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«Стопятка» №9 Май 2020 года 

Всѐ помнить не страшно – не дай Бог забыть 

Семьдесят пять лет назад 

закончилось Великая война. 

Почти не осталось в живых 

тех, кто ценой своей жизни 

сохранил мирное небо для по-

томков. Современные дети всѐ 

меньше и меньше хотят знать 

о событиях, боях, о блокаде 

Ленинграда. Очень страшно, 

что может наступить такое 

время, когда об этих ужасах не 

будут вспоминать, забудут о 

людях, которые умирали для 

того, чтобы мы сейчас жили. 

Перестав помнить об этом, мы 

проявим дикость и безнрав-

ственность, потеряем нрав-

ственный стержень, который 

поддерживает всех нас. 

«Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и 

должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие,» - пи-

сал А. С. Пушкин. 

Поэтому мы будем помнить 

о событиях ВОВ, мы будем 

проводить парад в честь побе-

ды, и каждый год, со слезами 

на глазах, оставшиеся в живых 

ветераны будут рассказывать 

о кровопролитных и жестоких 

боях, о бесстрашных героях, о 

мирных жителях блокадного 

Ленинграда. 

И все это мы должны пом-

нить и передать эту память 

нашим детям и внукам,  

 

потому что всѐ помнить не 

страшно  - не дай Бог забыть. 

Я горжусь героями тех лет: 

солдатами и офицерами, сра-

жавшимися с врагами на 

фронте, героями – разведчика-

ми, жертвовавшими жизнями 

ради Победы, героями – меди-

ками, спасавшими тысячи лю-

дей. Однако героями были не 

только те, кто воевал на фрон-

те, но и мирные жители. 

Недавно я прочитала книгу 

Эллы Фоняковой «Хлеб той 

зимы» и невольно стала свиде-

тельницей ужасных событий, 

творившихся в блокадном Ле-

нинграде. Эту повесть автор 

посвящает светлой памяти 

своей матери Язовицкой Эль-

зы Эдуардовны.  

Во многом произведение 

автобиографично, потому что 

писательница сама родилась в 

1934 году и, как главная геро-

иня еѐ повести, жила в блокад-

ном Ленинграде. Эта книга об 

ужасах голода и о надежде. 

Маленькая девочка Лена 

становится свидетельницей 

ужаса блокады:  трупы,  

окровавленные улицы, зава-

ленные мѐртвыми телами, 

люди, похожие на мертвецов, 

голод и холод. 

Самое дорогое для этих 

людей – маленький кусочек 

хлеба, цена которому жизнь. 

Ленка в свои семь лет ви-

дит смерть, потому что мерт-

вых перевозят через город на 

санках, она стоит в огромных 

очередях за хлебом и всѐ вре-

мя мечтает о еде. Несмотря 

на страшные испытания, вы-

павшие на долю девочки и еѐ 

семьи, ни голод, ни холод, ни 

болезни не сломили этих ге-

роев. Читая повесть, я удив-

лялась, как герои в страшных 

обстоятельствах думают друг 

о друге, делят маленький ку-

сочек хлеба на троих. Пере-

живая за них, я гордилась и 

уважала Лену, еѐ маму, папу 

и их соседей, которые стано-

вятся почти родственниками 

в этих жутких условиях.  

Мама героини – совершен-

но не практичный человек, 

поступающий иногда даже 

легкомысленно. Зато папа – 

музыкант, настоящий друг 

Лены. Герои продолжают 

надеяться на Победу, радуют-

ся, любят друг друга и под-

держивают. «Погибают те, у 

кого нет энергии, нет воли!»  
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говорит мама девочки. 

Сейчас люди отказываются 

от тарелки домашнего супа, 

выбрасывают хлеб.  

У нас есть пирожные, тор-

ты, чизкейки, конфеты на лю-

бой вкус.  

В подарок ребѐнок просит 

другой телефон, игровую при-

ставку, компьютер. Но имея 

все это, счастливы вы ли они? 

Я думаю, нет. 

Голодные, обессилевшие 

дети блокадного Ленинграда 

счастливее тех, получив в по-

дарок горбушку хлеба и выпев 

вместо чая горячую воду. Эти 

люди духовно богаче сытых и 

обеспеченных моих современ-

ников, которые перестали  

радоваться мелочам, не ценят 

свет, тепло, уют родного дома, 

возможность жить без бомбѐ-

жек и покупать еду не по кар-

точкам. 

Всѐ это нам подарили те, 

кто выстоял, выжил в страш-

ные годы войны. 

Читая книгу, я плакала от 

того, что ничем не могу по-

мочь жителям блокадного Ле-

нинграда. Но я могу помнить о 

них, об их подвиге, об их 

жертве. И не позволю никому 

об этом забыть. Надо читать 

книги о войне, воспитывать 

свою душу, учиться у людей, 

перетерпевших этот ужас, не 

сдаваться, ценить жизнь и 

мир.  

«Никто не забыт и нечто 

не забыто». 

Никто не может рассказать 

о Ленинграде лучше людей, 

переживших блокаду, поэто-

му пусть громче звучат слова 

Ольги Берггольц – музы бло-

кадного Ленинграда: 

И даже тем, кто всѐ хо-

тел бы сгладить 

В зеркальной робкой памя-

ти людей 

Не дам забыть, как падал 

ленинградец 

На жѐлтый снег пустын-

ных площадей. 

 

Леонова Дарья, 8Б 

 

 

Мой прадед Турков Яков Семенович родился в 1916г. 

В январе 1942 года вместе со своим отцом и братом был 

призван в армию. Он служил связистом в танковой ча-

сти. В бою 14.12.1943 в составе взвода разведки проявил 

мужество и отвагу. За это прадед был награжден меда-

лью «За отвагу». В том бою он был ранен, но продолжил 

сражаться. Один из осколков попал прямо в сердце. Его 

так и не смогли достать, всю оставшуюся жизнь он но-

сил его в своем сердце. После выписки он вернулся в 

часть. В 1945 г. его снова наградили медалью «За отва-

гу» за бой в районе Нойхаузен (Германия). В этом бою 

он взял в плен 7 гитлеровцев. 

Закончил свой боевой путь мой прадед в Вене. Он ни-

когда не рассказывал о войне. Всегда говорил, что не мо-

жет об этом вспоминать.                Муравьева Софья, 2В 

Муравьев  Илья, 6В  
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Родина – это место, к кото-

рому привязана душа и куда 

все время тянет. Я думаю, что 

это место, где человек родил-

ся, где жили его деды и пра-

деды. Моя большая Родина – 

это Россия, но у каждого из 

нас есть и малая Родина. Это 

родной город, двор, улица. 

Таких берез как у нас нет ни-

где. 

В 1941 году фашисты 

напали на нашу Родину. И 

вся страна встала на ее защи-

ту, в том числе были мой дед.  

Он был стрелком и прошел 

всю войну. Он был в окруже-

нии, где было 40 тысяч совет-

ских воинов. Измученные 

люди продолжали вести бой 

и защищать свою Родину. 

Они сражались и победили. 

Маршалом победы в Вели-

кой Отечественной Войне 

был Георгий Жуков. Он ро-

дился в 1896 году в Калуж-

ской губернии. В 1915 году 

он уже защищал Родину в 

Первой Мировой Войне.  

Жуков всю жизнь посвя-

тил военному делу и защите 

Родины. Ему дали звание 

маршала, и он в 1945 году 

принимал Парад Победы. 

Мы, молодое поколение, 

должны ценить мирную 

жизнь, ведь именно за неѐ 

отдавали жизни наши деды и 

прадеды. Наши сердца долж-

ны помнить эту войну. 

 

Дворянинов Михаил, 4А 

Пожелание молодому поколению 

Пожелание молодому поколению 
(от деда к внуку) 

 
 

БУСИНЫ 
 

Годы похожи на бусины, 

Их надеваем на ниточку. 

Разные эти бусины  -  

То гладкие, то в крупиночку. 

 

Одни отливают радостью 

Дней переменчивой юности, 

Другие окрашены мрачностью 

Дней неудачи и трудностей. 

 

 

Так будет же Бог к тебе милостив 

И передаст тебе бусинки 

С радужными переливами 

И запахом розы  утренней.  

Кожомкулова Карина, 7Б 
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Война — жесточе нету 

слова. Война — печальней 

нету слова. Война — святее 

нету слова В тоске и славе 

этих лет. И на устах у нас 

иного Ещѐ не может быть и 

нет, - 

так писал Александр Три-

фонович Твардовский, поэт-

фронтовик. А нужно ли нам, 

детям мирного времени, спу-

стя 75 лет со дня Победы 

знать об этой страшной стра-

нице истории? Вопрос ритори-

ческий, у этой темы нет и не 

может быть срока давности. 

Нужно помнить и тех, кто по-

гиб, и тех, кто остался в жи-

вых, - всех, кто защищал наш 

мир и нашу будущую жизнь 

от фашизма. 

Годы войны затронули 

судьбы многих семей, вклю-

чая и нашу. Моей прабабушке 

было всего 6 лет, когда закон-

чилась война. Казалось бы, 

что может помнить о том 

страшном времени ребенок? 

Оказывается, немало…Бабуля 

рассказывала, как всей боль-

шой семьей ходили они на 

сельские сборы. Чтобы не 

умирать от голода, люди всем 

селением собирались, сажая 

пшеницу и овѐс. Некоторые 

дети умирали от голода прямо 

на полях. 

Бабушка очень гордилась 

своим отцом. Однажды мы 

приехали к ней, когда она раз-

бирала старые коробки, убран-

ные в большой сервант. Ба-

бушка хотела найти те письма, 

которые отец писал еѐ матери, 

и показать нам. Мы сели на 

диван, стали рассматривать 

фотографии, все они были 

черно-белые. Особенно мне 

запомнилась одна, на которой 

был изображен мужчина с ко-

стылями. Это был мой прапра-

дедушка. А потом бабушка 

читала вслух его письма. На 

каждом из них удивительно 

ровным почерком было напи-

сано: "От Беликова Дмитрия 

Ивановича". Письма были ко-

роткими, где в основном он 

писал о своем здоровье и по-

ложении войск в данный мо-

мент. Слова часто сокраща-

лись, и бабушка объясняла это 

тем, что солдатам просто не-

когда было даже отдохнуть, не 

только писать письма. Разные 

люди встречались ему на-

войне. В 1943 году во время 

боя прапрадедушка был силь-

но ранен, долго лежал, истекая 

кровью. Мимо него ехал муж-

чина на санях, и прапрадедуш-

ка попросил подвезти его до 

госпиталя, который находился 

недалеко.  

Но на просьбу тот ответил: 

"Много вас, здесь таких валя-

ется, всех не перевозишь!", и 

уехал. Через некоторое время 

идѐт молоденький солдатик и 

без всякой просьбы взвалил 

его на спину и дотащил до 

госпиталя. Дед всю жизнь со-

жалел о том, что был без со-

знания и не смог узнать имя 

того парня, поблагодарить его. 

Бабушка вспоминает тот 

день, когда отец вернулся с 

войны. "Когда я была малень-

кой, - рассказывала она, - то 

однажды увидела в окне уса-

того дядю и спряталась под 

кровать. Всей семьѐй меня вы-

таскивали из-под кровати, что-

бы познакомить с отцом!». Ба-

бушка была самой маленькой 

из детей, и она совсем не пом-

нила своего папу.  

Рис. Латухина Глеба, 2В 



 

«Стопятка» №9 Май 2020 года 

6 

Если бы даже и помнила, 

она его не узнала бы совсем.  

Когда он разминировал 

подземные мины, ему оторва-

ло ступни. Поэтому-то и был 

он на костылях. 

Тысячи таких же мужчин, 

как и мой прапрадедушка, вер-

нулись домой раненые, иска-

леченные. Очень трудно им 

было жить прежней жизнью.  

 

Да и всем, хоть и кончилась 

война, приходилось нелегко, 

мирную жизнь надо было 

строить почти с нуля. 

Бабушка рассказывала нам 

про военные годы, переживала 

моменты из детства вновь, и 

на еѐ глаза навертывались сле-

зы. А мы обнимали еѐ крепко-

крепко! 

Шибанова Анастасия, 7А 

Рис. Демидовой Полины, 2Б 

Дети войны 

Дети войны, как выжили вы 

Среди бесконечных бомбежек и горя? 

С детством тогда вы расстались, увы, 

На фронт уходили, свой возраст оспоря. 

 

Вы становились сынами полка, 

Шли в партизаны, точили снаряды. 

Ноша была на миру нелегка – 

Бились с врагом вы не за награды. 

 

Теряли родных в той страшной войне, 

Видели смерти, терпели лишения, 

Но помогали любимой стране 

Победы ожидая приближение. 

И вот тот славный день настал – 

По всей стране победные салюты. 

Народ солдат своих с войны встречал, 

А дети шли в сиротские приюты. 

 

Победа досталась ценой дорогой: 

Смерть миллионов, разруха и голод. 

Дети войны, взрослых виною 

Мир ваш той страшной войною раско-

лот. 

 

Сорокопуд Настя, 6В 
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9 мая наша страна отмечает 

великий праздник  - День По-

беды.  

За всю историю наш народ 

подвергся немалым испытани-

ям. Но Великая Отечественная 

война по своим масштабам, 

разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных 

за всю историю нашего госу-

дарства. Тем значимее наша 

Победа!  

В честь 75  - летия Победы 

2 апреля 2020 года в нашей 

школе прошел второй этап 

(дистанционный) проекта 

«Память сердца». Автором и 

инициатором проекта стала 

Смирнова С.А., заместитель 

директора по ВР.  

Целью данного проекта яв-

лялось сохранение историче-

ской памяти о Великой Отече-

ственной войне.   

Ученикам школы были 

предложены различные вари-

анты творческих работ, в ко-

торых они могли проявить 

свои творческие и исследова-

тельские способности. Ребята 

проявили большую активность 

и выполнили не мало работ. 

  

Все творческие работы ребят: 

эссе, стихотворения, песни, 

рисунки, открытки, исследова-

тельские работы размещались 

в группе проекта. В рамках 

проекта было собрано 100 

портретов участников Вели-

кой Отечественной войны и 

информация об этих людях.  

8 мая на странице официаль-

ной группы школы было раз-

мещено видео музыкально-

литературной композиции, 

посвященной 75  - летию По-

беды, в которую вошли видео 

ролики, присланные участни-

ками проекта на конкурс чте-

цов и исполнителей военной 

песни.  

Прадед Голикова Дмитрия, 3А класс.  

Климов Федор Константинович (1907-1998 гг.).  

Ушел добровольцем в РККА в первые дни войны. Место призыва: Тепло-

станский РВК Горьковской области. Моторист отдельного моторизованного 

понтонно-мостового полка. Воевал в Сталинграде (через Волгу на катере 

перевозил боеприпасы). При форсировании Днепра участвовал в наведении 

ж-д моста у г. Днепропетровск. В составе 3 Украинского фронта закончил 

войну в Венгрии. В 1945 г. направлен на Дальний Восток, на войну с Япони-

ей (1 Дальневосточный фронт). Закончил службу в конце 1945 г.  

Награды: 3 медали «За отвагу» (15.11.1943, 22.01.1944, 25.08.1945)  

Орден Отечественной войны II степени к 40—летию Победы. 06.04.1985 г. 
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Почему нужно знать  

о войне? 

Никто не должен забы-

вать всех ужасов Великой 

Отечественной войны. Ту це-

ну, которые отдали сотни лю-

дей в этой борьбе. Забыть - это 

значит предать настоящее и 

прошлое. Наша задача сейчас- 

это помнить и чтить память 

тех людей, благодаря которым 

мы можем находиться здесь. 

Безусловно, война унесла мил-

лионы жизней, но есть те, кто 

вернулись. Те, кто ещѐ живет 

в этой стране, за которую бо-

лее 70 лет назад отчаянно бо-

ролся. Это те, кто обеспечил 

нам жизнь и будущее. Память 

- это то единственное, кроме 

слов, чем мы можем сказать 

спасибо. Помня о несчастьях, 

которые принесла война, мы 

доказываем, что принесенные 

жертвы были не зря. 

Нужно хранить память, 

если мы перестанем это де-

лать—война наступит заново. 

Это память нашей Роди-

ны. 

Это наша история и па-

мять о людях которые поло-

жили жизнь на благо нам. 

Память-это единственное, 

кроме слов, чем мы можем 

сказать спасибо. 

 

 

Чтобы не допускать таких 

же ошибок, как в прошлом. 

Нужно знать своих пред-

ков и историю своей страны. 

Помнить и чтить память геро-

ев войны. 

Чтобы рассказать детям о 

подвиге наших дедов для 

нашего светлого будущего. 

Это история, которая кос-

нулась так или иначе каждую 

семью в стране. 

Потому что это очень 

важное событие нашей стра-

ны, которое унесло много 

жизней наших людей, они не 

пожалели своих жизней ради 

нашей свободы, и нашего 

счастливого будущего. Их 

надо помнить, чтить! 

Что для Вас День Победы? 

День памяти о павших и не 

пришедших с войны. День 

преклонения перед ветерана-

ми. 

Праздник со слезами на 

глазах, победа и мир на земле. 

Это Великий Светлый 

праздник. Мне в этот празд-

ник и больно и радостно. Я 

люблю этот праздник, хожу на 

парад и салют. Мы все долж-

ны помнить и чтить тех, кто 

погиб, сражаясь за Родину. 

  День, когда страна вспо-

минает своих героев. 

Праздник. Радость за ве-

теранов, что они не зря прило-

жили столько сил.  

Великий праздник, олице-

творение мужества и герой-

ства наших прадедов. 

Праздник моего Отече-

ства в общем и моей семьи в 

частности. 

День, когда мы официаль-

но высказываем глубокое ува-

жение героям ВОВ и благода-

рим их за мирное небо. 

Благодаря чему или кому 

удалось победить в Великой 

Отечественной войне? 

Доблести и сплочѐнности 

народа. 

Благодаря самоотвержен-

ной борьбе всего народа. 

Мужеству и отваге русско-

го народа. 

Благодаря индустриализа-

ции в стране. 

Благодаря нашему народу, 

народу СССР. Все работали на 

фронт. 

Мужеству и отваге солдат, 

грамотному руководству со-

ветских военачальников. 

Сплоченность и героизм 

советских людей, мудрые вое-

начальники. 

Благодаря героизму и от-

ваге солдат. 
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Война в истории моей семьи 

В нашей стране нет, навер-

ное, семьи, которую обошла 

бы стороной эта страшная 

война. Вот и в моей семье есть 

участник тех великих сраже-

ний. Мой прадедушка 1919 

года рождения Шевантаев 

Фѐдор Филиппович был при-

зван на фронт в феврале 1942 

года. 

Участвовал в боевых дей-

ствиях за оборону Ленинграда, 

был командиром батареи, в 

подчинении имел более 30 

солдат. Весной 1944 года по-

лучил   пулевое ранение лево-

го плечевого сустава.  

 

После выздоровления про-

должить участвовать в воен-

ных действиях.  

Даже в жутких полевых 

условиях и в бомбежках мой 

прадедушка думал только о 

хорошем.  

За боевые заслуги праде-

душка награжден орденом 

«Красной звезды», медалью 

«За боевые заслуги», медалью 

«За Ленинград», медалью 

«25 лет победы над Германи-

ей», медалью «За Победу над 

Германией 1941-1945», меда-

лью «50 лет Вооруженных 

сил», Медалью «30 лет побе-

ды над Германией», медалью 

«30-летия Советской Армии и 

Флота», медалью «60-летия 

Вооруженных сил СССР». 

     Я очень горжусь тем, что 

мой прадедушка внес вклад в 

Победу в Великой Отече-

ственной войне.  

 

Горюнова Варвара, 6В 

Сергей Николаевич Коданчик родился 12 сентября 1906 года в Белоруссии в. В 
22 года стал военным, вступил в Красную Армию., далее стал участником Ве-
ликой Отечественной войны. Сражался на Южном, Юго-Западном, Закавказ-
ском, Северо-Кавказском фронтах. 13 декабря 1942 года прадедушку назначи-
ли командиром 1339-го стрелкового полка. Полк, освобождая Новороссийск, 
штурмом овладел расположенными в горах мощными укреплениями неприяте-
ля, образовав брешь в его обороне, что способствовало успешному наступле-
нию 318-й стрелковой дивизией. Отважный командир полка пал смертью храб-
рых на наблюдательном пункте 15 сентября 1943 года. А уже к 10 утра 16 сен-
тября город Новороссийск был полностью освобожден от врага. Меньше суток 
не дожил он до освобождения Новороссийска.  
Прадедушка похоронен в братской могиле на площади Героев в Центральном 
округе города-героя Новороссийска рядом с вечным огнем. 18 сентября 1943 
года за умелое командование, образцовое выполнение боевых заданий и геро-

изм подполковнику Каданчику С.Н. посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза. Именем героя названы улицы в Новороссийске. Па-
мять о нем хранится в музеях страны. На здании школы в г. Моисеевичи 
установлена мемориальная доска.  

Иванащенко Егор, 4Б 
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Война в истории моей семьи 

Дубик Анатолий Павлович (родился в 1909 году), во 

время Великой Отечественной войны служил начальни-

ком отделения связи Управления 45-й железнодорож-

ной бригады.  

В 1945 году лейтенант Дубик награжден Орденом Крас-

ной Звезды за умелую эвакуацию оборудования двух 

электроподстанций на участке 111 километров силами 

одной роты батальона связи.  В 1945 году лейтенант Ду-

бик награжден Орденом Отечественной войны 2 степе-

ни за разработку плана и четкую, умелую эвакуацию из 

Германии в тыл СССР сложнейшего оборудования свя-

зи, дав высокие показатели по разборке и отгрузке на 

250% сверх плана. Также награжден многими орденами 

и медалями.                                           

                                                          Дубик Андрей,  2В 

Почти 75 лет прошло с тех пор, как закончилась самая страшная 

война в истории человечества. Каждый участник этой войны внес 

свой огромный вклад в победу, и совсем не важно, был ли он участ-

ником сражений, работал ли в тылу, был взрослым или ребен-

ком!!!!! Подвиг каждого участника ВОВ неоценим и достоин памя-

ти в веках!!!!Сегодня я хочу рассказать о моих бабушках и дедушке, 

участниках той Великой войны. Мой прадед, Адамов Григорий 

Алексеевич. Участник ВОВ, воевал на Курской дуге. Прабабушка 

Адамова Татьяна Николаевна. С юного возраста, в годы войны, ра-

ботала в тылу на валке леса.  Прабабушка Жаурова Елена Ивановна. 

В годы войны принимала участие в рытье окопов для обороны Н. 

Новгорода. Затем работала учителем в селе Нижегородской обла-

сти. 

Я горжусь тем, что в моей семье есть люди, которые любили и 

защищали нашу Родину, некоторые из них, даже не пожалели для 

этого жизни! Подвиг этих людей помогает мне лучше понимать, что 

значит «Любить и защищать свою землю».  

Пимахов Роман, 4А 
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Фотовыставка «Герои войны» 
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Фото-галерея «Окна победы» 
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