуты памяти, скорби и ликования!  
В митинге, посвященном Дню 

Победы, у памятника Героям Панфилов-
цам учащиеся Школы 1571 почтили па-

мять героев войны, приняли участие в 
возложении цветов. После митинга ребя-
та пообщались с ветеранами.  

На Фомичевой 5 к.1 и Фомиче-
вой 5 8 мая прошла торжественная ли-
нейка, посвященная Дню Победы. Ребя-
та вспомнили песни тех времен, услыша-
ли фронтовые письма. Мы помним!  

"Бессмертный полк"- междуна-
родное общественное движение по со-
хранению личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. 8 Мая 
учащиеся нашей школы в очередной раз 
торжественно прошагали по парку 

"Северное Тушино", неся в руках не 
только портреты героев войны, но и ис-
торию своей семьи и всей нашей вели-
кой Родины! 

Ребята прошли по парку 
"Северное Тушино", по Аллее Славы 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Мы всегда будем помнить героев, 
павших в боях за свободу нашей Роди-

ны! 
8 мая в «Сказке» принимали 

дорогих гостей - ветеранов войны и тру-
да, для них организовали концерт, по-
свящённый Дню Победы. Ребята читали 
стихи, пели, танцевали, воспитатели 
спели попурри на песни военных лет. В 
завершение праздника дети, родители, 

гости, сотрудники танцевали под звуки 
старинного патефона «Рио-Риту» и пели 
«Катюшу”.  

Время выбрало нас  
Летопись страны из первых уст 

Об этой войне мало писали и го-
ворили тогда, мало пишут и вспоминают 
сейчас. В то время о том, где служил мой 
дедушка Камандор Мурадов, знали толь-
ко в нашей семье. Сейчас о том, что он 
воевал там, уже никому не интересно 
знать. «Мы вас туда воевать не посыла-
ли», - чаще всего слышит мой дед, когда 
рассказывает об этой войне. Но с каким 
воодушевлением он начинает говорить, 

когда 
вдруг 
нахо-
дится 
кто-то, 
кому 
это ин-
тересно. 
И са-
мым 

внимательным слушателем его с давних 
пор являюсь я. 

... 1 сентября 2016 года стал пере-
ломным в моей жизни. Я стала кадетом. 
Мне давно хотелось что-то изменить в 
своей жизни. Рассказы деда о воинском 
долге, чести солдата, дружбе сослужив-
цев, тяготах уставной жизни волновали 
меня и не давали покоя. И вот оно: 
утренние и вечерние построения, посвя-
щение в кадеты, присяга, кадетские ба-
лы, тактические, строевые и огневые 
подготовки. 

... 1985 год. Мне восемнадцать лет, 
за плечами школа, ПТУ.  Провинция 
Баглан.  Место дислокации – Хинджан, 
потом Чаугани. Мы военнослужащие 40 
армии. Дорожно-комендантская брига-
да.  Жара, песок, который забивается за 
воротник, прилипает к рукам, скрипит 
на зубах, и – жажда. Пить хочется днем и 
ночью. Но все это ничто по сравнению с 
«духами», которые возникали, как из-под 
земли, всегда неожиданно. Банды мод-
жахедов, талибов подстерегали везде: 
каждый камень, каждый поворот грозил 
автоматной очередью, минометным ог-
нем, гранатным взрывом. От Хайратона 
до Кабула, а это 452 километра, вели со-
провождение колонн с грузами самого 
разного назначения. На перевале Саланг 
за переход попали под обстрел 3 раза. 
Проскочили, и, кажется, все, можно 
вздохнуть спокойно. Но ведешь свой БТР 
и понимаешь, что каждый метр горной 

дороги может стать последним – доста-
точно наехать на противотанковую ми-
ну. Трудно было первое время, потом 
стало легче. Нельзя сказать, что привыка-
ешь к свисту пуль или звуку минометно-
го обстрела. Но страх уходит, потому что 
понимаешь: ты солдат, и это твой интер-
национальный долг.  От тебя зависит 
мир и покой большой страны. 

...Март 2017 года.  Дождь, хлещу-
щий в лицо, ветер, доводящий до озноба, 
пальцы, замерзающие в промокших пер-
чатках, и почти нечеловеческая уста-
лость. Кажется, еще 5 минут – и свалишь-
ся. Но сжимаешь зубы, стучащие от холо-
да, и чеканишь шаг. Я в коробке, которая 
стройным шагом должна пройти на па-
раде кадетского движения. И когда уже 
совсем нет сил, вспоминаю деда – участ-
ника войны в Афганистане, сотни тысяч 
солдат Великой Отечественной, которым 
приходилось не браво вышагивать по 
площади, а подниматься в атаку, рискуя 
жизнью, защищать свою страну. 

... Март 1987 года.  Колонна ма-
шин медленно двигается по серпантину 
перевала Саланг. Я на своем БТРе, за 
мной едет бронированный «Урал», за 
ним остальные машины.  «Духи» снова 
накрывают нашу колонну, мы отбиваем-
ся. Я вижу, как подбивают  Урал», и он 
начинает гореть.  Я понимаю, что с води-
телем что-то случилось, потому что ма-
шина заглохла и перекрыла движение 
остальным машинам колонны.  Пока 
мои товарищи отстреливаются, пробира-
юсь к «Уралу» и вытаскиваю водителя. С 
трудом подтягиваю его к БТРу. Как спа-
сти остальных? Решение приходит мгно-
венно. Своей машиной сталкиваю горя-
щий «Урал» с обрыва, освобождая 
остальным машинам путь. Так мы ушли 

из-под об-
стрела. Я был 
награжден 
медалью «За 
боевые заслу-
ги». Но самая 
большая 
награда - 
спасенный 
мной това-
рищ Виктор 
Фунтиков, с 
которым мы 
дружим   с 
тех пор.  Я 

горжусь дружбой и с  Бахтияром  Асил-
диновым, Сашей  Жуком. Мы вместе 
смотрели смерти в лицо, не прятались от 
трудностей, с честью выполнили свой 
долг. 

... 6 мая 2017 года. Я в строю на 
Поклонной горе. Еще несколько мгнове-
ний, и начнется парад кадетского движе-
ния «Не прервется связь поколений!», 
посвященный Победе в Великой Отече-
ственной войне. В парадном строю – свы-
ше 2,5 тысяч кадет – 45 парадных расче-
тов.  И нельзя ошибиться, ведь на нас 
смотрят ветераны, Герои Отечества. Как 
жаль, что не смог приехать мой дед, ведь 
он так гордится мной.  Это и  его муже-
ству я отдаю дань уважения. 

... 1987 год.  Я остался в живых и 
возвратился домой. Я счастлив, потому 
что с честью выполнил предначертанное 
мне судьбой испытание.  Работал автоме-
хаником. Появилась семья. А потом 
началась перестройка, распад СССР. Я 
стал гражданином Грузии, и об участии 
в советско-афганской войне было лучше 
не вспоминать.   

... Август 2017 года. Я приезжаю в 
гости к своему деду. Село Ахтахля – не-
большой райский уголок в Грузии, где 
родился и живет мой дедушка, где роди-
лась и выросла моя мама. В родном селе 
и в Кутаиси моего деда знают все. Он 
человек неугомонный: создал ансамбль и 
выступает, даря своим творчеством 
праздник людям. 

Я помогаю деду в саду, потом мы 
вместе отправляемся в гости или гуляем 
по городу. Я много рассказываю ему о 
своей кадетской жизни в Москве, а он с 
восторгом пересказывает мои истории 
своим друзьям и знакомым. Мы много 
спорим  и  думаем о будущем. Но боль-
ше всего мы вспоминаем о прошлом: о 
прадеде, пропавшем без вести в Великую 
Отечественную, о войне в Афганистане.  
По современным данным потери Совет-
ской Армии в афганской войне состави-
ли 14427 человек погибшими и пропав-
шими без вести. Разве можно забыть о 
молодых людях, отдавших свои жизни за 
Родину. Да, за Родину. Ведь наши солда-
ты, погибающие сегодня в Сирии, тоже 
защитники нашей страны.   И я горжусь 
дедом – Камандором Мурадовым, пото-
му что он Герой, пусть и необъявленной 
войны.  

Джалилова Алсу, 8 «Ж» 

Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение города Москвы "Лицей № 1571" 

Контактные телефоны: +7 (903) 102-69-04,  
+7 (495) 492-35-71, +7 (499) 497-48-88; электронная почта: 1571@edu.mos.ru;  

сайт http://lyc1571sz.mskobr.ru/ 
По вопросам размещения материалов  на страницах «Премудрой Совы», а 

также с идеями и предложениями Вы можете обращаться  на e-mail:   
olgacher74@yandex.ru или в каб. №10 в корпусе 1 (ул. Фомичевой, 1-1) 
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Мой прадедушка 
Вот и отгремел торжественный 

салют в честь Дня Победы, прошли памят-
ные акции и мероприятия, которые при-
званы напомнить нам о страшной войне, 
ворвавшейся в каждый дом в июне 1941 
года. Я хочу рассказать о моём прадедуш-
ке, который прошёл всю войну.  

Матюнин Михаил Иванович ро-
дился 2 августа 1916 года. В 1932 году за-

кончил среднюю школу. Поступил в ин-
дустриальный техникум Калязина и в 
1938 году окончил его.  

В октябре 1941 года был призван в 
ряды РККА, окончил курсы младших лей-
тенантов СИБВО.  3 апреля 1942 года был 
направлен в 48 Армию Западного фронта 
заместителем командира роты, где участ-
вовал в боевых действиях до 1 сентября 
1942 года.  Несмотря на тяжёлую обста-
новку на фронте, Михаил Иванович не 
терял присутствия духа, умело руководил 
ротой. С сентября 1942 года по апрель 
1943 года участвовал в боях на Централь-
ном фронте. Чтобы улучшить своё поло-
жение после поражения под Сталингра-
дом, фашистское командование разрабо-
тало операцию «Цитадель». Местом 
наступления был избран район Курска. 50 
отборных дивизий, около 10 тысяч орудий 
и миномётов, около 2700 танков и штур-
мовых орудий, более 2 тысяч самолётов 
сосредоточил здесь враг.  Им противостоя-
ли войска 2 наших фронтов- Центрально-
го, где воевал дедушка, и Воронежского. В 
составе этих фронтов насчитывалось свы-
ше 1,3 миллиона человек, 19 тысяч орудий 
и миномётов, 3444 танка и самоходные 
артиллерийские установки, более 2170 
самолётов. Продолжавшаяся 50 дней Кур-
ская битва закончилась нашей блестящей 
победой.  

Михаил Иванович оканчивает 
ускоренные курсы Ленинградского артил-
лерийского училища, вступает в боевые 
действия командиром роты и получает 

тяжёлое ранение левой руки и сильную 
контузию.  После госпиталя - служба в 
Советской Армии в тылу до декабря 1945 
года.  

После демобилизации с февраля 
1946 года работал военруком средней 
школы в городе Костерёво, с октября 1946 
года назначен мастером на комбинат име-
ни Коминтерна.  

С июня 1952 года был призван в 
очередной раз в ряды Советской Армии.  
Служба в инженерных войсках, строи-
тельство железных дорог на Дальнем Во-
стоке и в Монгольской Народной Респуб-

лике- этим ознаменован 
1956 год.  
После очередной демоби-
лизации возвращается до-
мой, продолжает работу на 
комбинате. Работает масте-
ром по ремонту оборудова-
ния, сменным мастером, 
инженером-конструктором 
технологического отдела.  
Дедушка награжден меда-
лью «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «Ветеран труда».
К сожалению, рассказ о 
жизни дедушки я услыша-
ла не от него. Он умер в 
далёком 1985 году.  
 

Нестерова Алина, 6 «О» 
класс 

 

 

 

 

Дню Победы посвящается 

Моя прабабушка 
Зарубина Юлия 

Павловна 
 

Почти 73 года 
назад отгремели 
последние залпы 
Великой Отече-
ственной войны - 
наиболее жесто-
кой и кровопро-
литной за всю 
историю нашего 

Отечества. Война не обошла стороной 
ни одну семью в нашей стране. В моей 
семье воевали два прадеда и прабабуш-
ка. А еще одна прабабушка участвовала 
в обороне Москвы. Сейчас много людей, 
особенно молодых, которые не знают 
истории своей семьи, своей страны. Это 
очень плохо, неправильно, ведь нельзя 
стать достойным гражданином своей 
страны, если не знать ее историю. А 
историю эту «делали» наши предки, 
ковали победу своими руками и на 
фронте, и в тылу.  

Моя прабабушка Зарубина 
(Егорова) Юлия Павловна - участник 
ВОВ, имеет много наград. Мы все ее 
называем Бабуля. Родилась Юлия Пав-
ловна 12 июля 1924 года в крестьянской 
семье. Когда началась война, она учи-
лась в техникуме в городе Горький. Как 
и большинство студентов, Юлия Пав-
ловна пришла в военкомат проситься на 
фронт. Но девушке не было 18 лет, и ей 
отказали.  Вскоре   прабабушку, ее мать 
и старшую сестру направили рыть око-
пы под Владимир. Целых два месяца без 
отдыха они рыли противотанковые рвы 
и окопы.  А в 1942 году прабабушку 
призвали на фронт. Ее направили в 
железнодорожные войска 1-го Белорус-
ского фронта.  

Все крупные операции Великой 
Отечественной войны неразрывно были 
связаны с использованием железных 
дорог. Важность железных дорог при-
знавали и наши войска, и немцы. Ведь 
недаром в ходу был термин «рельсовая 
война». Это когда партизаны взрывали 
пути. И немцы при отступлении делали 
то же самое.  Сколько только мин-
ловушек пришлось обезвредить нашим 

саперам! Но, к сожалению, не все нахо-
дили. Война требовала огромных уси-
лий по восстановлению железных до-
рог, ведь на территории СССР гитле-
ровцы вывели из строя 26 из 54 желез-
ных дорог довоенного времени. Прихо-
дилось работать в условиях непрерыв-
ных бомбежек, часто с оружием в руках 
защищать стальные коммуникации и 
родную землю.  
Юлия Павловна из студентов попала 
сразу в военное пекло. Её полк двигался 
сразу за наступающими войсками. Бы-
вало, на одном конце города еще шел 
бой, а на другом уже восстанавливали 
рельсы.  Вот часто говорят, что "У войны 
не женское лицо". К сожалению, это 
неправда. Сколько девушек отправи-
лось на фронты!  Они служили и в гос-
питалях, и в авиации, и санинструкто-
рами, и радистами.  Вот и железные 
дороги тоже ремонтировали. Основную 
работу, конечно, делали мужчины, а 
девушкам давали работу "полегче", 
например, забивать костыли кувалдой. 
И это в любую погоду…  

Зачастую во время наступлений 
наших войск в тылу оставались группы 
немецких солдат. И приходилось девча-
там брать оружие, чтобы отражать ата-
ки этих групп немцев, ведь мужчины 
восстанавливали в это время так необхо-
димую войскам дорогу.  А когда шло 
большое наступление, тут все, невзирая 
на должности и возраст, выходили на  
рельсы. Важно было как можно быстрее 
дать фронту все необходимое.  

И вот во время очередного 
наступления под Полоцком, когда все 
силы были брошены на восстановления 
железнодорожного полотна, сработала 
мина-ловушка. Все, кто находился бли-
же к очагу взрыва, погибли. Прабабуш-
ку только сильно контузило. Тогда по-
гибла ее подруга и их командир роты. 
Прабабушка говорит, что помнит этот 
момент, словно все было вчера. А одна-
жды прабабушка пережила даже руко-
пашный бой, когда на их часть вышли 
пробивавшиеся к своим фашисты. Этот 
бой она помнит в мельчайших подроб-
ностях до сих пор. Вот как писала об 
этом Юлия Друнина: 
Я много раз бывала в рукопашной. 
Раз наяву, и тысячу - во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно- 
Тот ничего не знает о войне! 

Вскоре часть, где служила пра-
бабушка, приписали к Прибалтийскому 
фронту и   направили под Кенигсберг 
(ныне Калининград). За участие во взя-
тии города прабабушка была награжде-
на медалью «За взятие Кенигсберга». 
Окончание войны застало прабабушку 

в Германии, в городе Мельзак (сейчас 
это территория Польши, город 
Пененжно). Но военная жизнь на этом у 
прабабушки не закончилась. Их часть 
сначала направили в Ленинград, где 
они восстанавливали железнодорожные 
вокзалы, а потом повезли на восток. Ба-
буля вместе со своими боевыми товари-
щами строила железную дорогу в Крас-
нотурьинске. 

Домой прабабушка вернулась 
только в декабре 1946 года.  После крат-
ковременного отдыха в родной деревне 
она переехала в город Дзержинск. 

Сейчас моей Бабуле 93 года, 
она живет у дочери в Тверской области, 
в городе Западная Двина.  Прабабушка 
часто встречается со школьниками и 
студентами, с солдатами срочной служ-
бы. Она рассказывает им о войне, о том, 
чем жили все советские подростки. Моя 
прабабушка работает на общественных 
началах в Совете Ветеранов в своем го-
роде.  Я горжусь ею, она сильная, сме-
лая и красивая! Война сделала её силь-
ной, и этой силой духа она до сих пор 
делится с молодежью! Мы часто наве-
щаем прабабушку всей семьей. А на 
встречи со школьниками я ее даже со-
провождал. Бабуля умеет пользоваться 
мобильным телефоном, а еще я научил 
её пользоваться компьютером и интер-
нетом. 

Я считаю, что нельзя забывать 
подвиг наших предков. Мы не должны 
расти "Иванами, не помнящими род-
ства". Скоро моей прабабушке испол-
нится 94 года. Она не вечна.  Оборвется 
и эта ниточка. Пять лет назад, выступая 
на митинге, посвященном Дню Победы, 
Бабуля прочитала стихотворение Ост-
ровского: 
Нас все меньше и меньше, а ведь было 
нас много, 
А ведь было нас столько, что чернела 
дорога. 

 Да, ветераны уходят. Уходят и 
те, кто воевал, и те, кто работал в тылу.  
Уже немногие люди могут сказать, что 
помнят военные годы. Но память жива. 
Это память поколений. И доказатель-
ство тому – «Бессмертный Полк». Вме-
сте идут и молодые, и старые. Дети, 
внуки, правнуки. И с каждым   годом 
нас больше и больше. Это движение 
стало уже международным! Значит, не 
прервалась связь поколений! 9 Мая я и 
мои братья снова возьмем портреты 
своих прадедушек и прабабушек и пой-
дем в общей колонне с тысячами других 
людей.    И пусть ветераны уже не могут 
пройти этот путь, но их фотографии 
увидят это майское небо. 

Смирнов Илья, 5 «М» 

Дню Победы посвящается 



Письмо благодарного  
потомка 

С самого детства родители расска-
зывали мне о войне и голоде, который за-
брал множество людских жизней, о героях, 
смело защищавших нашу страну.  Я  живу 
под мирным небом, у меня есть родные и 
близкие люди, и всё это благодаря Вам, сол-
датам и защитникам нашей страны. Я хочу 
поблагодарить Вас за Ваш великий и муже-
ственный подвиг, за то, что Вы пожертвова-
ли всем, что у вас было, даже собственной 
жизнью, ради того, чтобы сражаться за мир 
и спокойствие в нашей стране, спасибо за то, 
что сейчас мы живём спокойно и имеем чи-
стое и спокойное небо над головой. Ведь 
именно благодаря вашему подвигу суще-
ствует Россия, спокойная, без войн и бед, 
страна, наша родина, которой мы гордимся. 
Огромное Вам спасибо, герои! Мы от всей 
души благодарны Вам! 
   Мы помним Вашу победу и героизм, про-
явленный в Великой Отечественной войне. 
Каждый год мы празднуем День Победы - 
праздник победы Красной Армии, советско-
го народа над нацистской Германией - 9 мая 
1945 года. В этот замечательный праздник 
на Красной Площади устраивают велико-
лепный парад. В нём принимают участие 
танки, самолёты, вертолёты, военнослужа-
щие и, конечно же, ветераны. Ночью же 
запускают красочный салют. 
   К сожалению, новые поколения знают о 
героях  Великой  Отечественной  войны 
намного меньше, чем предыдущие. Я хочу, 
чтобы будущие поколения не утратили па-
мять о Вас, чтобы они никогда не забывали о 
великом подвиге. И я верю, что никто из Вас 
никогда не будет забыт, и что Ваш подвиг 
навсегда останется в памяти людей. 

Астафьева Виктория, 7 «Г» 
 

Письмо благодарного  
правнука 

 Уважаемые прабабушка и прадедуш-
ка! Я решил написать письмо Вам и расска-
зать, как мы празднуют День Победы. Также 
я захотел сказать Вам спасибо.  
 Каждый год 9 мая мы отмечаем этот 
великий праздник. По многим каналам 
страны по телевизору показывают парад 
Победы, на котором маршируют разные 
подразделения армии, едут военные маши-
ны, танки, а после по ясному голубому небу 
летят сверхзвуковые самолёты. А с недавне-
го времени люди участвуют в акции, идут в 
рядах Бессмертного полка. Жители многих 
городов мира выходят на улицы, площади с 
портретами своих воевавших родственников 
и гордо шагают, подняв их. В этот день лю-
ди прикрепляют к своей одежде георгиев-
скую ленточку, гуляют, отмечают новую 
годовщину Победы. А вечером все со свои-
ми семьями собираются вместе и смотрят 
праздничный салют.  
 Но надо помнить, что в ходе боевых 
действий погибло около тридцати миллио-

нов человек. Это примерно 15% от всего 
населения СССР в начале Великой Отече-
ственной войны. Это больше населения 
многих стран, освобождённых Советским 
Союзом. Почти в каждую семью пришла 
похоронка. Война очень сильно ударила по 
экономике СССР, но сейчас мы являемся 
одной из самых мощных держав в мире. 
Вторая Мировая война - это очень большая 
трагедия для всего человечества. 
 Огромное Вам спасибо за победу в 
Великой Отечественной войне. Благодаря 
Вам и всем ветеранам мы живём в спокой-
ном мире. То, что вы совершили, самый 
настоящий подвиг. Если бы не Вы, то никто 
не знает, как сложилась бы наша история и 
как бы мы жили в дне сегодняшним. Ваши 
подвиги мы будем свято чтить и хранить и 
никогда не забудем это. С любовью,  Ваш 
правнук Влад Загайнов, 7 «Г»  
 

Письмо благодарного  
потомка 

 В России не найдётся ни одной се-
мьи, которую не затронула Великая Отече-
ственная война. В каждой семье есть те, кто 
во время этой ужасной войны с оружием в 
руках защищал нашу свободу на фронте, 
ковал победу в тылу. Я бы хотела поблагода-
рить поколение, на долю которого выпало 
испытание той страшной войной.  
 Это была трудная победа, но Вы сде-
лали всё, что было в Ваших силах, ради нас, 
ради мира во всём мире. Вы совершали 
настоящие подвиги на фронте, часто с 
риском для жизни. Не каждый смог бы в 
одиночку остановить вражеский танк, взять 
на таран фашистский военный самолёт, не 
любой человек мог бы лечь на колючую 
проволоку, дав при этом пройти по себе 
друзьям. Вы, осознавая всю опасность, совер-
шали эти поступки, жертвуя собой. Не ме-
нее трудно приходилось тем из Вас, кто ра-
ботал в тылу. Вашими руками создавалось 
оружие победы: танки и самолёты, патроны 
и снаряды, а в деревнях Вы выращивали 
хлеб, который кормил наших солдат. И даже 
в условиях блокадного Ленинграда, вопреки 
голоду и холоду, Вы продолжали снабжать 
фронт всем необходимым. Особенно трудно 
приходилось в тылу тем, у кого война при-
шлась на детские годы. Война «украла» Ва-
ше детство, и Вы выполняли работу своих 
ушедших на фронт отцов.  
 Тяжёлой была судьба тех из Вас, кто 
оказался в оккупации или в плену, но не 
сдался, продолжил сражаться, не сложил 
оружие. В тылу врага Ваши отряды наноси-
ли огромный вред захватчикам, уничтожая 
солдат и офицеров, технику и боеприпасы 
фашистов. А попав в плен, Вы устраивали 
побеги, чтобы снова вернуться в строй.  
 И мы, Ваши потомки, хотим быть 
достойными Вас и Вашей памяти. Поэтому 
каждый год Девятого Мая в каждом городе 
страны проводятся парады Победы и ше-
ствие Бессмертного полка, чтобы почтить 

память всех героев, кто прошёл эту войну. 
Мы никогда не забудем Ваш бессмертный 
подвиг, и мы никому не позволим забыть 
всё, что Вы сделали для всего мира 73 года 
назад. 

Анасенко Елизавета, 7 «Г»  
 

Письмо в прошлое 
 Уважаемый прадедушка! Я хотел бы 
тебе сказать огромное спасибо за то, что ты 
участвовал в Великой Отечественной войне, 
помог победить в ней и довёл немцев до 
самого Берлина. Если бы не ты, то, возмож-
но, всё бы сложилось иначе, русские проиг-
рали бы войну фашистам, и я, возможно, 
был бы рабом или родился в концлагере. Ты 
был очень храбрым, смелым и отчаянным, 
тем самым создал мне идеал для подража-
ния. Сейчас мы празднуем 9 Мая - День По-
беды. Празднуем с большим уважением к 
тебе и ко всем погибшим родственникам на 
фронте. Если бы ты был рядом, я бы показал 
тебе отреставрированный Кремль, научил 
бы тебя пользоваться мессенджером 
"Телеграмм", потому что он сейчас самый 
популярный. Я бы сводил тебя в современ-
ные театры, музеи, кинотеатры. Ты в смог 
посетить огромную сеть Московского метро-
политена, удивиться, как могут существо-
вать поезда под землёй в таком количестве. 
Твоя квартира до сих пор пустует, так как 
мы не хотим заходить туда, потому что мы 
вспоминаем тебя, и нам становится грустно. 
Также хочу поблагодарить тебя за то, что 
научил меня играть в шашки, шахматы и 
нарды, помогал с уроками и с освоением 
новых тем в первом классе.  
 Сейчас у меня есть младшие братья и 
сестра, которые не упустили бы возможно-
сти познакомиться и поиграть с тобой. Я бы 
гулял с тобой, рассказывал, как прошёл мой 
день, водил бы тебя по всем достопримеча-
тельностям. Возможно, тебе бы понравились 
современные машины и автобусы, которые 
гораздо комфортнее советских. Мне нрави-
лись твои истории про выдуманных персо-
нажей, таких, как зелёные человечки, НЛО и 
многие другие.  
 На праздник мы все прикрепляем 
Георгиевскую ленточку себе на грудь. В 
небе летают самолётыe, которые специально 
репетировали своё выступление за три дня 
до праздника. Все празднуют. На Красной 
Площади парад, сначала марширует множе-
ство молодых военных, а потом идут ветера-
ны Великой Отечественной войны, которых 
осталось не так уж и много. Ещё раз спаси-
бо, что помог советской армии победить   
фашистов и не дал в обиду землю родную. 
По мнению нашей семьи, ты лучший защит-
ник Отечества!  
 С любовью, твой правнук, названный 
в честь твоего отца, Назаров Марк, «Г». 

Дню Победы посвящается 

 

О причинах  
конфликтов 

 
"Будучи социальной, лич-
ность в то же время индивиду-
альна, неповторима". (И.С. 
Кон) 
Я буду оценивать это высказы-
вание с позиции социологии. 
И.С. Кон - знаменитый социо-
лог, культуролог. Я полностью 
согласна с высказыванием Ко-
на, так как личности совер-
шенно разные. У них разные 
темпераменты (холерик, санг-
виник, флегматик, меланхо-
лик), характеры, личные осо-

бенности. (К примеру, альтруист, эгоист). Личностью человек 
не может стать без общества, поэтому человек - существо соци-
альное. Социализация - процесс формирования личности. 
Личность - человек, обладающий сознанием, то есть умением 
чувствовать и переживать свое отношение к миру. Также соци-
ализация не может проходить без агентов социализации. Аген-
ты первичной социализации - семья, друзья и т.д. Агенты вто-
ричной социализации - армия, СМИ, государство. А также 
личность формируется благодаря образованию. Образование - 
это процесс получения новых знаний им умений. 
Примером формирования человека вне общества могут стать 
Камала и Омала. Девочки жили в лесу много лет. Они не успе-
ли разговаривать по-человечески, ходили на руках и ногах. 
Когда их нашли люди, Камала и Омалу начали обучать тому, 
как стать человеком. Сначала девочки выли, как волки, по но-
чам. Омала скончалась очень быстро, а Камала дожила до 17 
лет. Также всем известно произведение Киплинга "Маугли", 
где ребенка воспитывали животные. 
У многих людей из-за разницы во мнений, точек зрения, целей 

происходит конфликт, где сталкиваются те самые личности, 
которые индивидуальны и неповторимы. Все мы непохожи не 
только социально (разным характером, темпераментом), но и 
биологически (разным цветом кожи, внешними особенностя-
ми, отпечатками пальцев, цветом волос). Некоторые социологи 
говорят о том, что человек - существо биосоциальное, а некото-
рые, что биосоциркультурное, так как человек не развивался 
без культуры. К примеру, пошел человек в кинотеатр, посмот-
рел фильм "Сталинград" и понял, как тяжело жилось людям во 
время войны, узнал много новых и интересных фактов о 
войне. 
Примером формирования личности может являться произве-
дение "Тарас Бульба", где отец хотел, чтобы сыновья стали му-
жественными героями, а в итоге один сын перешёл на сторону 
врага, и отец убил его со словами: "Я тебя породил, я тебя и 
убью". Тарас и его сыновья погибли из-за того, что у них были 
разные точки зрения на одно и то же. Это привело к колоссаль-
ному конфликту. 
Также трагическим примером разногласий между отцом и 
сыном являются взаимоотношения Ивана Грозного и его сына. 
Итог этих разногласий изображён на картине, размещенной в 
Третьяковской галерее. Иван Грозный убивает своего сына. 
А ведь главным способом разрешения конфликта является 
компромисс, до которого многие люди не додумались, не захо-
тели додуматься... И результатом стали войны, убийства, кро-
вопролитие... А стоило лишь понять друг друга! 
Итак, мы можем сделать некоторые выводы. Личностью чело-
век не может стать без общества. Все люди достаточно разные. 
Причиной конфликта может стать индивидуальность и непо-
вторимость личности. Будучи социальной, личность в то же 

время индивидуальна, неповторима!  
 

Макаренко Екатерина, 8 «Г» 

Серьезный разговор 

 
                   * * * 
Вечерний день томителен и ласков. 
Стада коров, качающих бока, 
В сопровожденье маленьких подпасков 
По берегам идут издалека. 
Река, переливаясь под обрывом, 
Все так же привлекательна на вид, 
И небо в сочетании счастливом, 
Обняв ее, ликует и горит. 
Из облаков изваянные розы 
Свиваются, волнуются и вдруг, 
Меняя очертания и позы, 
Уносятся на запад и на юг. 

И влага, зацелованная ими, 
Как девушка в вечернем полусне, 
Едва колеблет волнами своими, 
Еще не упоенными вполне. 
Она еще как будто негодует 
И слабо отстраняется, но ей 
Уже сквозь сон предчувствие рисует 
Восторг и пламя августовских дней.  
 

Бужор Анастасия, 8 «В» 



Творчество школьников 

Россия - Новая Зеландия.  
Хорошее и предсказуемое 

начало 
     Совсем недавно  все поклонники  фут-
бола в России наблюдали игры Кубка 
конфедераций. Да, этот турнир не яв-
лялся приоритетным для главных фут-
больных держав, в этом, к примеру, чест-
но признался главный тренер действую-
щих чемпионов мира сборной Германии 
Йоахим Лев. Но для нашей команды - 
это важнейший турнир. После него она 
будто получила укол адреналина в серд-
це. Также этот турнир - репетиция Чем-

пионата мира 2018, 
проверка готовно-
сти стадионов, сто-
ящих авианосцами 
или космическими 
кораблями. 
 П е р в ы й 
матч нам предсто-
яло сыграть с ко-
мандой, которой, 

чтобы попасть на этот турнир, при-
шлось обыграть невероятно сильного 
соперника – Папуа - Новую Гвинею, сде-
лать это "all white " они смогли лишь в 
драматичной серии пенальти. Наши 
парни, вовремя поняв, что они играют в 
футбол, а не в регби, понеслись вперед 
на первых минутах и создали несколько 
опасных моментов, которые в гол не пе-
реросли. Взяв паузу в 10 минут, наши 
футболисты передохнули и понеслись 
во второй штурм ворот новозеландцев, 
который увенчался успехом. На перерыв 
команды ушли при счете 1:0.  
 Второй тайм начался с пары опас-
ных ударов со стороны россиян, но вра-
тарь Новой Зеландии справился с ними 
благодаря хорошей реакции и красивым 
прыжкам. После этого в игре опять 
наступило затишье, которое изредка 
прерывалось интересными атаками 
сборной России, но в большинстве слу-
чаев они заканчивались поднятым 
флажком арбитра, стоящего на бровке 
поля. Но одна из таких атак закончилась 

вторым голом в 
ворота наших 
гостей.  Алек-
сандр Самедов, 
воспользова в-
шись устало-
стью обороны 
новозеландцев, 
которая не усле-
дила за его забе-
гом в штраф-
ную, получил 
передачу от Фёдора Смолова, простре-
лил вдоль линии ворот, Фёдору остава-
лось лишь попасть в пустые ворота. В 
конце матча "all white" пошли всей ко-
мандой в атаку и дали нам шанс забить 
третий гол, но мы вежливо отказались и 
решили играть по счету, что чуть не 
привело к голу в наши ворота, но там 
стоял наш капитан Игорь Акинфеев, 
который отразил пару опасных ударов. 
Окончательный счет 2:0. 
 

Дубин Даниил, 10 «Ж» класс 

 Письмо прабабушке 
 Дорогая бабушка Маша, пишет 
тебе твоя правнучка, чтобы поблагода-
рить за мирное небо над головой, за жиз-
ни моих друзей и близких, просто за то 
что ты есть. Также я хочу выразить свою 
гордость за то, что я являюсь твоим по-
томком. Потомком человека, который 
прошёл войну, потомком человека, кото-
рый силён физически и морально. Ты 
рисковала своей жизнью, чтобы я не по-

знала, что такое война и голод, чтобы 
люди жили в доброе время. 
 Я по тебе очень скучаю. Когда при-
еду к тебе, я научу тебя пользоваться ком-
пьютером, чтобы мы могли поддерживать 
с тобой видеосвязь. Ты могла бы расска-
зывать мне истории из своего детства, 
которые я очень люблю слушать. 
Я хочу быть похожей на тебя, такой же 
сильной духом и несдающейся перед 
трудностями в любой непредсказуемой 

ситуации. Спасибо за моё будущее и бу-
дущее нашей Родины. 
 С любовью и благодарностью, твоя 
внучка Саша. 
 

Богданова Александра, 7 «Г» 

Дню Победы посвящается 

Сорбет из 
свежих 

фруктов и 
ягод 

 Если вы 
никогда не 
пробовали сор-
бет из свежих 
ягод и фруктов 

непременно это сделайте В сильную жа-
ру не бывает вкуснее и прохладнее де-
серта. Это один из лучших летних десер-
тов, который дает возможность насла-
диться сладостями и не вызывает тяже-
сти в желудке. 
Итак, начнём!!! 
Ингредиенты:  
бананы — 0,4 кг,; 

абрикосы — 0,3 кг; 
сахар — 30 г; 
вода — 150 мл. 
Способ приготовления: 
1. Налейте в кастрюльку воду, раствори-
те в ней сахар и доведите до кипения. 
2. Очистите бананы от кожуры и 
нарежьте их на кусочки. 
3. Разрежьте пополам абрикосы и удали-
те косточки. 
4. Выложите фрукты в блендер и взбейте 
их до однородной пышной массы. 
5. Влейте в чашу блендера получивший-
ся сахарный сироп и снова взбейте. 
6. Выложите бананово-абрикосовую мас-
су в чашу и поставьте в холодильник на 
12 часов, помешивая каждый час. 
7. Взбейте фруктовый лед в блендере — 
это необходимо для того, чтобы десерт 

получился 
воздушным и 
нежным. 
8. Заморажи-
вайте фрук-
товую массу в 
течение еще 
1–2 часов, 
периодиче-
ски помеши-
вая. В гото-
вом виде она должна напоминать ледя-
ную крошку. 
9. Выложите сорбет ложечкой для моро-
женого в вазочки и украсьте веточками 
мяты и фруктами. Наслаждайтесь изыс-
канным вкусом свежих и ароматных 
фруктов!  

Бужор Анастасия, 8 «В» 

Ветераны—наши герои! 
Нет выше идеи, как пожертвовать соб-

ственной жизнью, отстаивая своих брать-
ев и своё отечество.                                                       
Ф. М. Достоевский 

       С каждым годом, с каждым днём от 
нас всё дальше трагические годы Великой 
Отечественной войны. Всё меньше вете-
ранов можно встретить на улицах нашего 
города. Особенно это заметно 9 Мая, ко-
гда наша страна празднует Великую По-
беду в страшной войне. Ещё несколько 
лет назад в этот день ветераны в парад-
ной форме с гордостьюучаствовали в 
параде на Красной площади. К сожале-
нию, ветеранов остаётся все меньше и 

меньше. Но пока 
мы помним о 
них, пока в семь-
ях хранят и пе-
редают память о 
героях той вой-
ны – они живы! 
И мы гордимся 
ими! 
       Из рассказа 
моей прабабуш-
ки я узнал, что и 
нашу семью не 
обошла сторо-

ной война. Мой прапрадедушка Уточкин 
Иван Семёнович тоже воевал. Родился он 
в 1907 году в городе Скопине Рязанской 
области. Когда началась война, ему было 
34 года, и у него только родился четвёр-
тый ребёнок. Семья радовалась и строила 
планы на дальнейшую счастливую 
жизнь… В одночасье рухнули все надеж-
ды и мечты молодой семьи. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 23 
июня 1941 года Рязанская область перево-
дилась на военное положение. Через не-
сколько дней мой прапрадедушка запи-
сался добровольцем и ушел на фронт. Он 
воевал с первых дней войны и дошёл до 
Берлина. Мой прапрадед был пехотин-
цем. Ему довелось участвовать в обороне 
Москвы и в освобождении Польши. За 
время войны он был тяжело ранен. Рас-
сказ об этом ранении мне особенно за-

помнился. 
        В начале ноября 1941 года, когда мой 
прапрадедушка участвовал в Тульской 
оборонительной операции, он и его това-
рищ были тяжело ранены. Они оказались 
окружены фашистами. Выхода из этой 
ситуации не было. Товарищ моего пра-
прадеда принял решение застрелиться, 
чтобы не попасть в плен к врагам. Мой 
прапрадедушка, превозмогая боль, из 
последних сил подполз к своему другу, 
выбил автомат из его рук и закрыл его 
своим телом. Сколько времени они так 
пролежали? Казалось, что жизнь остано-
вилась…Но, когда мой прапрадедушка 
пришёл в себя, он был уже в госпитале. 
Пройдя лечение, он вернулся на фронт. 
       Иван Семёнович Уточкин был 
награждён медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны, медалью «За Побе-
ду», медалью «За взятие Берлина». 
      Мой прапрадедушка умер в 93 года. К 
сожалению, я не видел его, но в нашей 
семье хранят память о его героическом 
прошлом. Мы все гордимся и помним 
героя нашей семьи! 
         Моего прадедушку, старшего сына 
героя войны, зовут Уточкин Евгений Ива-
нович, прабабушку – Уточкина Галина 
Владимировна. Они родились в 1931 го-
ду, им уже по 86 лет. Мой прадедушка, 
десятилетним мальчишкой переживший 
войну,   был летчиком, он принимал уча-
стие в войне в Афганистане. Во время 

этой страшной 
войны он ле-
тал на самолё-
тах под назва-
нием «Чёрный 
тюльпан». На 
этих самолётах 
перевозили 
погибших сол-
дат. Мой пра-
дедушка не 
любит расска-
зывать об этом 
периоде своей 
жизни. Когда 
он вспоминает 

об этой войне, слёзы стоят в его глазах. 
Моя прабабушка была начальником фи-
нансового отдела в Научно-
экспериментальном центре автоматиза-
ции управления воздушным движением. 
С 1954 года по 1965 год мои прадедушка и 
прабабушка жили на мысе Шмидта, где 
участвовали в освоении Арктики.Раньше 
они жили в Москве, но десять лет назад 
переехали в Скопин.  Каждое лето 
мы приезжаем в Скопин к прадедушке и 
прабабушке. Я стараюсь помогать им по 
хозяйству, копаю и пропалываю грядки. 
А ещё я помогаю моим пожилым род-
ственникам освоить компьютер. Я научил 
их, как можно оплачивать коммунальные 
платежи через интернет. В долгие зимние 
вечера мы общаемся по скайпу.  Я очень 
люблю моих прадедушку и прабабушку. 
И хочу стать лётчиком, как и мой праде-
душка.  
      Есть в нашей семье традиция – 9 Мая 
мы обязательно едем на Красную пло-
щадь, смотрим праздничный парад и 
чувствуем сопричастность к этому значи-
мому событию для нашей Родины. 
      Закончить своё сочинение я хочу сти-
хотворением, которое я посвятил ветера-
нам Великой Победы. 
На лицах счастье пополам с печалью, 
В глазах слеза напополам с тоской. 
В Победы День войну мы вспоминаем,  
Людей, отдавших жизнь за нас с тобой. 
Мы благодарны им за это небо, 
За это солнце, что над головой, 
За доброту, отвагу, верность, смелость, 
Ведь каждый Ветеран - для нас Герой! 
 

Демьянюк Денис, 9 «Л» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бывают в природе места -  
Места-перекрёстки 
Десятка, а может и ста 
Судеб идиотских 
И нет (я для рифмы сказал), 
Читатель, не смейся! 

Такой перекрёсток - вокзал, 
О нём моя песня. 
А в воздухе стаи пичуг 
Летят над вокзалом. 
А мой паровозик чух-чух 
По шпалам, по шпалам. 
Здесь люди не знают: куда? 
Не знают: откуда? 
И пачками их поезда 
Развозят повсюду, 
И ищут чего-то в пути 
В жаре ли, в морозе... 
А можно ведь это найти  
В единственной розе! 
И ты от старания вспых, 
И может, сгорел сам! 

А мой паровозик пых-пых 
По рельсам, по рельсам. 
Вокзалы видали измены, 
счастье видали, 
Людей, приходивших извне 
Заоблачной дали, 
Людей, беспокойных внутри, 
Весёлых снаружи... 
Ты слёзы_от_ветра сотри 
Платочком из кружев. 
Ты в прошлом, сжимая свечу, 
Стоишь на пороге. 
А мой паровозик чу-чу 
В дороге, в дороге. 

Павел Гуревич, 9 «Д»   



Дню Победы посвящается 

Вклад в Великую Победу  
моих прабабушки и  

прадедушки – тружеников 
тыла 

 Победа в Великой Отечественной 
войне, значение которой не уменьшает-
ся с годами, для меня является не только 
историей нашей страны, но также исто-
рией жизни и деятельности моих близ-
ких, мобилизовавших все свои силы для 
того, чтобы приблизить Великую Побе-
ду. Моя мама рассказала мне о деятель-
ности моих прабабушек и прадедушек в 
годы Великой Отечественной войны, 
познакомила с семейными архивами. 
Теперь я никогда не забуду о моем пра-
дедушке Лазареве С.С., который прошел 
всю войну и после войны умер. Я также 
всегда буду помнить о том, как выполня-
ли свой гражданский долг в тылу моя 
прабабушка Лазарева А.С. и другой мой 
прадедушка Глухов Н.Д.  
 До войны семья моих прабабушки 
и прадедушки Лазаревых проживала в 
центре Москвы. В начале войны мой 
прадедушка Лазарев Сергей Сергеевич 
ушел на фронт, а моя прабабушка Лаза-
рева Акулина Степановна осталась с 
маленькими детьми в Москве. Они жили 
в центре столицы на Малой Никитской 
улице (тогда улице Качалова) недалеко 
от высотного здания на Площади Восста-
ния. Летом 1941 года Москву начали 
бомбить фашистские самолеты, которые 
сталкивались с ожесточенным сопротив-
лением со стороны войск противовоз-
душной обороны и наших самолетов-
истребителей. Однако немецкие самоле-
ты успевали сбрасывать на город фугас-

ные и зажигательные бомбы, способ-
ствуя возникновению пожаров в Москве. 
В этот сложный для Москвы период по-
мимо героических действий военных по 

защите города, историки отмечают так-
же самоотверженные действия его мир-
ных жителей. Оставшимися в городе 
москвичами, главным образом женщина-
ми и детьми, была активно организована 
борьба с пожарами. Моя прабабушка 
Лазарева А.С. также стремилась всеми 
силами защитить свой город. Она вместе 
с другими москвичами дежурила ночью 
и днем в городе, в том числе на крышах 
домов, чтобы успеть вовремя потушить 
фашистские зажигательные и фугасные 
авиабомбы и не дать распространиться 

пожарам в Москве. Я горжусь тем, что 
моя прабабушка наравне с другими 
москвичами участвовала в спасении 
Москвы от пожаров, вносила свой по-
сильный вклад в победу над врагом. 
Другой мой прадедушка Глухов Нико-
лай Дмитриевич способствовал победе 
над врагом, работая в тылу по обеспече-
нию нашей армии продовольствием и 
обмундированием. До войны Глухов 
Н.Д. работал в Министерстве заготовок и 
накануне войны по договору с межтор-

говой организацией был командирован 
в Монголию для обеспечения нашей 
страны кожей и продовольствием. С 
началом войны этот договор приобрел 
особо важное значение, поскольку армия 
нуждалась в этих бесперебойных постав-
ках. На протяжении 1941-1945 гг. мой 
прадедушка находился в Монголии вме-
сте с женой Глуховой (Куратовой) Анной 
Павловной и детьми, выполняя свой 
гражданский долг по обеспечению 
нашей армии всем необходимым. После 
войны семья моего прадедушки верну-
лась в Москву, Глухов Н.Д. продолжил 
работать в Министерстве заготовок и по 
достижении пенсионного возраста ушел 
на заслуженный отдых. Прадедушка был  
награжден грамотами и благодарностя-
ми.  
 Деятельность моей прабабушки 
Лазаревой А.С. по борьбе с пожарами в 
Москве, а также труд моего прадедушки 
Глухова Н.Д. по обеспечению нашей 
армии кожей и продовольствием в годы 
Великой Отечественной войны демон-
стрируют, что победить сильного про-
тивника реально, если каждый член об-
щества максимально сделает все от него 
зависящее для победы над врагом. Ана-
лиз деятельности членов моей семьи 
позволяет выявить те духовно-
нравственные идеалы, которыми руко-
водствовались мои прабабушка и праде-
душка наряду с другими тружениками 
тыла в годы Великой Отечественной вой-
ны. Эти идеалы можно обозначить как 
объединение людей и усилий для побе-
ды над врагом, патриотизм, чувство дол-
га, приоритет защиты Отечества. Я счи-
таю, что данные идеалы следует переда-
вать от поколения к поколению, и я сам 
хочу им следовать.  

Глухов Андрей, 5 «М» 

Моя прабабушка  
Богословская  

Надежда Ивановна 
 Мне всегда было интересно, как 
жили и какие испытания прошли мои 
родные прадедушки и прабабушки в 
годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы, что помогло им не 
только выжить в трудных условиях голо-
да, разрухи, но и стать достойными 
гражданами своей страны, трудолюби-
выми, выносливыми, честными, стать 
людьми, которыми я горжусь.  
 Моя прабабушка Богословская 
Надежда Ивановна уже много лет прико-
вана к постели. Ее рассказы погружают 
меня в историю того времени, помогают 
понять, почему русская душа остается до 
сих пор загадкой для многих иностран-
цев и почему русский народ непобедим!  
У целого поколения, рожденного с 1928 
по 1945 год, украли детство. «Дети Вели-
кой Отечественной войны» – так называ-
ют сегодняшних 80-90 летних людей. И 
дело здесь не только в дате рождения. Их 
воспитала война. 
 Моя прабабушка Надежда Ива-
новна Гузачева (после замужества -  Бого-
словская) родилась 5 августа 1933 года в 
деревне Малая Екатериновка Саратов-
ской области в крестьянской семье. Се-
мья была большая, состояла из 11 чело-
век – мать, отец и 9 детей (5 братьев и 4 
сестер). Прабабушка Надежда родилась 
здоровой девочкой, но в те предвоенные 
времена был голод, холод, и во младен-
честве она сильно заболела, что привело 
к параличу ног. С двух лет Надежда уже 
не могла сама передвигаться. Ей сделали 
деревянные костылики, и дальше она 
передвигалась только на них.  
 Годы войны у прабабушки связа-
ны с воспоминаниями о постоянных пе-
реездах и скитаниях в поисках безопас-
ного места, где можно укрыться от бом-
бежек и спастись от голода. Большая се-
мья постоянно испытывала голод. Чтобы 
спасти детей от голода, семья бабушки 
приняла решение поехать в Узбекистан, 
в город Коканд. На первое время их при-

ютил знакомый. Отец устроился рабо-
тать. Однако с началом  войны с едой 
стало плохо везде, и вся семья бабушки 
вернулась в деревню в надежде, что там 
удастся собрать урожай картошки. Доро-
га из Коканда в деревню заняла почти 
месяц, ехали без билетов. Их не давали, 
т.к. все было для фронта. Посадили се-
мью с детьми в теплушку, вместе со ско-
том удалось доехать до голодной степи. В 
поезде воры пытались отобрать одежду у 
брата прабабушки (шинель, ботинки, 
выданные ФЗУ). Решили выйти из поез-
да на ближайшей остановке, пройти 
пешком и пересесть на следующий по-
езд. А впереди степь, ни воды, ни еды. 
Все 40 км шли пешком. Маленькую 
Надежду всю дорогу несли на руках то 
мама, то сестры с братьями. Самым тяже-
лым было отсутствие воды. Затем сели в 
другой поезд. В поезде было ехать опас-
но, воры были на каждом шагу. Поезд 
шел медленно, с многочисленными оста-
новками. Поезда останавливались, наби-
рали солдат и ехали дальше на фронт. 
Поэтому ехали чаще всего в товарных 
поездах вместе с солдатами, которые 
направлялись на фронт. На нужной 
остановке поезд стоял минуту, поэтому 
пришлось на ходу высаживать детей и 
вещи. Мама Нади в тот раз не успела 
сойти с поезда, уехала до следующей 
станции. А потом 40 км пешком возвра-
щалась обратно к детям, которые оста-
лись ждать маму на вокзале.  
В деревне еды тоже не оказалось. Приня-
ли решение ехать обратно. Выехать об-
ратно из Саратовской области в Коканд 
оказалось еще сложнее. Наконец выдали 
разрешение на получение билетов поезд. 
 Во время войны в комнате с 
огромной бабушкиной семьей жили эва-
куированные евреи – 3 семьи (врач с ре-
бенком, мать с двумя детьми и девочка-
родственница). Жить им было негде, и 
мать пустила их жить в свою комнату. В 
одной комнате спали около 20 человек. 
Но никто не жаловался, люди понимали 
– война, а значит, нужно терпеть и помо-
гать друг другу. Трудно приходилось 
всем. Девочка-еврейка, например, поку-

пала джуду и стаканчиками 
продавала людям, чтобы как-
то прокормиться. На мясоком-
бинате из трубы вытекали мяс-
ные отходы в речку, и все ни-
щие, в том числе и семья пра-
бабушки, приходили туда в 
поисках хоть какой-то еды, 
вылавливая остатки требухи. 
Летом дети ловили лягушек и 
ели их ножки.  
 Когда закончилась вой-
на, вся семья продолжала рабо-

т а т ь : 
кто на 
ж е -

лезной дороге, кто на рыбном промысле. 
Надежда доучивалась в школе, а затем 
уехала в Ташкент. После 7-го класса жила 
в доме престарелых, поступила в техни-
кум и закончила его с отличием, затем 
поступила в финансовый институт, по-
лучила высшее образование, научилась 
водить инвалидную машину, вырастила 
одна сына. Чтобы поступить в техникум 
и получить место в общежитии, праба-
бушка на костылях ходила в Министер-
ство социального обеспечения каждый 
день с просьбой выделить место. Одна 
женщина, секретарь райкома партии, 
помогла ей с местом в общежитии. Как 
говорит прабабушка, кругом ей попада-
лись добрые, душевные люди, которые 
помогали. Счастье было учиться, полу-
чать знания! Счастье было работать на 
благо Родины! 
Прабабушка была отличным специали-
стом, проработала всю жизнь в плановом 
отделе на Абразивном заводе, который 
производил абразивный и хозяйствен-
ный инструмент. Прабабушка сама вози-
ла себя на инвалидной машине 
«Запорожец» на завод. Ее очень уважали 
и ценили как работника. Она имеет зва-
ние ветерана труда.  
 Я понял, что такие простые люди, 
как моя прабабушка, являясь инвалидом 
детства, своим трудом и упорством внес-
ли свои крупицы в создание истории 
великой России. Я горжусь прабабуш-
кой, забочусь о ней. Мне нравится при-
носить ей еду, я помогаю ей вызвать вра-
ча, заполнить документы. А она меня 
обнимает и говорит о том, что мы живем 
в счастливое время, и надо учиться, по-
лучать знания, делать Россию ещё более 
прекрасной! Я согласен с прабабушкой, 
ведь в нашей семье всегда младшие и 
старшие поколения понимали друг дру-
га! 

Богословский Сергей, 5 «М» 

Дню Победы посвящается 



Связист Костёркин 
 До войны семья моих прабабушки 
и прадедушки Костёркиных жила в Маг-
нитогорске. Основным предприятием в 
городе был Магнитогорский металлур-
гический комбинат, на строительстве 
которого и познакомились Матвей Федо-
рович и Устинья Дмитриевна. После 
того, как строительство комбината было 
закончено, жизнь стала налаживаться. 
Матвей Федорович стал работать на 
комбинате, семья получила комнату в 
бараке, где жил еще десяток семей. Но 
для молодых людей, долгое время не 
имевших крыши над головой, это был 
настоящий дворец. У Костёркиных ро-
дилось двое детей.  
 Началась война. Крупнейшее ме-
таллургическое предприятие Советского 
Союза должно было стать и стало насто-
ящим броневым щитом Родины. Каж-
дый третий снаряд и броня каждого вто-
рого танка в годы войны были сделаны 
из магнитогорской стали.  
Жизнь становилась все тяжелее. Понача-
лу это ощущалось не так сильно. Матвей 

Федорович, как работник оборонного 
завода, имел бронь (не подлежал призы-
ву в армию). Мой прадед работал маши-
нистом коксовыталкивателя. Это была 
очень тяжелая и вредная для здоровья 
работа. Но она была необходима стране, 
фронту, который остро нуждался в маг-
нитогорской стали.  
 Осенью 1942 года Матвей Федоро-
вич ушел добровольцем в армию. На 
войне мой прадед был связистом. Это 
была тяжелая, а порой и очень опасная 
служба. Труд военного связиста, на пер-
вый взгляд, не так заметен, как труд тан-
киста, летчика или артиллериста. Связь 
– как воздух, замечают только тогда, ко-
гда ее нет. Отсутствие связи приводило к 
потере управления войсками. От четкой 
работы связистов зависела своевремен-
ность передачи донесений, распоряже-
ний, приказов и команд, наибольшая 
потребность в которых возникала имен-
но в условиях напряженного боя. 
Мой прадед и его боевые товарищи в 
любую погоду и в любое время суток по 
приказу командования проводили ли-
нии телефонной связи, а если связь об-
рывалась, проходили вдоль линии в по-
исках разрыва. Нередко приходилось 
делать это под огнем врага с риском для 
жизни. 
 Как рассказывал прадедушка, 
уставали страшно (и это несмотря на 
закалку рабочего-металлурга). Однажды, 
как рассказывал Матвей Федорович сво-
ей дочери, от усталости он заснул на 
каком-то дощатом щите, и даже не услы-
шал, как началось наводнение из-за взо-
рванной немцами плотины. Щит с Мат-
веем Федоровичем унесло на середину 
реки, и он чуть не утонул. 
 Матвей Федорович нес службу в 
составе 102-й стрелковой дивизии, а по-
сле контузии продолжил службу уже в 
составе103-й гвардейской стрелковой 
дивизии (324 гвардейский стрелковый 
ордена Александра Невского полк), 
участвовал в боях на Курской дуге, осво-

бождал Украи-
ну, Белорус-
сию, воевал в 
Венгрии, а за-
кончил войну в 
Австрии. 
 С л у ч а -
лось связистам 
и самим всту-
пать в бой с 
фашистами. За 
один из таких 
боев Матвей 
Федорович был 
награжден ме-
далью «За отва-

гу». Это случилось уже в самом конце 
войны, в Австрии. В бою за деревню 
Нейштаг в Австрии при исправлении 
перерезанной противником линии связи 
Костёркин М.Ф. уничтожил двух кор-
ректировщиков противника. Сам в этом 
бою получил тяжелое ранение. За этот 
подвиг он награжден медалью «За отва-
гу». После этого боя война для гвардии 
сержанта Костёркина закончилась. С 
тяжелым ранением он попал в госпи-
таль. А после двух месяцев лечения он 
был демобилизован. 
 Из воспоминаний его дочери, 
Костёркиной (Кукушкиной) Анастасии 
Матвеевны (моей бабушки): «Когда папа 
вернулся домой, мама была на работе, 
дома были только дети. Мне, старшей, 
было 7 лет. Мы не открывали ему дверь, 
говорили, что наш папа на войне. Его 
узнала наша соседка. Когда мы открыли 
дверь, на пороге стоял отец, опираясь на 
костыли. А его окружали женщины, 
жившие в нашем бараке. Все они плака-
ли. Из всех мужчин, ушедших из нашего 
барака, вернулись только двое: мой отец 
с израненными ногами и еще один сосед 
без обеих рук».  
 После войны прадедушка долго 
лечился. Из его раненых ног извлекли 
более сорока осколков, но часть так и 
осталась там навсегда, постоянно напо-
миная о себе. Матвей Фёдорович вер-
нулся работать на металлургический 
комбинат и трудился там до выхода на 
пенсию.  
 Матвей Федорович и Устинья 
Дмитриевна Костёркины прожили не-
простую жизнь. Они разделили со стра-
ной все тяготы военного времени, испы-
тали голод, холод, лишения. Пережили 
смерть своего ребенка, гибель родствен-
ников, друзей. Я горжусь тем, что мой 
прадедушка Матвей Федорович, как и 
миллионы советских людей, приближал 
день Победы. Своим детям и внукам я 
обязательно расскажу о наших предках, 
сохраню все семейные альбомы с фото-
графиями! Ведь связь поколений не 
должна прерываться!  
 Мои прадедушка и прабабушка 
были сильны духом, и я, их правнучка, 
постараюсь быть такой же сильной. Я 
буду жить и трудиться на благо моей 
Родины. А если потребуется, буду защи-
щать Россию, как и мой прадедушка. 
 

Горбачева Арина, 5 «М»  

 Ежегодно в нашей стране отмеча-
ется День Победы. Этот праздник при-
урочен к победе советских войск над фа-
шистскими захватчиками в 1945 году. По-
жалуй, каждый человек в России трепет-
но относится к этому празднику, потому 
что нет семей, которые не затронула бы 
война. Моя семья тоже всегда отмечает 
этот праздник. Мы вспоминаем наших 
прадедушек и прабабушек, переживших 
весь ужас войны. В своем эссе я бы хотела 
рассказать о прадедушке Павленко Евге-
нии Иосифовиче.  
            Он был кадровым офицером, окон-
чившим пехотное училище в июне 1941 

года.  В девятнадцать лет молодой офи-
цер, только недавно научившийся дер-
жать оружие, оказался в центре боевых 
действий. Его часть находилась на грани-
це западного фронта, многие солдаты 
даже и не поняли, что они оказались в 
окружении противника. В этих тяжелых 
условиях моему прадеду, как и остальным 
советским военнослужащим, пришлось 
быстро ориентироваться в своих действи-
ях.  
 Евгений Иосифович пережил по-
ражения первого года войны, окружение 
и выход из него поодиночке, участие в 
партизанском отряде в тылу оккупантов. 
А закончил войну прадед в Праге, в зва-
нии капитана. 
              В ходе боевых действий он полу-
чил два ранения, легкое и тяжелое, шра-
мы и боли от которых остались до конца 
жизни.  
          Евгений Иосифович был награжден 
медалями и орденом Александра Невско-
го. 
На сайте, посвященном наградам бойцов 
Советской армии,  мои родители нашли 
наградной лист на представление праде-
да к ордену: «Участвуя в наступательных 
боях, т. Павленко,  умело командуя взво-
дом, нанес противнику большой урон в 
живой силе и технике. Когда вышел из 
строя командир роты, т. Павленко быстро 
принял командование ротой и продол-
жил преследование противника. Особен-

но отличилась рота т. Павленко в бою 
27.03.45 года. Рота быстрым обходным 
путем перерезала центральную дорогу. 
Противник при поддержке 4 танков и 
самоходки несколько раз попытался вос-
становить положение, но тов. Павленко, 
умело расставив силы роты, отбил все 
контратаки противника. Противник оста-
вил на поле боя 3 подбитых танка и свы-
ше 30 гитлеровцев. Этим самым рота тов. 
Павленко обеспечила успех наступаю-
щим частям с фронта. Будучи ранен, не 
ушел с поля боя продолжал командова-
ние ротой, пока не выполнил боевую за-
дачу.                                        13 апреля 1945 
года, командир части майор Латышев».  

Мой прадед был одним из мил-
лионов бойцов на фронте. Благодаря та-
ким героям, как он, и труженикам тыла, 
наша страна смогла победить в самой 
ужасной войне в истории.  

Время идет: уже практически не 
осталось людей, которые принимали уча-
стие в Великой Отечественной войне и 
пережили это время, память об этих собы-
тиях все больше отдаляется от нас. Но я 
считаю, что мы должны чтить героев, 
помнить о подвиге советского народа и 
быть благодарны поколению, чей подвиг 
сделал возможным существование нашей 
страны и нас, ее граждан! 
 

Екатерина Малышок, 9 «К» класс 
(Планерная, 12/2) 

Дню Победы посвящается Дню Победы посвящается 

Две войны прошагал 
 

Война - самое страшное, что мо-
жет произойти в жизни. Она уносит мно-
жество невинных жизней и не щадит ни 
женщин, ни детей. Но люди, призванные 
на фронт, ценою своих жизней защищали 
свои семьи и свою Родину! Мы должны 
быть им благодарны за чистое небо над 
головой, за звонкое пение птиц. Поэтому 
я хочу рассказать о герое нашей семьи, 
который полностью прошел советско-
финскую и Великую Отечественную вой-
ны. Его подвиг я никогда не забуду и все-
гда буду хранить память о нем. 

Мой прадедушка Лезин Алексей 
Васильевич родился в 1918 году в Арза-
масской области, в деревне Новая Слобо-
да, и там получил образование (10 клас-
сов). По гражданской специальности был 
учителем. По рассказам моей семьи, он 
был добрым, отзывчивым, интересным и 
жизнерадостным человеком, поэтому я 
бы очень хотел увидеть его вживую и по-
общаться с ним, услышать от него расска-
зы о военных годах. 

В 1939 году Алексей отправился 
на советско-финскую войну, откуда в 1940 

году, после заключения мира между 
СССР и Финляндией, вернулся живым. Я 
считаю, что он, отправившись туда, про-
явил мужество и героизм, защищая свою 
Родину, но самое главное то, что он вер-
нулся оттуда невредимым. 

В 1942 году, после начала Вели-
кой Отечественной войны, мой праде-
душка служил под Ленинградом. Позднее 
его перевели в ряды Сибирской дикой 
дивизии. Он попал в школу разведчиков 
и затем стал артиллеристом. По рассказам 
моего дедушки, перед миссиями их отряд 
часто посылали выяснить обстановку. Я 
думаю, что мой прадед был очень силен 
волей, раз выполнял столь опасные зада-

ния, поэтому я очень им горжусь. 
В самом конце Великой Отече-

ственной войны, в 1945 году, Алексей по-
лучил осколочное ранение в голову и был 
контужен. Он долгое время пробыл в гос-
питале, поэтому, когда война окончилась, 
семья, не дождавшись его, посчитала пра-
дедушку пропавшим без вести. Все род-
ные очень переживали из-за этого. Но в 
сентябре после выздоровления он прие-
хал домой, где все его встретили как ге-
роя. 

Я считаю, что все люди, участво-
вавшие в войне, достойны вечной памяти, 
ведь их подвиг настолько велик, что его 
нельзя сравнить практически ни с чем. 
Эта память является прочной связью меж-
ду прошлым, настоящим и будущим по-
колениями. Я верю в то, что она никогда 
не прервется, а навсегда останется в 
наших сердцах! Ведь память о людях - это 
память о времени... Как же жаль, что пра-
дедушки нет с нами рядом... 
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