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Без срока давности 

75 лет ПОБЕДЫ 

 

 
 

Первый Парад 

 

Впервые Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Им 

командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал Парад заместитель 

Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в Па-

раде были сформированы 12 сводных полков (10 - от всех действовавших к концу войны фрон-

тов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчи-

тывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.  

 

          
 

Также в Параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, 

оркестр из 1,4 тыс. музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослу-

жащих и около 1 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной 

погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных 

немецких войск. 

Парад 1965 года 

 

В 1946 и 1947 годах 9 мая в СССР было выходным днем, однако парадов в этот день не 

проводилось. В период с 1948-го по 1964 год День Победы официально не отмечался. 

В 1965 году, в 20-й юбилей Победы, эта дата снова стала всенародным праздником и вы-

ходным днем. Второй парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, состоялся 9 

мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был  
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Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, асси-

стентами - Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и 

старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая 1945 го-

да водрузили стяг над Рейхстагом. В параде приняли участие ча-

сти Московского гарнизона и курсанты высших военных училищ 

и академий, почти треть участников шествия составляли ветераны 

Великой Отечественной войны. 

 

                                    Парады 1985 и 1990 годов 

 

 Следующий парад Победы состоялся 9 мая 1985 года. Помимо воинских частей и совре-

менной боевой техники в нем принимали участие колон-

ны ветеранов, а также боевые машины времен Второй 

мировой войны (танки Т-34-85, самоходные артиллерий-

ские установки СУ-100, гвардейские реактивные миноме-

ты БМ-13 «Катюша»). Военнослужащие - участники ис-

торической части парада - были одеты в форму периода 

Великой Отечественной войны. 

 В параде, со-

стоявшемся 9 мая 

1990 года, также 

была задействована военная техника Великой Отечествен-

ной войны. В его исторической части по Красной площади 

проехал тягач с точной копией памятника воину-

освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине. 

 

Парады Победы в России 

 

На 50-ю годовщину Победы, 9 мая 1995 года, на Красной площади был воспроизведен 

исторический Парад 1945 года. Сводными полками ветеранов были представлены все 10 фрон-

тов военных лет со своими боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие 

российской армии в военной форме периода Великой Отечественной войны. В полдень на Куту-

зовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад частей Московского гарнизона и 

курсантов военных учебных заведений с участием современной боевой техники. 

 С 1958 года воздушные парады ни в один из гос-

ударственных праздников СССР и РФ над Красной 

площадью не проводились. В 1995 году было принято 

решение дополнить наземную часть парада авиацион-

ной - в честь 50-летия Победы строй из 79 самолетов 

и вертолетов (включая стратегические бомбардиров-

щики Ту-95 и Ту-160) прошел над Поклонной горой. 

С этого года в соответствии с федеральным законом 

военные парады с привлечением вооружения и воен-

ной техники, использованием копий Знамени Победы 

стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-

героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых 

армий и Каспийской флотилии. В 2000 году на параде пешим строем в последний раз прошли 

ветераны. В 2005 году в день 60-летия Победы они проехали по площади на 130 автомобилях, 

стилизованных под грузовики ГАЗ-АА («полуторки») 1940-х годов. В 2005 году было принято 

решение оборудовать на Красной площади для ветеранов специальные трибуны. В качестве гос-

тей на параде в честь 60-летия Победы присутствовали бывшие военнослужащие вермахта, при-

ехавшие в составе немецкой делегации во главе с канцлером Германии Герхардом Шрёдером. 
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В 2010 году в торжественном шествии на Красной 

площади впервые с 1945 года приняли участие иностран-

ные военные из 13 государств, в том числе Великобрита-

нии, США, Франции, Польши и государств СНГ (по 75 че-

ловек от каждой страны). В параде 2011 года было задей-

ствовано рекордное в новейшей истории России число во-

еннослужащих - почти 20 тыс. человек. 

 

Возвращение тяжелой техники 

 

Важной особенностью парадов 9 мая, которые проходили с 2008 года, был проезд тяже-

лой военной техники. 

        
9 мая 2008 года также начались ежегодные парадные пролеты авиации над Красной пло-

щадью - тогда над столицей пролетело 32 воздушных судна. Годом позже их численность вы-

росла до 69, а в 2010 году - до 127 единиц. В 2011 и 2012 годах к авиационной программе парада 

привлекались только пять вертолетов Ми-8, которые несли крупные флаги родов Вооруженных 

сил РФ. В 2013, 2014 и 2016 годах число участвовавших в воздушной части парада самолетов и 

вертолетов соответствовало годовщине Победы. В 2017 году авиационная часть парада в Москве 

была отменена из-за плохой погоды. 

 

       
 

В 2012-2014 годах в ходе парада Победы демонстрировались новые образцы наземной 

боевой техники.   

 

На юбилейном параде в честь 70-летия Победы в 2015 году были впервые представлены 

перспективные модели военной техники. В параде было задействовано наибольшее количество 

техники: 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вер-

толетов. 

 



 №4 (апрель-май), 2019/20 уч. год  ВСЕЗНАЙКА   школьная газета 5 
 В параде 2019 года приняли участие 13 083 чело-

века и 132 единицы боевой техники. Планировалось, 

что над площадью пролетят 74 самолета и вертолета 

ВКС России, однако авиационная часть была отменена 

из-за облачной погоды. Парадом командовал главком 

Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, 

принимал парад министр обороны Сергей Шойгу. 

 

По материалам: https://tass.ru/info/8263547 

                            https://topwar.ru/27770-istoriya-voennyh

-paradov-na-krasnoy-ploschadi.html 

 

Материал подготовил Жеребчиков И.В., 

учитель истории и обществознания 

 

Битва за Москву 

   Каждый год 9 мая мы празднуем Победу в Великой Отечественной войне, которая унесла 

много жизней. Из жён она сделала вдов, из детей - сирот, но жертвы были не напрасны. Немец-

кие оккупанты бомбили и грабили города, но в итоге были разгромлены.  

 В ходе войны было 6 круп-

нейших сражений. Одно из них – 

битва за Москву. 

    30 сентября 1941 года немец-

кие войска подступили к Москве. 

Тогда все, кто мог сражаться, взяли 

оружие. Солдаты шли в бой, зная, 

что умрут, но они не боялись смер-

ти, они боялись отдать Родину вра-

гу. Защитники стояли насмерть. 

Женщины, старики, дети работали 

на заводах, рыли окопы, волчьи 

ямы для танков, траншеи, оборони-

тельное кольцо. Они тоже  герои! Без них не было бы Победы. 

   Больше всего меня поразил подвиг панфиловцев. 28 человек в неравном бою с превосхо-

дящими силами противника держали оборону на подступах к Москве. Не имея достаточного 

противотанкового оружия, бойцы смогли уничтожить 18 танков ценою своих жизней.  

 Москва за нами, ни шагу назад! Как много для русского человека стоит за этими словами. 

 Битва за Москву продолжалась долгих 7 месяцев. Дорогую цену пришлось заплатить со-

ветскому народу за наше мирное небо. Мы гордимся героями, победившими вражескую армию. 

Я хочу быть достойным памяти предков, иметь такую же силу духа и быть готовым защитить 

свою семью и Родину! 

Лотков Дмитрий, 5 класс 
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Освобождение Одоева от фашистских захватчиков 

Великая Отечественная война явилась ужасным событием в истории нашего народа. 

Сколько разрушенных городов, убитых людей, страшно даже представить. Из рассказов ветера-

нов мы узнаём подробности о войне.   

Когда началась война, было захвачено более 100 городов. Одоев, мой родной посёлок, 

был захвачен 28 октября 

1941года. Солдаты разме-

щались в доме, где теперь 

находится Одоевский кра-

еведческий музей. Не-

сколько дней со стороны 

Тулы были слышны звуки 

боя, а ночью виднелись 

вспышки разрывов снаря-

дов и сигнальных ракет. 

Над Одоевом на неболь-

шой высоте один за дру-

гим пролетали к Туле 

немецкие самолеты с чер-

но-жёлтыми крестами на 

крыльях. Начались грабе-

жи. Врываясь в дома, фашисты отбирали все теплые вещи у людей. Жителей выгоняли на рас-

чистку дорог от снега, заставляли вытаскивать застрявшие автомобили.  

18-го декабря оперативная группа генерала П. А. Белова получила задачу выйти в район  

г. Юхнова и разгромить тылы и штаб 4-й немецко-фашистской армии. Для обеспечения успеха 

операции требовалось захватить и удерживать Козельск, Сухиничи, Мещовск и Мосальск. На 

пути к ним лежал важный узел дорог — поселок Одоев. Овладеть им предполагалось, используя 

двусторонний обход. Однако штабом Западного фронта задача была изменена. В книге В. Успен-

ского «Поход без привала» цитируется запись из дневника П. А. Белова: «20-го декабря 1941 г. 

получил частную директиву: завтра, 21-го декабря, в честь рождения т. Сталина овладеть Одое-

вом». Для выполнения этой задачи из конно-механизированной группы генерал Белов выделил 

две дивизии: первую гвардейскую дивизию генерала В. К. Баранова и вторую гвардейскую диви-

зию полковника Н. С. Осликовского.  Одоев был освобожден бойцами кавалерийского корпуса 

генерала Белова 22 декабря 1941 года.  

При въезде в Одоев стоит памятник конногвардейцам генерала П.А. Белова, где заложена 

капсула с посланием потомкам, которую откроют 9 мая 2045 года в день столетия Великой По-

беды. 

Я горжусь нашими предками, подарившими нам жизнь и мир.  

Спасибо вам за ПОБЕДУ!!! 

Кусков Даниил, 5 класс 
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Героическая оборона Тулы 

 Великая Отечественная война – одно из самых страшных и жестоких событий в истории 

человечества. Каждый город, который стоял на пути фашистской Германии, подвергался натис-

ку разрушительной силы. Одной из главных целей врага было захватить Москву. Самую важную 

роль в отражении сил противника перед столицей, по моему мнению, сыграла Тула. Согласно 

историческим документам, Гитлер не придавал значения Тульской области, он планировал без 

каких-либо проблем преодолеть оборону и достичь «сердца» СССР. 

 22 октября 1941 года – знаменательная дата для каждого туляка, знающего историю своего 

родного края. Именно этот день считается началом усердной подготовки к обороне Тулы. Все 

мирное население вышло на 

улицы строить баррикады и 

укрепления. Вместе с члена-

ми Красной Армии за нашу 

Родину бок о бок сражались 

простые рабочие.  Обычные 

люди трудились самоотвер-

женно. На протяжении 4 лет 

тульские оружейники  обес-

печивали советские войска 

лучшим оружием, а местные 

врачи организовали около 

ста госпиталей за всю исто-

рию войны. 

 29 октября произошла 

первая атака  фашистов. На 

следующий день - еще четыре. Все они были неудачными, так как Тульский рабочий полк, со-

стоящий из 1500 человек, героически отражал все атаки врага. Через день поселок вблизи города 

был оккупирован, но сила духа русских людей помогла им отбить свою территорию. В этот день 

враг потерял 34 танка.  

 В течение ноября положение стабилизировалось, единичные стычки с немцами оканчива-

лись победой. В начале декабря танковые дивизии фашистов прорвали оборону Тулы, разруши-

ли железную дорогу Тула-Москва и пытались окружить город, но 112-я дивизия под командова-

нием А.Л. Гетмана разгромила отряд  врага и разорвала кольцо вокруг города. Седьмое декабря 

является заключительным днем обороны Тулы. В этот день русские солдаты разгромили пехот-

ный полк, пытавшийся в последний раз прорваться сквозь оборону.  

 Выстояв в сражениях с немецкими захватчиками, туляки вселили еще большую веру в по-

беду советского народа. Вся страна высоко оценила героизм населения, и в 1976 году Туле было 

присвоено звание города-героя и  вручена медаль  «Золотая Звезда». Я считаю, что туляки обяза-

ны гордиться подвигами своих земляков и чтить имена тех, кто подарил им мирное небо над го-

ловой! 

Атаманюк Александр, 11 класс 
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Мы помним… 

Во многих городах и селах по всей нашей огромной стране стоят памятники, посвящён-

ные бойцам, защищавшим Родину от врага и погибшим во время Великой Отечественной вой-

ны. Эти солдаты могли даже и не знать о существовании моего маленького городка, но они не 

делили землю огромной страны на 

свою и чужую, потому и сражались 

далеко от тех мест, где родились.  

 Защита Брестской крепости - 

один из главных примеров храбро-

сти и стойкости бойцов Красной Ар-

мии, потому что первые атаки фаши-

стов начались именно там. Люди не 

были готовы к обороне, но они не 

сдавались и всеми силами защищали 

крепость от врага. Оборона Брест-

ской крепости вошла в историю Ве-

ликой Отечественной войны как од-

на из самых героических ее страниц. В этом сражении погибло огромное количество человек. Но 

о них не забыли. Монумент «Мужество» - олицетворение нашей памяти о той страшной войне. 

Вечный огонь свидетельствует , что "никто не забыт, ничто не забыто". Сегодня живые цветы к 

памятнику приносят уже не ветераны войны, а их правнуки, и это говорит о том, что мы всегда 

будем помнить вечный подвиг всех советских солдат, освободивших нашу Родину и другие 

страны от нацистов.  

9 мая - главный день памяти людей, погибших в Великой Отечественной войне. В этот 

праздник многие  возлагают цветы к Вечному огню, показывая, что они чтят всех, кто погиб в 

той страшной войне. 

Савченко Илья, 9 класс 

 

«Дети блокады» 

 Тема Великой Отечественной войны отра-

жена в различных книгах, фильмах, песнях и 

картинах. Огромное количество книг написано 

на эту тему. Кто-то являлся непосредственно 

участником боевых действий, кто-то трудился в 

тылу или состоял в партизанском отряде. И по-

этому каждый автор по-своему видел войну и 

излагал это в своих произведениях. 

 Большое впечатление произвело на меня 

произведение Михаила Сухачева «Дети блока-

ды». Все события, описанные в  книге, происхо-

дили на самом деле, а сам автор ребенком пережил блокаду.  
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 Главные герои – дети блокадного Ленинграда (Витька, Валера, Эльза). Когда война под-

ступает к стенам их родного города, им приходится быстро повзрослеть. Они переносят голод, 

бомбежки, холод, переживают смерть близких людей, «ловят» на крышах бомбы-зажигалки, 

работают на заводах, носят грузы, разбирают завалы. Любовь к Родине, стойкость, мужество, 

самоотверженность – вот важные черты главных героев, благодаря которым они смогли выдер-

жать нечеловеческие испытания и остаться человечными. 

 Эта книга - яркий пример жизни того времени. Я думаю, что ее должен прочитать каж-

дый, чтобы гордиться своими великими предками, перенесшими ужасы войны, чтобы стараться 

всячески быть похожими на них в желании жить, в служении Родине и людям, в преодолении 

трудностей и лишений. 

Гуськов Даниил, 9 класс 

 

Питерский музей 

      Питер. Застывший аромат сырой набережной. Утренняя прохлада узеньких, хранящих 

историю  счастья и боли улочек. Разводные мосты и белые ночи. Этот город, одетый временем в 

мантию сытого спокойствия, когда-то давно укрывал своих жителей от наступающих немцев. 

  Свист пикирующих 

юнкерсов, страшный, сжира-

ющий людей изнутри голод, 

обрушенные дома, разрыв-

ные и зажигательные бомбы, 

ночные бомбардировки и 

«Дорога Жизни»… Этот го-

род помнит  боль и страда-

ния того времени. 

      Сейчас переживания 

прошедшей войны все боль-

ше отдаляются от нас, они 

предстают туманными сюже-

тами, искажая события и 

факты. Истории, рассказан-

ные прадедами, мутнеют и теряют четкость.  Да, остается контур, но разве его достаточно? Нет, 

нельзя грезить  будущим, не зная прошлого. 

       Одним из «порталов» в прошлое Санкт-Петербурга является Государственный мемориаль-

ный музей обороны и блокады Ленинграда,  который был открыт в первом послевоенном 1946 

году на основе выставки трофейного немецкого оружия, собранного на Ленинградском фрон-

те по приказу его Военного совета сразу после прорыва блокады в 1943 году. Все экспонаты  

посвящены истории битвы за Ленинград и блокады Ленинграда в Великой Отечественной 

войне. 

 В 1952 году музей был закрыт в связи со сталинскими репрессиями против руководства  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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города военного времени по «Ленинградскому делу», так как он якобы незаслуженно подчерки-

вал особую судьбу города и особую роль его руководства. 

 Вновь двери его открылись только в 1989 году, на этот раз навсегда. Большая часть экспо-

натов принесена в дар музею ленинградца-

ми, пережившими блокаду.  Это дневники, 

письма, фотографии. Выставочные залы 

невелики, но, идя по ним, ты будто бы пе-

реносишься в тот разрушенный, но не впу-

стивший  немцев город. Да, он с пустыми 

темными впадинами разбитых окон, со 

следами, припорошенными  пылью кир-

пичной крошки. Пускай одинокие и уста-

лые, но они – свидетельство того, что жи-

тели Ленинграда не сдались, что сам Ле-

нинград жив! 

       Блокада Ленинграда… Эта страшная фраза ассоциируется не только с неизбежностью, с 

мучительной и медленной смертью, но и с подвигом всех жителей этого города. Это еще одно 

доказательство силы Русского Духа и огромного Мужества. 

       Начинает темнеть. Я иду домой, поднимаюсь по такому знакомому мне Троицкому мосту, 

и вдруг шаг мой теряет твердость. В груди что-то кольнуло и не отпускает. Останавливаюсь и 

смотрю вниз, на Неву, и вижу, как группа людей идет по еще не окрепшему льду к проталине. 

Кто-то на саках тащит уже заполненные водой канистры, кто-то упал, в воздухе повисла  тяжеля, 

но знакомя всем тишина… И я понял, что вижу перед собой Ленинград, что стою на тогда еще 

Кировском мосту и смотрю на людей, благодаря которым живу. Мне хочется что-то крикнуть, 

как-то ободрить их, но голос не слушается меня, и видение начинает растворяться…Слёзы на 

глазах, и только губы шепчут: «Спасибо вам, родные…». 

 Мурашов Павел, 11 класс 

 

Защитник Родины 

 Мой прадедушка - старший лейтенант Грищенко Иван Василье-

вич. Родился 19 октября 1926 года в селе Погореловка Корочанского 

района Белгородской области. После окончания школы в 1943 году он 

ушел на фронт. Ему было всего 17 лет. Мой прадедушка закончил 

ускоренные офицерские пехотные курсы и воевал в составе 609 стрел-

кового полка 139 стрелковой дивизии.  В 1944 году освобождал Бело-

руссию и Польшу. 23 августа 1944 года в бою он получил тяжелое ра-

нение. 

 За личное мужество в боях и умелые действия его взвода он 

награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Он лично 

уничтожил несколько фашистов. 

 После победы над Германией из-за полученных тяжелых ране-

ний Иван Васильевич был комиссован и вернулся домой. 

 После войны прадедушка закончил Харьковский автомобильно-дорожный институт и ра- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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ботал директором Корочанского автомобильного предприятия. 

 Умер в 1971 году. Ему было всего 45 лет. 

 Вся наша семья  помнит Грищенко Ивана Васильевича и всех тех, кто защищал свою Ро-

дину, и гордится их подвигами. Война это страшно, это боль и страдания. Пусть никогда не бу-

дет войн. 

 Я хочу пожелать  ветеранам, всем, кто защищал нашу страну, здоровья и мирного неба над 

головой. Когда я вырасту, хочу стать военным, как мой папа и мой прадедушка, чтобы защи-

щать своих родных, свою Родину. 

Грищенко Бронислав, 1 класс 

 

Герои моей семьи 

 
Булгаков Константин Филиппович 

Родился в 1917 году в г. Геническе Херсонской области Украинской 

ССР. Призван в Красную Армию в 1939 году. Принимал участие в Финской 

войне. С начала Великой Отечественной войны защищал Родину от фашист-

ских захватчиков. Попал в окружение. С оружием в руках вышел из окруже-

ния и продолжил воевать на втором Украинском фронте. Участник обороны 

Севастополя. 

Был дважды ранен. Осколок находился в его теле всю последующую 

жизнь. Войну закончил в Кенигсберге. Вернулся в родной город только в 1949 

году. Работал в колхозе водителем. 

Награжден двумя орденами Славы.  

Умер в 1976 году. 

 

 
Собачкин Сергей Петрович 

 Родился в 1918 году. Летчик. В 1941 году окончил Оренбургское летное 

училище. С 1941 по 1943 год был инструктором летного училища. В 1943 го-

ду направлен на фронт. Воевал в одной из частей бомбардировочной авиации 

1-го Белорусского фронта. Принимал непосредственное участие в Берлин-

ской наступательной операции. 

 Умер в 1996 году. 

 

Емельянова Анна, 3 класс 

 

Мой прадед - герой 

Великая Отечественная война! Великая война и Великая трагедия для 

всего нашего народа. Наверное, не осталось ни одной семьи, которая не бы-

ла бы задета ею. 

  В этой страшной войне участвовал мой прадед по маминой линии, Ша-

фиков Каштей Закирович. Он был призван на службу в ноябре 41-го, тогда 

ему было 32 года. Не одно трудное испытание выпало на его долю, но  де-

душка выстоял и победил.  

 После продолжительных тяжёлых сражений в  феврале 1942  он попал 

в плен. Однако наша армия сработала четко и быстро, и уже через 11 дней  
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Каштея  с товарищами  освободили. А после - почти годовая проверка на то, не стал ли он преда-

телем за эти страшные дни.  

В 1943 году дедушка сражался с ненавистным фашистом  на 1-ом  Украинском  фронте, 

получил тяжелое ранение. Затем - длительное лечение в госпитале.  Вернулся с войны только в 

1946. Где он был целый год после долгожданной Победы?  Воевал с бандой формирования. 

  Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, но память о произошед-

ших событиях живет в каждой семье. Я считаю своего прадеда героем и горжусь им. Пример от-

важной жизни далёкого предшественника не позволит мне жить не по совести.  

 Спасибо вам, дорогие ветераны! Благодаря вашей отваге и упорству мы не знаем, что такое 

война. Сегодня ваш праздник – праздник героев! С Днём Победы! 

Бадыкшанова Лина, 8 класс 

 
Он воевал за мирную жизнь 

 

 Я хочу рассказать о  своем прадедушке, ветеране Великой Отечественной войны,  Лавру-

хине Иване Федоровиче.   

 В мае 1943-го он был призван в ряды Красной Ар-

мии. В то время ему еще не исполнилось 17 лет, но нужно 

было защищать  Родину от врага. Сначала  он попал в 

учебно-зенитный артиллерийский полк по подготовке 

сержантов. 

  По окончании  учебы воевал  на  1-ом  Украинском  

фронте.  Громил фашистов  на реке Висла в Польше, на  

Сандомирском плацдарме  Западной Украины, а также 

при форсировании рек Одер и Бобр в Германии. Участво-

вал дедушка и при взятии города  Форст. 

  В апреле 1945-го был ранен под Берлином в правое 

плечо и щеку, а ему тогда было 18, чуть старше меня се-

годняшнего. 

 Прадед мой имеет боевые награды: медали «За взя-

тие Берлина», «За победу над Германией», «За боевые за-

слуги», орден Красной Звезды. 

 После войны  Иван Федорович остался служить в 

рядах Красной Армии. Сначала -  в Германии, потом - в Австрии, а затем  вернулся на Родину, 

где окончил военное училище и продолжил службу в системе военных комиссариатов. 

 Я  родился в апреле, а в сентябре этого же года мой прадедушка умер, как будто бы хотел  

передать мне то, за что воевал – мирную жизнь. По словам моих родных, он был очень добрым и 

заботливым, хотя ему пришлось пережить в раннем возрасте страшные  ужасы военной поры. В 

нашей семье его всегда вспоминают добрыми словами. 

 Всем ветеранам желаю счастья, успехов, крепкого здоровья и мирного неба. Мы сохраним 

в памяти всё, что вы нам завещали. С Днём Победы, дорогие ветераны! 

Инюшин Александр, 8 класс 

 

Помним и гордимся 

Векшин Иван Александрович родился 07.10.1926 в деревне Новая  (Вологодская об-

ласть).  

  Когда началась Великая Отечественная война, в возрасте 17 лет он добровольцем ушел на  
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фронт и попал в 251 стрелковый полк. Дедушка принимал участие во 

многих боевых операциях. При взятии Кенигсберга получил тяжелое 

осколочное ранение в правую руку и правую ногу.  

Иван Александрович был награжден медалью «За взятие Кёниг-

сберга», орденом Отечественной войны 1 степени, медалью Жукова, а 

также юбилейными медалями. 

 По окончании войны прадедушка вернулся из госпиталя в родную 

деревню, где работал в колхозе трактористом. Женился на Соловьевой 

Зое Павловне. У них родилась дочь, моя бабушка Ангелина Ивановна. 

  В 1968 году семья переезжает в город Череповец. Иван Алексан-

дрович устраивается на работу на Череповецкий металлургический ком-

бинат.  

 Умер прадедушка 19 января 2011 года. 

 Моя семья помнит Ивана Александровича и гордится им! 

Иванова Анна, 10 класс 

 
Я помню, я горжусь… 

«Помните! 

Через века, 

через года,– 

помните! 

О тех, 

кто уже не придёт 

никогда,– 

помните!»       

Р.Рождественский 

             В этом году наша страна отмечает 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне.   Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, унесла много человеческих жизней. 

Коснулась она и нашей семьи.  

             Мой прадедушка, Филатов Михаил Алексеевич, ро-

дившийся 1 августа 1922 года, уже 24 июля 1941 года был 

призван Гавриловским РВК Чкаловской области в ряды 

Красной Армии. Участником боевых действий он стал в 

1942 году  и служил в 1 дивизионе 11 артиллерийского пол-

ка 73 стрелковой Новозыбковской  дивизии. Служил офице-

ром-артиллеристом. В боях непосредственно  руководил ог-

нём и организовывал правильное и чёткое наблюдение за 

противником. 7 октября 1943 года в одном из боёв он был 

ранен, и 19 декабря 1943 года его наградили орденом Крас-

ной Звезды.  После выздоровления он продолжил свой бое-

вой путь. 

 28 июня 1944 года при форсировании реки Березина в 

районе города Бобруйска Минской области первым перепра-

вил через реку материальную часть, а также конный состав 1 

дивизиона. Этим самым обеспечил продвижение 44 стрелко-

вого полка. В результате этого город Бобруйск был освобож-

дён. В происходящих там боях  уничтожено свыше 240 солдат и офицеров противника, 10  
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автомашин, подавлен огонь двух 105 миллиметровых миномётных батарей. Это способствовало 

успешному продвижению наших частей вперёд.    За отвагу, смелость Михаил Алексеевич был 

награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Я горжусь своим прадедушкой, я ему благодарна за мирное небо над головой. 

 Вечная память погибшим в той войне и вечный поклон выжившим! Сколько бы ни прошло 

лет после окончания Великой Отечественной войны, мы будем помнить имена  героев. Мы 

не должны забывать подвиги наших предков. 

Филатова Мария, 8 класс 

 

Черный генерал 

Просматривая книги семейной библиотеки, увидела знакомого автора. Гофман… 

«Черный генерал»... Что-то не слышала я раньше о  таком произведении. Листая страницы и рас-

сматривая фотографии, задумалась, почему лицо, изображенное на карточках военного времени, 

кажется таким знакомым? Большие карие глаза, темные, почти черные густые непослушные во-

лосы, свитые в мелкие колечки, скуластый овал лица, 

ямочка на подбородке, как у папы и дедушки, у меня и 

сестренки… Где могла видеть я эти знакомые черты, 

эту крепкую статную фигуру, ведь в то далекое время 

меня еще и на свете-то не было? 

 А вдруг он мой родственник? Тогда почему о нем 

написано в книге? Вопросов возникало много, а отве-

тов не было… Может, Г.Б. Гофман поможет разо-

браться? Углубившись в чтение, провела так несколь-

ко часов... Мурзин Даян Баянович. Татарин. Родился в 

1921. Школа и педагогическое училище с отличием. 

Работа сельским учителем и директором. 

 Значит, в 41-ом ему было только 20. Всего на 6 

лет старше меня!  А вокруг танки, самолеты, вой си-

рен, крики о помощи, стоны раненых и смерть… На 

четвертый день войны – первое ранение в живот. Това-

рищи отнесли с поля боя и по его же настоятельной 

просьбе оставили в канаве у лесной дороги. Два дня 

нечеловеческих мук истекающего кровью, испытываю-

щего страшную боль, то и дело впадающего в беспа-

мятство человека…Даже представить трудно, как это 

все можно выдержать. Местный крестьянин помог – 

довез до госпиталя практически безжизненное тело 

умирающего солдата. 

 А потом завертелось, закрутилось все и понес-

лось нескончаемым потоком: 10-ая стрелковая дивизия, Ямпольский партизанский отряд «За Ро-

дину», Туркестанский легион. Затем подпольная работа в Донбассе, организация партизанского 

отряда имени В.М. Молотова в Молдавии, спецшкола разведчиков Украины, Словакия. В 1944 -  

командир интернациональной бригады имени Яна Жижки. До конца войны занимался организа-

цией разгрома немецких захватчиков на территории Моравии и Чехии. Да разве перечислишь…  

Неожиданно в комнату вошла бабушка. 

- Ты что это на улицу сегодня не идешь? А, про Даянушку нашего читаешь? 

- Нашего? 

- Конечно, нашего. Он двоюродным братом твоей прабабушки Мажяамал был. Его подвигами 

все наши родные гордятся.  

- Расскажи что-нибудь интересное, бабуль. Почему его, к примеру, Черным генералом прозвали? 
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- Да здесь все просто. Это из-за черной бороды. Для солидности он ее отрастил. На войну-то со-

всем мальчишкой попал. А в отряде у него больше тысячи человек, и большей частью люди бы-

валые, взрослые то есть. Чтоб выгля-

деть старше, отрастил себе черную, 

как смоль, бородищу. За нее-то немцы 

и окрестили его таким прозвищем. Не 

на шутку побаивались они отряд Чер-

ного генерала, который только в Че-

хословакии уничтожил более 4 тысяч 

немецких солдат, пустил под откос 60 

эшелонов с военной техникой. Ба-

бушка обняла меня крепко, улыбну-

лась и продолжала рассказывать: 

- Очень хотелось Гитлеру поймать 

нашего Даянушку, которого он считал 

личным врагом и «бандитом в самом 

сердце Рейха». Чего он, вражина, 

только не предпринимал для его уни-

чтожения. На поимку было отправле-

но целое немецкое подразделение известного диверсанта Отто Скорцени. За живого Черного 

генерала Гитлер назначил вознаграждение в сумме 3 миллионов рейсхмарок,  а за тело мертвого 

обещал дать 2 миллиона.  

 Это случилось в Праге поздней осенью 44-го. С несколькими бойцами Даян отправился на 

встречу и попал под автоматные очереди немецких солдат. Стреляли по ногам, хотели взять жи-

вым, чтоб оправдать доверие фюрера и получить заветную награду. Пришлось броситься в реку 

и убегать от нескончаемого потока пуль 

преследующих фашистов. Оторваться 

удалось, а вот уцелеть…Раненый, еле 

дополз до избушки лесника, который 

перевязал его и отнес в пустую медве-

жью берлогу, так как дома оставлять 

было очень опасно. Четверо суток про-

вел без еды. Водой служил едва выпав-

ший снег. Всего в нескольких метрах от 

себя через ветки, наваленные на вход в 

нору, видел и фашистов, разыскиваю-

щих его, и собак, потерявших след…

Когда рана загноилась, разбил компас и 

вскрыл ее, чтобы гной не накапливался, 

а выходил наружу. Вот что довелось 

пережить нашему отважному бойцу. 

Бабушка встала, подошла к полочке с книгами, достала одну, нежно погладила морщини-

стой рукой и положила мне на коленки. «Д.Б. Мурзин. «Фронт в тылу врага», - прочитала я. 

- Возьми. Береги эту книгу. Написал ее твой героический прадед, когда с войны вернул-

ся. Много славных историй поведает тебе она о том, как жили, боролись с врагом и умирали 

люди всей земли, отстаивая свободу и независимость нашей огромной и прекрасной земли.  

Этот разговор с бабушкой оказался одним из самых интересных и значимых в моей жиз-

ни. Я поняла, что очень счастлива, потому что мои родные живы и находятся рядом со мной, 

потому что я живу в мире, учусь, радуюсь солнышку, серебристой росе, пению птиц. И сердце 

переполняется гордостью за то, что в моем роду был такой удивительный человек, настоящий 

герой, Мурзин Даян Фатткул Баянович. 

Бадыкшанова Лина, 8 класс  
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С праздником Великой Победы! 

 Мой прадедушка, Паньков Тимофей Максимович,  родился в Белоруссии в 1932 году.  

 Когда началась Великая Отечественная война, деревню, где жила его семья, захватили фа-

шисты. Катю, пятилетнюю сестру деда, угнали в Германию, а старшую Нину вместе с несколь-

кими односельчанами схватили, посадили в сарай и должны 

были повесить, потому что немцы узнали, что ее муж Тро-

фим ушел в партизаны. 

 Тогда деревенские жители (в том числе и мой праде-

душка Тимофей Максимович) напоили немецких солдат, ко-

торые охраняли сарай, и освободили людей. 

 Так моя прабабушка Нина оказалась в партизанском 

отряде. Она, как и все, подрывала дороги, мосты и эшелоны, 

громила склады с оружием, била фашистов и освобождала 

соотечественников. 

 У нее много наград и медалей, но носила их она только 

по особенным случаям, потому что не считала, что во время 

войны совершила какой-то подвиг. 

 А я считаю, что такие простые люди и есть наши ис-

тинные герои. И все они во время войны каждый день совер-

шали настоящий подвиг. Кто с оружием в руках на передо-

вой, кто в тылу у станка, кто в поле на пахоте, кто в оккупа-

ции в лесах и землянках. Они не сломились духом, не опустили руки и не смирились с жизнью 

под гнётом немецких захватчиков. Советские люди всеми силами боролись и гнали фашистов, 

освобождая свои деревни, сёла и города, приближая страну к Великой Победе. 

 И сегодня, в день 75-летия Великой Победы, хочется поздравить всех ветеранов Великой 

Отечественной войны и членов их семей с праздником и пожелать им как можно больше счаст-

ливых мгновений, крепкого здоровья и долгих лет жизни! С праздником Великой Победы, доро-

гие ветераны! 

Харламов Николай, 11 класс 

 

У солдата вечность впереди… 

На берегу реки Ахтубы, той, что под самой Астраханью, си-

дит пожилой человек. Легкий ветерок слегка шевелит его серебри-

стые волосы. Издали доносится голос кукушки и мерное постуки-

вание дятла. Вот жук–водомер легко скользит по зеркальной глади 

водоема и исчезает. Листик клена с загнутыми вверх краями мед-

ленно описывает круг  и уплывает в неизвестном направлении… 

Мужчина слезящимися глазами вглядывается в ладошки неболь-

ших волн, подхватывающих леску удочки и относящих ее на не-

сколько метров по течению…  

Хорошо, тихо, спокойно на душе... Слегка дернулся попла-

вок, и натянулась леса: любительница вкусненького пытается 

«сбежать». На морщинистом, несколько дней не бритом лице  по-

жилого человека появляется еле заметная улыбка. Он тихонько 

подтягивает к себе попавшую на крючок рыбину, аккуратно снима-

ет ее и отпускает восвояси… 
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Только здесь, в этой тишине, одиночестве и полном единении с природой мой дедушка, 

Бычков Сергей Владимирович, практически счастлив, потому что произошедшее почти четыре 

десятка лет назад не тревожит, не бередит душу, не 

проносится страшными картинами, какие и в филь-

мах-то не всегда увидишь. 

В ноябре 1980-го крепкий, физически отлич-

но подготовленный Сергей, рожденный 21 декабря 

1961 года, был призван в ряды Советской Армии, а 

через полгода «учебки» в ВДВ стал наводчиком бое-

вой машины десанта (БМД-1).  

Очень хотелось проверить собственную вы-

держку и выносливость, доказать себе и окружаю-

щим, что в этой жизни ты уже состоялся и что-то 

значишь. Решился тогда девятнадцатилетний Сергей 

начать сразу с дела серьезного. В тот период массово 

вводились советские войска на территорию Демо-

кратической Республики Афганистан для урегулиро-

вания конфликтной ситуации внутри страны. Вот и 

попросился сам добровольцем, а уже весной 81-го 

оказался на самой настоящей войне. 

Чего только не пришлось пережить за время 

службы. Первое потрясение случилось совсем скоро. 

Осуществляя высадку в назначенное место на парашютах, запомнил лицо одного солдата, кото-

рый, приблизившись к нему, успел только прикоснуться к стропе. Он хотел, видно, что-то ска-

зать, но в этот миг раздалась пулеметная очередь. Юный воин защитил Сергея  от вражеской пу-

ли, став живой мишенью для врага. Он даже испугаться не успел. А глаза, полные удивления… 

Они до сих пор широко открыты и смотрят уже не один десяток лет в самое сердце моего де-

душки.   

В составе отдельного батальона в городе Шинданд на юге страны и в Кабуле советские 

солдаты охраняли окрестности при взлете и посадке самолетов, патрулировали местность. Одна-

жды очередная группа вышла на боевое дежурство по защите аэродрома, остальные мирно спа-

ли в палаточном городке неподалеку. Душманам удалось незаметно снять охрану и вырезать 

всех за исключением тех, кто в эту страшную ночь находился на посту. Залитые кровью палат-

ки, изуродованные болью лица молодых парней до сих пор приходят во сне, отчего дедушка 

Сергей начинает неистово кричать и просыпается в холодном поту, потом долго курит и молчит. 

 В провинции Фарах 

на юго-западе республики 

находилась хорошо укреп-

ленная и практически недо-

ступная база моджахедов. 

Нагромождения скал и 

ущелий занимали несколь-

ко десятков километров, с 

вертолета высадиться не-

возможно, так как горы по-

крыты густым лесом. Зато 

граница с Пакистаном ря-

дом, и враг без труда мог 

прекрасно оснащаться 

«щедрыми дарами» боевой техники, посылаемой теми, кому было выгодно уничтожение афган-

ского народа. Приходилось и здесь «поработать», осуществляя рейды по захвату караванов с 

оружием из-за границы. 
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Одна из общевойсковых операций закончилась разгромом большого количества душма-

нов. Батальон с чувством выполненного долга возвращался на место дислокации. Проходя за-

брошенный аул, наши ребята попали в засаду. Для многих это никчемное место стало послед-

ним, что они запомнили в  жизни... 

Во время очередной опера-

ции Сергею пришлось прикрывать 

из пулемета КПВТ пехоту на коле-

сах (БИПМ). Если кто-то из 

«дувалов» выскакивал и мешал 

спасать своих, он открывал огонь. 

Обнаружив, что один из наемни-

ков целится в нашу машину из гра-

натомета, а другой записывает в 

блокнот места подрывов и коорди-

нирует засаду, мой отважный род-

ственник уничтожил противника. 

За этот поступок его наградили 

Медалью за боевые заслуги.  

После того, как наступил 

Новый 1982 год, поступило распоряжение взять Бабай-гору. На очень большой высоте в ущелье 

находилась база боевиков со всеми коммуникациями и тюрьмой. Когда Сергей взобрался почти 

на самую вершину, с ним  случилось непредвиденное: из-под руки вылетел камень, потерялось 

равновесие. Тогда он мгновенно оттолкнулся от скалистой поверхности, чтоб не лететь кувыр-

ком. Жизнь спасла амуниция, привязанная к спине. А вот ноги оказались поломанными. Когда 

приземлился и успокоился, увидел, что к нему ползет молодой солдат с такой же проблемой. Ве-

щи и оружие пришлось обрезать. Ночь пролежали на вершине, потом на руках спускались до 

низины. Юрий Шумилин, так звали товарища по несчастью, стал настоящим другом. Правда, 

дружили недолго, потому что тот  вскоре погиб в горящем БМД, спасая весь экипаж. Посмертно 

этот солдат был награжден орденом Красной Звезды. 

Боевые подвиги дедушки и всех воинов, помогавших десятилетие афганскому народу 

справляться с бандами моджахедов, можно долго описывать. А вот сам он об этом почти нико-

гда не говорит. Не любит. Чаще отмалчивается. Наверное, забыть пытается, да вот только про-

шлое почему-то его отпускать не хочет. 

Я горжусь своим героическим родственником и мечтаю о встрече, которая, скорее всего, 

состоится этим летом, как только мы вернемся из командировки. Дедушка Сергей и сегодня 

приносит много пользы. Он входит в объединение воинов-афганцев, которое помогает сослу-

живцам справляться с возникающими проблемами...  

  На берегу реки Ахтубы, той, что под самой Астраханью, сидит пожилой человек. Легкий 

ветерок слегка шевелит его серебристые волосы… Только там, в тишине и единении с природой, 

он по-настоящему счастлив, потому что прошлое на несколько дней отпускает его… 

Власова Дарья, 6 класс 

 

Спасибо за мир, в котором живу 

Здравствуй, солдат!  Пишет ученица восьмого класса, которая много слышала о войне. 

Хочу сказать тебе «спасибо»! Спасибо за то, что, теряя своих товарищей, ты шёл к Великой По-

беде, благодаря которой мир без войны уже 75 лет. Ты воевал за Родину, защищал жизни род-

ных и близких  людей. Но сам ты, к великому сожалению, не сможешь вернуться туда, где ро-

дился и вырос, не сможешь порадоваться первым шагам своих внуков, услышать первое их сло-

во, ощутить теплоту маленьких ручонок вокруг шеи и прикосновение нежных теплых розовых 

губ к твоей загрубевшей от времени морщинистой щеке. Всё, что осталось тебе, –  наблюдать с 

небес то, ради чего ты ушел… Ушел навсегда в мир грез, облаков, неба… 
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А у нас о тебе – память, гордость, восхищение. О тебе будут помнить всегда, поверь! Ты 

будешь жить в людских сердцах вечно – молодой, подтянутый, в военной форме, с широко от-

крытыми глазами, смотрящими вдаль, 

и детской улыбкой на лице…  

 Великая Отечественная война – 

это тяжелейшее испытание, выпавшее 

на долю советского народа.  Было 

страшно! Земля под ногами содрога-

лась от разрыва бомб и грохота танков, 

рёва самолётов, стона раненых.  И  ко-

му удалось выжить, тот никогда не за-

будет воющие сирены, предупреждаю-

щие о скорой бомбежке,  страшные 

картины огромных пустых ям на ме-

стах, где несколько мгновений назад 

стоял жилой дом, долгие и тревожные 

бесконечные дни и ночи ожиданий ве-

сточки с фронта… Весь ужас войны: голод, окровавленных товарищей, смерть близких и род-

ных –  очень тяжело забыть. Благодаря тебе, солдат,  наша страна одержала победу. Именно ты  

наш герой и защитник, потому что жертвовал всем, проявляя храбрость и силу духа. 

          С самых ранних лет мне рассказывали о военных годах, которые  забрали много жизней, 

покалечили судьбы. Сначала мне об этом говорили родители, когда мы шли на парад в день По-

беды. Семья учила меня уважать героев и чтить их память, ведь они воевали за нашу жизнь. К 

сожалению, время идет и ветеранов 

становится все меньше и меньше. 

Все, что мы можем сделать для тех, 

кто остался в живых, и для тех, ко-

го уже нет с нами, –  помнить и бла-

годарить за великий подвиг. Ведь 

именно они сделали Россию такой, 

в которой мы живем: мирной, сво-

бодной, прекрасной. Как жаль, что 

из года в год память о защитниках 

нашей Родины становится скуднее 

и отдельные мои ровесники не 

вспоминают этих страшных лет и 

не испытывают благодарности к 

героическим предшественникам. 

Новые поколения во времени ста-

новятся все дальше от страшных 

боев, наверное, поэтому знают о 

героях войны с каждым годом все 

меньше. И вот за этот мир, в кото-

ром живу и который царит на земле уже 75 лет, благодарна прежде всего тебе, солдат, офицер, 

генерал, который смог, выстоял, победил. Благодаря тебе, солдат, я просыпаюсь утром, иду в 

школу, живу и радуюсь. 

Спасибо за мир! Спасибо за моё счастливое детство и не менее счастливое настоящее! 

Спасибо за Великую Победу! Помни: ты всегда жив в моем сердце, и я никогда не забуду тебя, 

солдат Великой Отечественной войны! 

Филатова Мария, 8 класс 
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В добрый путь! 

У вас всё получится!.. 

 Дорогие ребята!  

Сегодня особенный день, радостный, волнующий, но немного грустный. Звенит ПО-

СЛЕДНИЙ ЗВОНОК! Каждый из вас переходит на новый, очень важный этап своего жизненно-

го пути.  

Селезнева София, выпускница 4 класса, с успехом завершает обучение на самой первой 

ступени школьной лестницы и переходит на следующую, где её ждёт более ответственная, но 

интересная и насыщенная жизнь. Мы поздравляем Софию с этим событием и желаем дальней-

ших успехов, радости и увлекательных открытий на этом пути! 

Глазковой Анастасии, Гуськову Даниилу, Савченко Илье, Акимову Максиму, учащимся 

9 класса, предстоит совершить свои первые самостоятельные шаги. Ведь верхняя ступень обу-

чения – самый серьёзный и ответственный этап школьной жизни, где вчерашним девятикласс-

никам необходимо сделать осознанный выбор в профессиональном самоопределении с учётом 

собственных интересов и способностей. Ребята, пусть любое ваше решение будет правильным и 

принесёт заслуженный успех! Пусть у вас, красивых, сильных, здоровых и перспективных, во-

плотятся в жизнь самые смелые планы и мечты, пусть будущее радует новыми идеями, замысла-

ми и достижениями! 

Самые тёплые слова и пожелания мы адресуем нашим выпускникам: Быковой Виктории, 

Харламову Николаю, Мурашову Павлу, Атаманюку Александру, Миронову Ивану, Чувакину  
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Александру - которые прощаются с беззаботной школьной жизнью и делают шаг в своё взрослое 

будущее. Кажется, ещё совсем недавно вы играли в куклы, машинки, строили воздушные замки 

из песка и лепили снеговиков во дворах, а сегодня уже вступаете на дорогу под названием само-

стоятельна жизнь. Вы прощаетесь не только со школой и своими учителями, но и с детством, со 

школьными друзьями, совместным досугом, играми и походами.  

Ребята, впереди вас ждёт долгий и увлекательный путь непрерывного личностного, ду-

ховного и профессионального развития. И мы надеемся, что знания, навыки, творческие способ-

ности, приобретённые в стенах школы, а также привитые педагогами убеждения и взгляды помо-

гут справиться с любыми жизненными трудностями и окажутся полезными в вашей взрослой 

жизни. 

 Пусть сегодняшний день станет удачным стартом для захватывающего путешествия по 

успешной, богатой на радостные и счастливые события юности! Пусть жизнь предоставит вам 

миллионы шансов, большую часть которых удастся успешно реализовать. Пусть выбранные ва-

ми пути всегда приводят к успеху! 

С праздником вас, дорогие выпускники! Любите жизнь во всех её проявлениях, стойко 

переносите временные трудности, всегда оставайтесь верными собственным убеждениям, уве-

ренно идите к цели, будьте добрыми и справедливыми людьми!  

Педагогический коллектив ОШ при Посольстве России в КНДР 

 

Выпускница начальной школы! 

 Дорогая Сонечка! 

 Позади первая ступень среднего образования. Ты уже 

совсем взрослая. Ты выпускница начальной школы! Тебя 

ждут новые предметы, учителя, придётся много трудиться.  

 За эти годы школа стала для тебя  вторым домом. Здесь 

ты учишься дружить и любить, быть ответственной, пони-

мать других, с каждым днем  становишься немного умнее и 

мудрее. Мы уверены, что знания, полученные в школе, ока-

жутся востребованными, а целеустремленность и стремление 

к самосовершенствованию помогут тебе стать хорошим и 

успешным человеком.  

 Мы очень благодарны Нине Михайловне, твоему пер-

вому учителю, за заботу, доброту, терпение и веру в нашего 

ребенка! Спасибо за Ваш труд,  понимание, увлекательные 

уроки, за огромный вклад в развитие и воспитание нашей 

дочери!  

                          Родители выпускницы 4 класса 
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Дорогие девятиклассники! 

 Поздравляем вас с окончанием школы. Последний школьный звонок, который прозвенит 

для вас, наполнен  грустью и радостью. Ведь заканчивается прекрасная пора первых уроков и 

открытий, первых учителей и друзей. Наступает время, когда предстоит делать самостоятельные 

шаги во взрослую жизнь, полную перспектив, возможностей, ответственных решений.  

 В школе вы получили знания. Это  опора, чтобы продолжить учебу, стать высококлассны-

ми специалистами и внести свой вклад в развитие страны. России нужна такая целеустремленная  

молодежь! 

 Особые слова благодарности хочется сказать нашим дорогим учителям, которые всегда 

поддерживали вас, помогали преодолевать трудности и раскрывать таланты, учили смело идти 

вперед, к новым вершинам.  

 Уважаемые выпускники! Пусть ваш профессиональный выбор будет верным, а дорога в бу-

дущее успешной! Пусть вера в собственные силы поможет  осуществить все мечты! Желаем вам 

крепкого здоровья, оптимизма, удачи и огромного счастья! 

Родители учащихся 9 класса 

 

Дорогие наши выпускники! 
 

В этом году  ваш школьный путь подходит к концу. Одиннадцать лет назад вы начали его 

робкими первоклассниками, а сегодня перед нами взрослые юноши и девушки. Очень хочется, 

чтобы в памяти ваших учителей вы остались умными, внимательными и благодарными ученика-

ми! 

В наше время мир меняется очень быстро и порой непредсказуемо. Однако отчаиваться 

не стоит! Успеха и побед можно добиться в любом положении, правда, для этого вам придется 

мыслить шире, смотреть дальше и быть готовыми ко всему! Всё в ваших руках! Будьте тверды, 

настойчивы и терпеливы! 

Основные открытия и технологические прорывы сейчас происходят на стыках наук, сле- 
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довательно, для успешного по-

знания и покорения этого мира 

надо осваивать различные 

направления. При этом про-

должайте изучать русскую ли-

тературу и наш великий язык, 

красоту которого вы должны 

сохранить в чистоте. Помните, 

что вам предстоит передать 

знания детям и внукам, а зна-

чит, учиться надо качественно, 

чтобы ваши учителя, дети и 

родители могли гордиться ва-

ми! 

Ставьте великие цели и 

добивайтесь их! 

Вы можете всё! Мы в 

вас верим! 

Добра и здоровья, бла-

гополучной и насыщенной 

жизни! 

От всей души желаем 

хорошо отдохнуть летом, 

набраться сил и с пользой про-

вести каникулы! 

 

                                                  Родители выпускников 11 класса 

 

Верьте в себя! 

 
Как быстро пролетели школьные годы. Вот и ваш выпускной! Желаем вам войти во 

взрослую жизнь с парадного входа по красной до-

рожке.  

 За 11 лет в школе вы научились дружить, це-

нить важные моменты жизни, выпутываться из 

сложных и, казалось бы, безвыходных ситуаций, 

отстаивать свое мнение, любить науку, бережно от-

носиться к знаниям — то есть дали основу того, без 

чего невозможно стать настоящим Человеком с 

большой буквы! 

 Пускай то, что остается сегодня у вас 

за спиной, станет тем, что поможет вам в жизни до-

биться огромного успеха. Идите и приумножайте 

те знания, которые подарила вам школа. Верьте 

в себя, верьте в друзей и добро, никогда не теряйте 

оптимизма и свежего взгляда на жизнь. Направьте всю вашу бурлящую энергию в нужное русло 

и бурным потоком стремитесь навстречу своим победам. 

Несите себя достойно, благородно и честно. Никогда не совершайте сделок с совестью.  
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Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите 

его.  

Пусть каждый день даёт возможность для проявления вашего таланта,  настойчивости,  

силы и красоты. Не унывайте никогда, не поддавайтесь грусти и лени, не опускайте рук, если 

что-то не получится с первого раза. 

Желаем вам счастливого будущего, благополучной жизни, в которой есть место серьез-

ности и веселью, любви и преданности, исполнению желаний и успешному труду! 

 

                                           С любовью, 10 класс 

Будьте здоровы! 

Наше здоровье - чистые руки 

     В этом году Всемирному дню чистых рук исполняется 12 лет. Впервые праздник от-

мечался 15 октября 2008 года.  

 Нас повсюду окружает огромное количество микроорганизмов, поэтому, что бы мы ни 

делали, где бы мы ни находились, практически везде на наши руки попадают болезнетворные 

микробы. 

    Известно, что 80% 

всех инфекционных заболе-

ваний передается через 

грязные руки. Учитывая, 

что в последние годы в ми-

ре регистрируются вспышки 

новых форм заболеваний, 

возрастает важность соблю-

дения личной гигиены, в 

частности мытья рук. К со-

жалению, для многих мытье 

рук до сих пор не преврати-

лось в привычку. А ведь 

мытье рук с мылом при воз-

вращении домой с улицы, 

после посещения туалета и 

перед едой  позволяет сни-

зить уровень кишечных ин-

фекций более чем на 40%, а 

респираторных — почти на 

25%. Самым дешевым спо-

собом защиты от множества 

инфекционных заболеваний 

является мытье рук с мылом. Данная процедура помогает удалить с поверхности кожи до 90% 

микроорганизмов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым пу-

тем. 

     Таким образом, в общей сложности 30 секунд, потраченные на «правильное» мытье 

рук, могут предотвратить все так называемые «болезни грязных рук»: холеру, дизентерию, ге-

патит А, грипп, вирусные диареи и многие другие. Процедура мытья рук должна стать есте-

ственной привычкой для каждого человека.  

     Помните, ваше здоровье в чистых руках! 

Лотков А.А., доктор 
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Школьный калейдоскоп 

Сквозь года звенит Победа 
 

Время не имеет власти над величием всего, 

что мы пережили в войну. 

А народ, переживший однажды большие испытания,  

будет и впредь черпать силы в этой победе. 

Г. К. Жуков 

 17 марта 2020 года группа старшеклассников ОШ при Посольстве России в КНДР в составе 

Мурашовой Ольги, Емельянова Матвея, Миронова Ивана, Мурашова Павла, Харламова Нико-

лая, Атаманюка Алек-

сандра  участвовала в 

телеконференции среди 

заграншкол МИД РФ 

Азиатского региона и 

Австралии «Сквозь года 

звенит Победа».  Теле-

мост  был посвящен 75-

летию Победы в Вели-

кой Отечественной 

войне. 
 Инициатором и ор-

ганизатором данного ме-

роприятия явилась обще-

образовательная школа 

при Посольстве России в 

КНР. 
         Заочный этап вклю-

чал создание презента-

ции, посвящённой герои-

ческим страницам Вели-

кой Отечественной войны. Каждой команде, согласно жребию, досталась определенная те-

ма,  выбранная генератором случайных чисел. 
По проведённой жеребьёвке темы распределились следующим образом: 

Команда № 1. Тема: «Медали и ордена». 
Команда № 2. Тема: «Советская наука в годы войны». 
Команда № 3. Тема: «Деятели искусства - фронту». 
Команда № 4. Тема: «Дети – герои войны». 
Команда № 5. Тема: «Битвы Победы». 

 Наша команда в списке группы проходила под номером 1, поэтому ребята вместе с учите-

лем истории Жеребчиковым И.В. сначала собирали  информацию о наградах за боевые заслуги в 

Великой Отечественной войне, затем оформляли ее в виде презентации. 

         Далее команды  внимательно изучали  материалы презентаций стран-участниц, после чего 

на основе их содержания  составляли по 2-3 вопроса для участия в «Блиц – турнире». 

         Очный тур интеллектуальных состязаний начался с визитной карточки. Оригинальное при-

ветствие нашей команды заключалось в следующем: половина ее участников, одетых в военную  
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форму, предстала перед нынешними школьниками в виде бойцов, пришедших узнать, каков те-

перешний мир. Современные школьники поведали им о том, как прекрасна земля и как хорошо 

живется им сегодня. Не забыли они также сообщить вчерашним солдатам, что помнят былых ге-

роев, гордятся их подвигами и трепетно хранят память о них, передавая из поколения в поколе-

ние. 

         После подобного открытия телеконференции наступил «Блиц-турнир». Каждая команда 

последовательно задавала другим участникам заранее подготовленные вопросы по содержанию 

предварительно просмотренных видеоматериалов соответствующей тематики и контролировала 

правильность ответов соперников. 

         Следующим 

этапом соревнова-

ний была виктори-

на  «Великая По-

беда!» 

 Ведущий те-

леконференции 

предлагал пооче-

рёдно выбрать на 

табло рубрику и 

номер задания, ко-

торое демонстри-

ровалось на экране 

и озвучивалось ве-

дущим страны – 

организатора. По-

сле 30-секундного 

обсуждения один 

из участников ко-

манды отвечал на 

поставленный во-

прос. При неправильном ответе или его отсутствии на экране  появлялся верный ответ. 

         Телемост завершился подведением итогов. Команда ОШ при Посольстве РФ в КНДР заняла 

почетное Первое место. И хотя суть мероприятия не сводилась к распределению детей, находя-

щихся в разных странах, по местам, объявление ведущего о максимальном количестве набран-

ных нашими школьниками баллов вызвало бурю восторженных эмоций и шквал аплодисментов. 

         Глубоко изучить материалы, связанные с одной из самых жестоких и кровопролитных войн 

на земле, всесторонне подготовиться участникам телеконференции  помогли их педагоги: Дво-

рецкая И.Ю., Жеребчиков И.В., Святкина С.В., Ушаков И.А., Шевелева Т.К., Павлов В.Г., Виш-

невская С.М., Власов Ю.Г. 

         После объявления результатов ребята обменялись впечатлениями и пожелали друг другу 

здоровья, счастья, успехов в учебе, сохранения в памяти исторического наследия и мирного неба 

над головой. 

         Финальной точкой виртуальной встречи стало одновременное исполнение всеми участни-

ками песни «День Победы». 

Вишневская С.М.,  учитель русского языка и литературы 
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Прощай, «Азбука»! 

 

 Праздник «Азбуки» — большое событие в жизни детей. Они наконец-то преодолели один 

из важнейших рубежей собственной 

жизни — научились читать. Это нача-

ло чудесной дороги к новым знаниям, 

всевозможным открытиям. 

 20 марта в школе при Посоль-

стве России в КНДР состоялся празд-

ник прощания с «Азбукой». Он  про-

ходил в веселой игровой форме. Каж-

дый ребенок принимал в нем участие. 

Дети читали стихи, пели веселые пес-

ни, исполняли задорные частушки, 

играли, то есть делали  всё, чтобы по-

казать свои знания. 

 Освоение азов чтения – непро-

стой, очень сложный и долгий путь 

для нетерпеливых малышей. Каждый 

прошел его по-своему. Кто-то начал 

читать ещё до школы, по вечерам, 

вместе с мамой и папой, а кто-то впервые открыл книгу, сидя за партой в школе. Независимо от 

этого для каждого ребенка окончание изучения «Азбуки» — особенный день, поэтому они с ра-

достью и гордостью демонстрировали то,  чему научились. 

 В гости к ним неожиданно 

забрел Леший с подругой Кики-

морой, которые хотели поме-

шать празднику, но ребята отве-

тили на все их сложные вопро-

сы, отгадали замысловатые за-

гадки.  Лешему захотелось стать 

таким же грамотным, как ребята, 

и он попросил Азбуку помочь 

ему. Книга книг взяла его с со-

бой в город Букваринск, чтобы 

научить читать и писать безгра-

мотного. 

  «Азбука» научила перво-

классников не только читать, но 

и быть дружными, воспитанны-

ми, любить свою Родину и вы-

полнять школьные правила. 

Королева – книга познакомила с 

новыми правилами. Теперь ребята знают, как надо ухаживать за учебниками. 

 В народе говорят: «Азбука – ступенька к мудрости». Наши первоклассники преодолели эту 

очень трудную ступеньку. 

 В заключение праздника Василенко Л.В., заместитель директора по УВР,  поздравила де-

тей и, сказав напутственные слова, вручила им удостоверение «Азбуку прочёл!» 

 Большое спасибо учащимся, которые помогли в организации и проведении замечательного 

праздника: Мурашовой Елизавете (5 класс), Мурашовой Ольге (8 класс), Инюшину Александру 

(8 класс), Бадыкшановой Лине (8 класс). 

   Власова М.В., учитель начальных классов 
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«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

2 апреля в Посольстве Рос-

сии в КНДР прошел спортивный 

конкурс «Мама, папа, я – спортив-

ная семья». Участниками были три 

семьи. 

На красиво оформленную 

площадку под задорную музыку и 

бурные аплодисменты зрителей 

вышли Тюрников Михаил, Тюрни-

кова Нина, Тюрникова Нелли, Кра-

вченко Евгений, Кравченко Ната-

лья, Кравченко Мелисса, Кусков 

Дмитрий, Кускова Анжела, Куско-

ва Маша. 

Здоровый образ жизни дол-

жен вести каждый член семьи, ведь 

родители для своих детей являются 

примером для подражания. 

Во время соревнований 

взрослые участники нисколько не уступали детям в ловкости, азарте, в стремлении к победе. По-

смотришь на таких активных родителей, и становится понятно, какими спортивными вырастут 

их дети. 

Мероприятие началось с приветственного слова участников. Веселые названия команд – 

«Трое в лодке»( Тюрниковы), «Котлеты»( Кравченко), «Ну, погоди!» (Кусковы), девиз, а также 

домашнее задание всем очень понравились. 

Музыкальная разминка объединила всех участников соревнований. Великолепно провела 

ее Аня Иванова и девочки 4 – 7 

классов. 

 Командам были предложены 

занимательные, иногда очень не-

простые конкурсы с бегом, прыж-

ками, мячами, где они смогли про-

явить не только спортивные навы-

ки, но и взаимовыручку, слажен-

ность. 

 Болельщики и зрители сле-

дили за ходом событий и очень 

громко поддерживали. Спортивно 

– семейный  праздник прошел на 

одном дыхании. С каждым новым 

конкурсом обстановка  накаля-

лась, но спортивное жюри пришло 

к единому мнению:  побеждает 

взаимовыручка и семейное согла-

сие. Праздник удался на славу! 

Молодцы дети и их родители! Все соревновались от души, потому и результаты хороши! 

Первой стала семья Тюрниковых, второй - семья Кравченко, третьей - семья Кусковых. 

Команды были награждены грамотами и призами, а все участники получили отличный 

заряд бодрости и море положительных эмоций. 

Павлов В.Г.,  учитель физической культуры 
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Я так вижу… 

 

 Каждый ребенок талантлив по-своему: кто-то прекрасно поет, кто-то играет на музыкаль-

ных инструментах, кто-то танцует, а некото-

рые творят чудеса из бумаги, ниток или со-

леного теста.  Среди наших школьников есть 

писатели, которые создают рассказы и даже 

книги в жанре фэнтези. 

 Почти все дети обожают рисовать, но 

чаще всего их работы так и остаются никому 

не известными. И лишь немногим удается 

передать всю красоту и прелесть окружаю-

щего мира так, чтобы это тронуло сердца 

всех, кто смотрит на их рисунки. 

 Каждый, кто заходил в школу с 1 по 8 

апреля, не мог не остановиться в холле пе-

ред выставкой работ ученицы 10 класса Ива-

новой Анны «Я так вижу…», которые вы-

полнены в разных техниках (графика, масля-

ная живопись). Однако все они одинаково прекрасны и заслуживают самой высокой оценки. 

 Пожелаем Ане успехов и будем ждать новых работ! 

Шевелева Т.К., учитель английского языка 

 
 «Космос - это мы. Гагаринский урок» 

 
     12 апреля 2020 г в 1 и 2 классах общеобразовательной школы при Посольстве России в КНДР 

был проведён  урок «Космос - это мы»,  посвящённый  59-й  годовщине полета Юрия Алексее-

вича Гагарина в космос. 

      12 апреля 1961 года навсегда останет-

ся одним из ярчайших дней в истории че-

ловечества. Сергей Павлович Королев, 

выдающийся конструктор и ученый, ра-

ботавший в области ракетной и ракетно-

космической техники, так отозвался о по-

лете: «Гагарин доказал, на что способен 

человек, - на самое большое. Он не толь-

ко открыл людям Земли дорогу в неизве-

данный мир, он дал людям веру в их соб-

ственные силы, в их возможности, дал 

стимул идти увереннее, смелее... ». 

      В ходе мероприятия ребята узнали о 

людях, которые имеют высокие достиже-

ния в ракетно–космической отрасли Со-

ветского Союза. Особое внимание было 

уделено основным событиям жизни Юрия Алексеевича Гагарина. Дети с удовольствием смотре-

ли презентацию о его детстве и юношестве, успехах и достижениях, а потом рассказали о своих 

мечтах, прочитали стихи.  

   Также ребята узнали о «первых»: первой женщине - космонавте В. В. Терешковой, о А.А. 

Леонове - первом космонавте, вышедшем в открытый космос. 

       В заключении мероприятия ребята  просмотрели фильм «Первый полёт», нарисовали рисун-

ки, которые впоследствии были размещены на стенде в игровой комнате. 

Власова М.В., учитель начальных классов  
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« Этот День Победы…» 

 Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью, безмерной гордостью 

и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким событием является День Победы нашего велико-

го народа над фашисткой Германи-

ей в 1945 году.  

 75 лет прошло с того дня, но 

память о нем живет в сердцах все-

го народа. Наша победа не ушла в 

прошлое. Это живая победа, обра-

щенная в настоящее и будущее.  

    9 мая — День Победы — свя-

той для каждого из нас праздник, и 

мы, сегодняшние граждане стра-

ны, обязаны передать память о По-

беде будущим поколениям. 

     В 1 и 2 классах 7 мая прошло  

мероприятие, посвященное празд-

нованию Великой Победы. 

    В ходе мероприятия была 

проведена  беседа о подвигах со-

ветских людей, были показаны 

презентации «Их именами названы улицы», «Мой прадедушка», «Дети – герои войны», а также 

ребята познакомили собравшихся с названиями и достопримечательностями городов – героев 

Великой Отечественной войны. Учащиеся слушали песни военных лет и с удовольствием подпе-

вали «Катюшу» и «Смуглянку». Эти песни заставили ребят в очередной раз осмыслить, насколь-

ко важно жить в мире, согласии и как страшна война, её последствия. 

   Проведение подобных мероприятий важно и необходимо в воспитании подрастающего по-

коления. У детей формируется уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ.  

Власова М.В., учитель начальных классов 

 

Учебная эвакуация в школе 

 Одной из самых важных задач педагогического состава образовательной организации яв-

ляется предупреждение и предотвращение пожара. Но если он возник, главным мероприятием 

становится безопасная эвакуация людей из здания. От подготовленности персонала и точности 

его действий при проведении эвакуации зависят жизни людей. 

 Основным документом, регламентирующим порядок действий работников и учащихся на 

случай пожара, является план эвакуации школы, состоящий из графической и текстовой частей. 

 По итогам мероприятия проводится совещание при директоре школы, на котором излага-

ются и обсуждаются результаты отработки эвакуации, отмечаются недостатки и предлагаются 

меры по улучшению организации и проведения будущих учебных тренировок. 

 Подготовка к тренировке по эвакуации - важная часть мероприятия. На плечи руководите-

ля школы ложатся следующие обязанности: 
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 - утвердить план подготовки и план проведения учебной эвакуации из здания ОО в случае воз-

никновения пожара; 

 - утвердить перечень вводных заданий для выполнения их работниками и учащимися школы 

при проведении учебной тренировки; 

- организовать проведение учебных занятий администрацией образовательной организации с 

учебно-воспитательным и обслуживающим составом по изучению положения на случай пожара, 

планов эвакуации и положения о проведении в ОО учебной тренировки работников и учащихся 

на случай пожара; 

- организовать проведение учебных занятий классных руководителей с учащимися своих клас-

сов по изучению положения на случай пожара в школе и планов эвакуации, учитывая различные 

места возможного возгорания, пожара; 

- назначить ответственное лицо за проведение инструктажа о порядке по обеспечению безопас-

ной и быстрой эвакуации людей при пожа-

ре; 

- издать приказ по школе «О проведении 

плановой учебной тренировки работников 

и учащихся на случай пожара». 

 Пожарная тревога в школе осу-

ществляется при помощи пожарной сиг-

нализации. В случае учебной тренировки 

подается условный звонок, состоящий из 

2 коротких и одного длинного звонков.  

 Учитель кратко объясняет: после 

сигнала пожарной сирены нельзя панико-

вать и бежать одному по зданию школы.  

Ответственные за противопожарную без-

опасность открывают запасные и цен-

тральные выходы, и начинается поэтапная эвакуация школьников. 

 Учитель должен знать, через какое помещение необходимо будет эвакуироваться, раздать 

средства индивидуальной защиты, смоченные водой, разъяснить, что бежать в зону возгорания и 

пытаться ликвидировать огонь нельзя. После выхода из здания школьники не должны разбегать-

ся, так как учителю необходимо убедиться, что все вверенные ему дети вне зоны опасности, и 

доложить директору результаты ответственного мероприятия.  

 Директор школы и ответственные лица должны эвакуироваться из горящего здания по-

следними. 

 Регулярное проведение учебных тренировок по эвакуации обеспечивает готовность быст-

ро и безопасно покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  Законом опре-

делена периодичность этих действий: тренировка по эвакуации должна проводиться не реже 2-х 

раз в год. 

 В общеобразовательной школе при Посольстве России в КНДР учебные пожарные эвакуа-

ции проводятся весной и осенью. Учащиеся эвакуируются из здания в соответствии с планом 

эвакуации в сопровождении учителей. Иногда плановая учебная эвакуация проводится в расши-

ренном формате с сопровождением учащихся в убежище Посольства.  

 Подобная учебная эвакуация была проведена 28 апреля 2020 года. Учителя и учащиеся 

выполнили четко и слаженно все требования по эвакуации из здания в случае пожара: покинули 

помещение без паники и в полном составе. Время эвакуации составило 3 минуты. Результаты 

проведенной учебной пожарной эвакуации признаны удовлетворительными. 

Дворецкая И.Ю., директор школы  
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Ушедшим из юности в бессмертие… 

Великая Отечественная война! Великая война и Великая трагедия всего нашего народа. 

Наверное, не осталось ни 

одной семьи, которой бы 

она не коснулась своим 

черным ледяным кры-

лом.  

8 мая в актовом 

зале ОШ при Посольстве 

РФ в КНДР состоялось 

торжественное меропри-

ятие, посвященное 75-ой  

годовщине Великой По-

беды. Дворецкая Ирина 

Юрьевна, директор шко-

лы, поздравила присут-

ствующих с памятной 

датой и предоставила 

слово самым маленьким 

участникам программы, 

воспитанникам детского 

сада, которые показали 

зрителям танцевальную инсценировку «Закаты алые». 

Разрывы снарядов, кровь, стоны, плач, похоронки… Все это кроется за одним коротким и 

страшным словом «война». Маленьким жителям нашей планеты нередко приходилось вместе со 

взрослыми голодать, прятаться от бомбежек, замерзать, видеть смерть родных, погибать са-

мим…Им оставалось только молиться, чтобы вчерашнее счастье вновь вернулось в дом.  

 Язык жестов помог 

следующей участнице, 

Самсоновой Ульяне, эмо-

ционально и трогательно 

передать состояние, кото-

рое испытывали многие 

малыши во время страш-

ного и бесчеловечного 

бедствия. Вместе с роди-

телями она подготовила 

художественную зарисов-

ку по стихотворению 

Александра Блока 

«Девочка пела в церков-

ном хоре».  

 Ушедшим из юности 

в бессмертие и ныне живу-

щим героям посвящена 

была литературно-

музыкальная постановка, 

подготовленная силами педагогов и учащихся общеобразовательной школы. Ее основу состави-

ли стихи Александра Кочеткова, Роберта Рождественского, Мусы Джалиля, Андрея Богослов-

ского и других поэтов, а также песни о войне.  
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Началом композиции послужило выступление учеников 1-4 классов, которые рассказали 

и спели о том, что современный мир хрупок и уязвим. Великим счастьем для себя нынешние 

малыши считают возможность рисовать войну «только на бумаге», а не быть участником насто-

ящих кровопролитных боев. 

О трагедии разлученных войной влюбленных, разбитых и искалеченных судьбах говори-

ли  дети постарше - подростки. Они искренне переживали произошедшее в истории бесчеловеч-

ное действо, как будто бы оно имело к ним самим непосредственное отношение. Нередко во 

время трогательного прочтения стихов, озвученных в современной реальности строчек из пи-

сем фронтовиков или проникновенно исполненных песен у зрителей, как и у самих участников, 

наворачивались слезы.  

Апогеем вы-

ступления стала танце-

вальная зарисовка де-

вушек в черных одеж-

дах, олицетворяющих 

траур, смерть, что 

несла за собой война. 

Однако в руках каждой 

из них была горящая 

свеча, дающая надежду 

на то, что страшным и 

бесконечным дням бо-

ев придет конец и 

жизнь, как огонек 

хрупкой пылающей 

свечи, возродится сно-

ва.  

 Мацегора А.И., 

Посол РФ в КНДР, по-

здравил всех присут-

ствующих  с праздником Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В 

его словах прозвучало обращение к сегодняшним школьникам сделать все возможное, чтобы 

сохранить мир на земле и не дать возможности повторения подобной чудовищной трагедии 

вновь.  

Вишневская С.М., учитель русского языка и литературы 
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День Святой Троицы  

  День Святой Троицы – один из ключевых христианских праздников, который был установ-

лен в конце IV века, после того как в 

381 году на втором Вселенском со-

боре в Константинополе был оконча-

тельно принят догмат о трех ипоста-

сях Бога. На Руси праздник начали 

широко отмечать только в XIV веке, 

при преподобном Сергии Радонеж-

ском, основателе Свято-Троицкого 

монастыря. 

  Троица относится к числу так 

называемых переходящих праздни-

ков, поскольку ее дата зависит от 

празднования Пасхи. Православные 

церкви отмечают Святую Троицу на 

50-й день после Воскресения Хри-

стова и на десятый после Вознесения 

Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье. В 2020 году праздник будут отмечать 7 

июня. В любой семье, где чтят православные традиции, своя история празднования этого дня. И 

для каждого верующего этот праздник наполнен своим собственным глубоко духовным смыс-

лом. 

Традиции 

 В День Святой Троицы превозносят триединство Бога (Отца, Сына, Святого Духа). Имен-

но поэтому само празднование продолжается в течение трех суток. Дом должен быть наполнен 

запахом веточек березы, клена, липы, а также многими другими цветами и травами, которые 

символизируют процветание  этого жилища, начало нового жизненного цикла длиной в год.  

 В православных храмах на Троицу проходит одна из наиболее торжественных и красивых 

служб в году. Церкви украшают зелеными ветками, цветами и травой как символами обновле-

ния. Зеленый цвет используют также в одеждах церковно- и священнослужителей. После литур-

гии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. 

С этого дня и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время 

службы. 

 Накануне праздника обязательно нужно 

было пойти в церковь и поставить свечи за 

упокой всех родных. Особенно тщательно мо-

лятся за упокоение  усопших родителей.  Эта 

суббота называется родительской. 

 Из вкусностей в этот день обязательно 

были мясные и рыбные закуски, кое - где кра-

сили яйца в зеленый цвет – символ мира, пло-

дородия и процветания. На столы подавались 

свежие пироги. 

 На площадях и местах большого скопле-

ния людей открывались ярмарки, проходили 

народные гуляния, проводилось массовое празднование одного из самых почитаемых христиа-

нами праздника. 

 Обязательно нужно было сходить в гости. Посещение гостей продолжалось до вторника.  

 В понедельник же священнослужители выходили в поля и возносили Господу молитвы за 

будущий урожай. 

Прокопенко Даниил, 7 класс 
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Уважаемые читатели! 
Это последний выпуск газеты в 2019-2020 учебном году.  

По традиции наша английская страничка посвящена выпускникам. 

Дорогие выпускники! 
Школа останется у вас в памяти самым светлым и радостным воспоминанием, несмотря на 

то, что не всё порой бывало гладко и ровно. Впереди вас ждет новая дорога, с новыми встречами 
и расставаниями, взлетами и падениями, мечтами и горящими сердцами. Пусть новый путь ста-
нет для вас успешным! Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам! 

Нет сомнений, что вы пронесете воспоминания о школе через всю жизнь, а мы, учителя и 
ученики школы, будем помнить вас.  

В рамках подготовки этого номера мы спросили у учащихся 5-10 классов, какими они вас 
видят. Ответы предлагаем в этом номере. Сможете узнать себя? А авторов? 

1. This  person is  rather tall, has got not very long fair  hair and  a cat. This person plays volleyball.
Вика

2. This person loves wearing trousers, watching series and playing volleyball. This person has got
freckles and long legs . This person is very optimistic and loves dancing and singing. _____

3. This person has a beard. This person loves Chemistry and Biology . This person is tall and slim.
_____

4. This person has short dark ginger hair and loves Physics and volleyball. This person is too clever
and loves chatting and drinking mint tea. _____

5. This person is slim. This person has fair hair. This person lives  in house 9. This person has  a
green hoodie. _____

6. This person has a cat. This person has fair hair. This person is tall. _____

#Иностранныйязык#литература#страноведение#конкурсы#сочинения 
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7. This person is my rock star. This person has a crooked nose, blond hair and brown eyes. This per-
son is fond of football, table tennis and volleyball. This person is skinny. This person loves Anya.
_____

8. This person has a crooked nose, fair hair and  grey eyes. This person is
fond of football, table tennis, basketball and volleyball . This person is
slim and not very tall. _____

9. This person is my pop star and I think this person loves me. This person
is very tall. This person is fond of football, table tennis and volleyball.
This person is slim and has black-brown eyes. This person has a cool
brother. This person has a charisma. This Person is my Best friend.
_____

10. This person has a little nose, small ears and green
eyes. This person is fond of volleyball and goes to the
gym every day. This person is very very skinny. This person loves Vanya. This
person loves cutting trees.  This person has a cool father. _____

11. This person is really tall, has dark hair and dark eyes. Often we have  the
same black look. It is our special feature. We have a lot of memories such as a sit-
uation with an ex-girlfriend or meetings on the staircase. I really love this person.
_____

12. This person is tall, has dark hair but depending on the mood it may turn into
red or yellow color. We often wear the same checked shirts for fun. Really a kind
person. The dance star. I truly  love this person. _____

13. Wherever we were you would immediately see this person. This person can’t
be stopped if he/she decides to do something. We are obsessed with one and
the same cartoon. I like hugging this person. At first sight this person may
seem to be not nice or kind but it’s not true. I really love this person. _____

14. This person prefers staying at home to going out. We spent two summer
months together and that made us very close. This person gave me the reason
to live (downloaded the cartoons). _____

15. This person is very tall,  big and very kind. This person
loves History. This person is a former policeman and has a
good sense of humour. This person has a big fluffy cat and
plays volleyball. _____

16. This person looks so beautiful! This person has his/her own style. This per-
son is a very good friend. This person is fond of playing sports and watching films.
This person is crazy about Tima Belorussky. This person is not very tall but has
long beautiful legs. This person likes cupcakes. I’d like to have the same self-
esteem. This person is “a cinnamon bun”. _____

17. This person has got very beautiful hair, I like it. In my opinion, this person is
super! This person has a cool taste in music. This person is very charismatic. This

person is the Queen of the dance floor. I can talk with this person about everything. I believe that 
in future this person will be a popular rapper. _____ 

18. This person is slim, of medium height, has got fair hair and lives in house  number 9. This person
has got a sister. _____

19. This person is slim, goes to the gym, plays football and volleyball. This person loves buying
trainers. _____
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20. This person is slim and tall. This person has got dyed hair and wears an orange hoody. _____

21. This person is often smiling. This person has got a sister. This person has got dark hair. This per-
son is tall. This person loves playing football and volleyball. In summer this person went to the
camp. _____

22. This person is beautiful, quiet an friendly. This person has got a cat. This
person has got blond hair. This person plays volleyball. _____

23. This person has got a brother. This person has got short brown hair. This
person wears trousers , a vest and a shirt. This person likes playing volleyball.
_____

24. This person has got a big family: mother, father and two sisters. This per-
son plays the guitar. This person was one of the three captains of the parade on
February, 23. ______

25. This person likes playing computer games and read-
ing books. This person lives in house number 7. This per-
son gets some max 5,4. _____

26. This person likes playing football. This person has a brother and dark hair.
_____

27. This person has got short curly hair and dark eyes. This person is tall and
slim. This person loves Physics, Maths, football and volleyball. _____

28. This person has blond hair and grey-blue eyes. This person  is of medium
height and slim. This person loves playing football and volleyball.  This
person loves hugging people and small girls but dislikes cutlets. This per-
son lives in a box and cooks wonderful dishes (cinnamon buns). _____

29. This person likes computer games, does karate and plays basketball. This person has a cat. _____

30. This person is always playing in his telephone. This person sometimes gets bad marks. _____

31. This person is slim, plays football and wears boots. He has dyed hair. _____

32. This person has brown eyes and a straight nose . This person is crazy about different sports . This
person wants to look angry, but in reality this person is very cut . This person is very handsome
and has an appealing aura . This person is mother of our squat. This person is a meloman. I love
hugging with this person because he is soft.  _____
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