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76 годовщине великой 

 Победы посвящается 



 

Праздник 9 Мая изве-

стен каждому, но не все знают 

и помнят подробности  той 

страшной войны. В этой ста-

тье напомним об основных 

этапах Великой Отечествен-

ной. 

Война с фашистской 

Германией вошла в нашу ис-

торию как Великая Отече-

ственная. На защиту Родины 

поднялся весь народ. Из войн, 

которые вынесла Россия, эта 

была самой жестокой и крово-

пролитной. Великая Отече-

ственная война является важ-

нейшей и решающей частью 

Второй мировой войны 1939 -

1945 годов.  

22 июня 1941 года нача-

лась Великая Отечественная 

война, когда в 4 часа утра фа-

шистская Германия без объяв-

ления войны вероломно вторг-

лась в пределы СССР.  

Гитлеровцы имели не 

только отлично оснащенную и 

подготовленную армию. У них 

был немалый военный опыт. 

Они прошли победоносным 

маршем по Норвегии и Фран-

ции, Польше и Бельгии, Гол-

ландии и Дании. Так же легко 

и быстро Гитлер и его марша-

лы и генералы намеревались 

завоевать СССР. Но тут их 

расчёт на молниеносную вой-

ну с треском провалился. 

 От пограничной Брест-

ской крепости до Смоленска, 

от Киева до Тулы враг продви-

гался с тяжёлыми боями и 

всюду встречал героическое 

сопротивление. Яростный от-

пор получил противник под 

городом Ельней. Здесь на ка-

кое-то время неудержимый  

натиск немецких полчищ был 

приостановлен. 

 И все же враг продолжал 

рваться в глубь страны и был 

уже на подступах к Москве. С 

воздуха город подвергался 

разрушительным бомбовым 

ударам. Но все усилия овла-

деть Москвой закончились 

полным провалом. Советские 

войска остановили немцев и 

заставили отступить. Это бы-

ло первое крупное поражение 

врага. 

 Тяжелейшие дни пережи-

вал Ленинград (так в совет-

ское время назывался Петер-

бург). 900 дней и ночей город 

на Неве находился в осаде. 

Враг перекрыл  все подступы 

к нему, что сделало невозмож-

ным подвоз продовольствия. 

От голода, холода, непрерыв-

ных бомбёжек и обстрелов  

погибло почти 850 тысяч че-

ловек. Но город выстоял. В 

начале 1943 года блокада была 

прорвана. 

 Перелом в ходе войны 

произошёл под Сталинградом 

(теперь Волгоград). Здесь, 

между Волгой и Доном, 200 

дней продолжалось великое 

сражение. Огромная группи-

ровка немецких войск была 

разгромлена. 

 Затем советские войска 

уничтожили крупное скопле-

ние вражеских сил в районе 

Курска, Орла, Белгорода и по-

гнали захватчиков через осво-

бождённые Украину и Бело-

руссию до столицы фашист-

ской Германии. 

 Вскоре Берлин был взят, 

и 9 Мая 1945 года кровопро-

литная война с германским 

фашизмом завершилась. С тех 

пор эта дата стала великим 

народным праздником Побе-

ды. 

 Советская армия освобо-

дила не только СССР. Она из-

бавила от фашизма и другие 

страны. 

 Страшной ценой в два-
дцать семь миллионов жизней 
досталась Советскому Союзу 
победа.  Железной стеной 

встали навстречу  врагу и стар 
и млад, на призывных пунктах 
не было отбоя от доброволь-
цев. Вместо ушедших на 
фронт мужчин на военных за-

водах трудились их  отцы, ма-
тери, сестры, жёны и дети. 

 Думаю, что каждый дол-
жен помнить свою историю, 
чтобы никогда эти страшные 
события не повторились. 

 

Люба Филимонова 

ВЕЛИКИЙ МАЙСКИЙ ПРАЗДНИК 
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9 Мая—любимый праздник  в 

нашей стране.  День, который 

навсегда останется в сердце. Че-

рез года ощущаешь это щемя-

щее чувство счастья  и горечи 

за тех, кто не вернулся с войны.  

Человеку не зря дана память. 

Отрадно, что новые поколения 

школьников также трепетно  

относятся к этому дню. На этой 

страничке представлены стихо-

творения ребят о  Великой Оте-

чественной войне, о России. 

9 МАЯ  

Спасибо деду, прадеду, героям 
За все военные года. 
Победу эту не забудем. 
Ваш подвиг помним мы всегда! 
Забыли вы про боли, раны. 
Надели форму, ордена. 
Поклон вам низкий, ветераны! 
И вновь парад!  И вновь весна! 
  Роман Фёдоров, 2 «Г» 
 
СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ 
 
Скажем мы спасибо деду 
За великую Победу, 
За тяжёлые года, 
За то, что мир теперь всегда. 
Вы, дорогие ветераны, 
Залечивая свои раны, 
Страну подняли из руин. 
Вновь впереди все как один. 
Блестят на солнце ордена. 
У них высокая цена. 
  Дарья Титова, 2 «Г» 
 
 
 
 
 
 

     Велика цена Победы. 
И пусть вперёд бегут года. 
Я помню, слышишь, помню… 
Сегодня, здесь, сейчас, всегда 
Как разрушительна война, 
Потери как огромны! 
 Ангелина Вигель, 2 «Г» 
 
 
 
     Спасибо деду за Победу. 
Спасибо деду за Победу, 
За те суровые года… 
Сражались смело вы всегда. 
Теперь вы стали ветераны, 
Но не зажили ваши раны. 
Вы получили ордена, 
Но дорога у них цена. 
  Артём Бедов, 2 «Г» 
 
 
*** 
Я преклоняюсь перед ветераном. 
И в горле ком, и слёзы на гла-
зах… 
Какой ценой добыли вы Победу 
За то, чтобы цвели цветы в садах. 
Чтоб небо было мирным, пели 
птицы, 
На улицах смеялась детвора. 
Спасибо вам, родные ветераны!  
Жизнь каждого из вас для нас 
ценна! 
  Артур Сватус, 2 «Г» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАХТА ПАМЯТИ 
Россия!  
Я целую ладони тебе, будто мате-
ри, 
Прижимаясь к берёзам и яблоням. 
Я тебя воспеваю в песнях 
И в победах я славлю тебя! 
 
Мне во веки веков: 
Обнимать твои горы, 
Любоваться родными простора-
ми, 
Гнаться по полю с ветром ввысь! 
 
Слушать трель соловья, 
Греться солнцем твоим позоло-
ченным. 
Изувечена. Покорёжена. 
Ты! -знаешь путь к сердцу исхо-
женный. 

СОЛДАТ 
 

Лощина -зелёная дыра, 
Где поёт и резвится река. 
Солнце льётся, лучами 

Отправляя все мысли за облака. 
 

Его улыбка на лице нежива, 
Но похож на красивого ангела. 
Спит и верит в чудеса, солдат 

И за душу свою воевать намерен. 
 

Его ноги в цветах- он прекрасен, 
Кудри волнами льются на плечи. 

Его путь в этом мире окончен, 
Его сон теперь будет вечен. 

 
Не важен запах горных цветов, 
И красота неизведанных далей. 
Его алые реки затопят весь ров, 
Его именем будут названы дети. 

 
 

Дарья Паушек, выпускница 
2017г 

. 

ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ 
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Тематическая экскурсия 
«XX ВЕК ГЛАЗАМИ АСТА-
ФЬЕВА» 
 
Участников экскурсии ожида-
ет рассказ о жизни и творче-
стве Виктора Петровича 
Астафьева. Гости музея узна-
ют о роли бабушки в жизни 
писателя, о знакомстве Вик-
тора Петровича с Марией Се-
мёновной, а также об основ-
ных произведениях писателя 
и его отношении к событиям, 
произошедшим в XX столе-
тии. 

Экскурсия рассчитана на по-
сетителей старше двенадцати 
лет. 
Место: Литературный му-
зей им. В.П. Астафьева 
Красноярск, ул. Ленина, 66.  
Время: 7 мая, 11:00   
Время: 9 Мая, 14:00 
Обязательна предварительная 
запись: 227-48-30, 227-62-02, 
227-07-73 
Аудиоэкскурсия «ЗВУЧИТ 
ВОЙНА»   
Гостей музея ожидает погру-
жение в прошлое с помощью 
пробирающих насквозь звуко-
вых эффектов и рассказа дик-
тора, а экспонаты помогут 
ориентироваться в простран-
стве выставки. 

Вместе со звуками мирной 
жизни и страшных военных 
будней участники услышат 
голос диктора-экскурсовода. 
Обращая внимание на экспо-
наты, он расскажет истории, 
связанные с ними, и проведет 
по четырем разделам: 
«Трагедия», «Тыл», «Фронт», 
«Победа». 

Экскурсия рассчитана на по-

сетителей от 14 лет. 

Обязательна предварительная 
запись. 
Место: Пароход-музей «Св. 
Николай»  
 

Время: 7, 8 мая, 16:00, 9 Мая 
в 14:00 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ (LAMENTO / 
«ПЛАЧ») 
Хореографическая мистерия  
Хореографическая мистерия 
памяти жертв блокады с уча-
стием хора, солистов, чтецов 
и симфонического оркестра 
на музыку Алексея Сюмака 
(Requiem), Дмитрия Шоста-
ковича (Симфония №7 
«Ленинградская») и Вольф-
ганга Амадея Моцарта 
(Lacrimosa). 

Исполняется на русском, ла-
тинском, немецком, француз-
ском, итальянском языках. 

Место: Красноярский те-
атр оперы и балета. Время: 
8, 9 мая,  18:00  

«НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 
Музыкально-литературная 
композиция в одном действии 
Спектакль «На войне как на 
войне» – дань памяти неоце-
нимому подвигу советских 
воинов. Мужество и героизм 
людей, сражавшихся за честь 
и свободу своей Роди-
ны, проявились в образе 
обычного русского парня, во-
площающего лучшие черты, 
присущие советскому солда-
ту. Смогли бы мы повторить 
подвиг наших дедов? Хватило 
бы духа? Попробуем ненадол-
го прикоснуться к этой исто-
рии и прожить вместе с сол-
датами хоть минуту на поле 
боя… 

Место: Красноярский музы-
кальный театр. Время: 6 
мая, 16:00  
 
Экспозиция в честь 76-й го-
довщины Великой Победы 
Место: площадь перед Крас-
ноярской краевой филармо-
нией.  
При подготовке использованы 
фотографии, письма и доку-
менты из личных архивов. 
Мероприятие откроется 1 мая 
в 10:00 на площади Мира. 
Выставка будет работать 
каждый день до 16 мая. По-
сетить могут все желающие. 
Люба Филимонова 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2021 ГОДА В КРАСНОЯРСКЕ: программа 

мероприятий, куда сходить и что посмотреть. 
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

 30 апреля 2021 года ученики 2 «Г» и 3 «Г»  классов побывали на экс-
курсии в музее «Мемориал Победы». Дети с интересом знакомились с экс-
понатами, прикоснулись к истории нашей страны, возложили цветы к Веч-
ному огню, наблюдали смену караула, с интересом участвовали в состяза-
ниях. Это отличное место для патриотического воспитания детей. 
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 Время неумолимо дви-

жется вперёд, оставляя по-

зади важные события и да-

ты в жизни стран и наро-

дов. Но есть события, над 

которыми не властно вре-

мя, которые навсегда оста-

ются в памяти народной. 

Таким событием стала Ве-

ликая Отечественная вой-

на. Проходит время, все 

дальше и дальше вглубь вре-

мён уходит Победа. Но па-

мять о ней нужна и нынеш-

нему, и будущим поколени-

ям как яркий пример безза-

ветного служения народа 

своему Отечеству, среди ко-

торого были наши отцы и 

матери, наши дедушки и ба-

бушки, прабабушки и праде-

душки. Помнить о защит-

никах Отечества—наш 

нравственный долг.  

Филимонова Елена Алексан-

дровна, учитель начальных 

классов.  

 В каждой российской 

семье бережно хранится 

светлая память о подвиге 

участников Великой Отече-

ственной войны. В этой 

рубрике ученики нашей шко-

лы поделятся историями о 

своих родственниках, 

участниках Великой Отече-

ственной войны. Через года 

нас связывает память поко-

лений. 

 Мой прапрадедушка, 

Трошин Василий Ива-

нович, родился 7 апреля 

1914 года в деревне Вын-

чебесы Брасовского райо-

на Брянской области. 

 В 1941 году по моби-

лизации он был призван в 

ряды Красной армии в 

танковые войска. Но так 

как танки были разбиты,  

и их просто не было, он 

стал водителем грузови-

ка. Всю войну он вывозил 

раненых и дошел до са-

мого Берлина. За это он 

был награжден медалями 

«За оборону Москвы», 

«За оборону Сталингра-

да», «За взятие Буда-

пешта», «За взятие Бер-

лина» и орденом Великой 

Отечественной Войны.  

После войны он вер-

нулся домой к жене и де-

тям. Работал в совхозе 

«Брасовский» водителем. 

Вырастил 6 детей.  

Из воспоминаний 

моей мамы: «На семей-

ные праздники все дети, 

внуки и правнуки съезжа-

лись к Василию Иванови-

чу. Большая семья соби-

ралась за большим сто-

лом в яблоневом саду во 

дворе дома. Прадед все-

гда сидел во главе стола». 

Умер прапрадедушка в 

1994 году, но наша семья 

до сих пор хранит о нем 

память. 

 

Прохницкий Роман 

3 “г” 

СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ— 

ПОКЛОН, БЛАГОДАРНОСТЬ И СЛАВА 
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СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ— 

ПОКЛОН, БЛАГОДАРНОСТЬ И СЛАВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тенятников Гаврил Михайлович  
Родился в 1908 году в д. Михайловка 

Канского района Красноярского края 
 Ушёл в 1941 году  на фронт, воевал 

на Украинском фронте.  
Начинал войну в Сибирской дивизии. 

В 1942 г награжден медалями  «За боевые 
заслуги» В апреле 1945г. во время прорыва 
обороны противника в районе г.Мускау 
(Германия), несмотря на сильный обстрел 
и бомбежку, точно в срок доставлял бое-
припасы к орудиям. За что был награжден 
орденом Красной Звезды.  9.05.1945 г. 
награждён медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г». Вернулся домой в ноябре 1945 го-
да. 

Соловьёва Ирина, 5 «Б» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копнин Николай Павлович осенью 

1941 года был призван в ряды Красной ар-
мии. В годы ВОВ он служил на Восточном 
фронте, охраняя рубежи нашей родины от 
японцев. Мой прадед был механик-
водитель в танковых войсках. Он служил в 
звании сержанта на Т-26.  

 В августе 1945 года Красная ар-
мия одержала победу над японцами. Мой 
прадед был награждён медалью «За победу 
над Японией». Осенью этого же года он 
вернулся домой. 
                       

Якшин Алексей, 2 «Г» 
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Мой прапраде-

душка, Соколов 

Григорий Пав-

лович родился в 

Сибири в 1906 

году. 

 Осенью 

1942 года при-

зван в ряды 

Красной Армии 

из Кемеровской 

области.  

 Служил 

офицером Красной Армии, командовал взво-

дом 661 полка 88 стрелковой дивизии. Был 

ранен и контужен. За доблестную службу 

награждён медалями и орденами. 

 После войны приехал на родину жены, 

в деревню Каменогорновка Уярского района 

Красноярского края. После войны жил все-

гда как на передовой - был активным комму-

нистом и председателем колхоза. Вёл обще-

ственную работу, имел свой хутор и боль-

шое хозяйство. Пользовался уважением сво-

ей деревне. Дед был добросовестным труже-

ником на  

всем участке своего жизненного пути, за что 

неоднократно награждался медалями и по-

чётными грамотами. В быту был человеком 

отзывчивым и очень серьёзным. Любил ры-

балку, резьбу по дереву и лошадей. 

Дед глубоко переживал потери и день 9 мая 

был для него главным праздником и днём 

скорби по погибшим друзьям и товарищам. 

Вечная память за мир и покой!    

Сиделёв Руслан, 5 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Мой прадед, Масляков Евгений Иоси-
фович, родился 15 апреля 1915 года. Слу-
жил в 795 стрелковом полку, был старши-
ной. Всё военное время готовил молодых 
бойцов.  Последние месяцы войны был на 
передовой, продвигаясь к Польше, до кото-
рой дошёл целым и невредимым.  
 Получил орден Отечественной Войны 1 
степени, медаль «За Отвагу», орден 
«Победа», медали «За взятие Варшавы», «За 
боевые заслуги». Умер 29 июля 2007 года в 
Саяногорске. 
   

 Евдокимов Матвей, 2 «Г» 

СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ— 

ПОКЛОН, БЛАГОДАРНОСТЬ И СЛАВА 
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 Могилевская 
область, Быховский 
район, республика 
Беларусь. Мемориал 
воинской славы 
"Лудчицкая высота".  
 Символическая 
фигура гусляра, про-
славляющего подви-
ги воинов, возвыша-
ется над высоким 
земляным курганом. Словно 
застывшая в воздухе вечная 
песнь мужеству воспевает ге-
роизм и отвагу погибших сол-
дат. У подножия кургана – сте-
на-стела с ше-
стью барельефами Героев 
Советского Союза: Владими-
ра Мартынова, Сундуткали 
Искалиева, Гуляма Якубова, 
отдавших свои жизни при 
штурме Лудчицкой высоты в 
июне 1944 года, а также участ-
вовавших в освобождении Бы-
ховской земли Петра Виничен-
ко, Галактиона Размадзе и  
нашего земляка, Ивана Бори-
севича. 

Две роты под командова-
нием старшего лейтенанта 
Владимира Мартынова и ка-
питана Гуляма Якубова, вы-
полняя стратегический план 
ставки Верховного главноко-
мандования, в ночь на 24 июня 
1944 года, прорвав оборону 
противника, захватили господ-
ствующую высоту 150,9 в тре-
угольнике между деревнями 
Лудчицы, Яново, Комаричи 
Быховского района. За 19 ча-
сов сражения бойцы отразили 
многочисленные  контратаки 
противника. Тогда в ходе боя 
на высоте было уничтожено 
более 400 немецких солдат и 
офицеров. Большинство бой-
цов штурмовых рот, в том чис-
ле их командиры – старший 

лейтенант Мартынов и капи-
тан Якубов, сражаясь до по-
следнего патрона, погибли в 
этом бою смертью храбрых. 
Ценой своей жизни заставил 
замолчать вражеский ДЗОТ 
рядовой Сундуткали Искалиев. 
Высота была взята, удержана, 
задание выполнено. 
 Командир роты миномет-
чиков лейтенант Пётр Вини-
ченко в тяжелом бою недале-
ко от деревни Селец-Холопеев, 
когда в его роте не осталось ни 
одной мины, повел своих сол-
дат врукопашную. Они отбро-
сили врага, но их любимый ко-
мандир был смертельно ранен. 

Командир батальона Га-
лактион Размадзе при фор-
сировании Днепра лично обез-
вредил вражеский ДЗОТ.   

Бой, за который нашего 
земляка представили к высшей 
награде,  тоже был страшным.  
  29 февраля 1944 года, ко-
гда батарея поддерживала 
наступление второго батальона 
1262-г стрелкового полка возле 
деревни Яново, Быховский 
район Могилёвской области, 
противник крупными силами 
пехоты при поддержке 8 тан-
ков, в том числе 2х «тигров» 
перешёл в контратаку, обру-
шив на артиллеристов  ураган-
ный артиллерийско-
минометный огонь. Из всего 
расчёта старшего сержанта 

Ивана Бори-
севича в 
строю остал-
ся он один. 
Раненый, вы-
биваясь их 
последних 
сил, один за 
весь расчет 
он держал 
здесь пози-

цию до тех пор, пока не подо-
спели свои… В этом героиче-
ском поединке Борисевич сжёг 
два немецких танка и заставил 
бежать с поля боя. «Тигр» пы-
тался раздавить его орудие, но 
получив в лоб 4 прямых попа-
дания, также был вынужден 
отступить. Батарея была спасе-
на, а  рубеж  удержан. 
 В боях за высоту под Бы-
ховым, как и в любом другом 
сражении Великой Отече-
ственной войны, всюду, где в 
высшей степени проявились 
мужество, стойкость, героизм, 
боевая взаимовыручка, в ше-
ренгах неизменно шли бойцы 

разных национальностей. 
Когда требовалось совер-
шить почти невозможное, 
находились герои, которые 
не могли подвести, погиба-
ли, но приказ выполняли. 

 
Титов Артём, 7 «В» 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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