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С Днем Победы! 
Главный праздник мая – День Победы, ее семидесятилетний юбилей. 
6 мая у всех классов в 11 часов начался урок мужества. Гостем гимназии в этот день был ветеран Великой Отечественной войны   Ю. К. 

Макаров. Наши ребята вместе с Анжелой Федоровной Нечаевой подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную этой 
дате. 

6-7 мая – городская акция «Чтобы Вечный огонь не погас». От нашей гимназии принимала участие семья Куликовых. 
А в книгу летописи Национального музея республики можно было вписать рассказ про своих близких, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. 
***   

9 мая шестиклассники шагали Маршем памяти от памятника маршалу Жукову до Вечного огня. 
В акции «Бессмертный полк» принимали участие ребята из 9б и 11а классов вместе с педагогом Натальей Айказовной Аловой, и 5а 

класс. 
На Параде Победы звучала музыка нашего военно-духового оркестра и ансамбля барабанщиц. 
Лучшие спортсмены 8-11 классов вместе с учителем                    О. Г.Бородулиной участвовали в легкоатлетической эстафете. 

*** 
В канун праздника прошел смотр строя и песни среди 4-6 классов. Участники конкурса показали отличную строевую подготовку, а по их 

лицам можно было понять – шагать таким строем и петь такие песни им по душе. 
А еще «День кино» для 5-8 классов и десятиклассников тоже посвящен военной теме. 
Этот месяц май помог нам многое узнать из героической истории наше Родины. 

Пишем о войне 
Клуб журналистики «Школьный Арбат» накануне праздника стал организатором Второго республиканского 

семинара «Шаги в журналистику». 
На семинаре выступили члены нашего клуба – девятиклассница Анна Иконникова и десятиклассница Валентина 

Лимбакова. Речь шла о традициях военной журналистики и литературы и об отношении современных подростков к 
Великой Отечественной войне. 

Потом была презентация сборника «Дети и война. Память грозных лет». Целый год мы работали над этой темой, 
и в результате появилась книга воспоминаний детей и участников Великой Отечественной войны. 

А работы авторов сборника Александры Лебедевой и Екатерины Христодоровой стали победителями 
республиканского журналистского конкурса «Осталась в памяти война». 

***   
«Бенефис семей» в этом году тоже посвящен Дню Победы. 
Ребята подготовили презентации о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Участникам соревнований надо было угадать мелодии военных песен, назвать имена детей-героев войны и 

рассказать об их подвигах. 

Моего прадедушку зовут Алексей Георгиевич Белогривов. Родился он в селе Важины Ленинградской области. В 1941 году после 
объявления войны сам пошел в военкомат, хотел воевать добровольцем на фронте. Но, посмотрев свидетельство о рождении, его не взяли, 
ведь ему тогда еще не исполнилось восемнадцати лет, и предложили несколько военных школ, среди которых была и авиационная. 
Прадедушка, не задумываясь, выбрал авиационную. Его послали в город Котельнич Кировской области учиться на авиамеханика. 

Затем он служил в авиационном полку и обслуживал самолеты. В основном это были штурмовики ИЛ-2. Немцы называли эти 
штурмовики «черной смертью». 

Всю войну он прошел со своим авиаполком, который оборонял Москву, Киев, Курск, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, 
Кенигсберг, Берлин. 

Прадедушка обслуживал самолеты всего трех летчиков, их звали Владимир Горшков, Владимир Стрельченко, Владимир Соловьев. Два 
последних вернулись домой со звездами Героев Советского Союза. 

У прадедушки много боевых наград: орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны», медали «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За освобождение Украины». .Любовь Белогривова, 6а 

Со своим авиаполком 



# ШКОЛЬНЫЙ АРБАТ май’15 №139 

Цена Победы 
    Из воспоминаний моего деда, Игоря Борисовича Подрез.  Войну он встретил в возрасте пяти лет. События, о которых 

вспоминает дед, проходили в зоне кровопролитных боевых действий Воронежского фронта. 
    «Мы жили в Воронежской области. Стоял летний жаркий день, когда мы услышали по радио, что началась война. Мне шёл пятый год. 

Через три дня я провожал на вокзале отца на фронт. Попрощаться я с ним не смог, так как было невозможно подойти к вагону через толпу 
народа. На перроне стоял гул от плача и крика провожающих. Отца я увидел только в 1943 году, он был отпущен в отпуск по ранению под 
Сталинградом. Фронт подкатывался к нашему городу Раненбургу медленно. В сентябре нас начали бомбить. Во время бомбёжки бабушка 
меня и мою младшую сестру прятала под кровать и укрывала пуховыми перинами, чтобы нас не убило осколками. В конце сентября 1941 
года объявили эвакуацию.. Мы с трудом забрались в товарный вагон, поезд тронулся и через некоторое время остановился, я услышал, 
что дорогу перерезали немецкие войска, и мы вновь вернулись в Раненбург. 

   Наступала холодная зима 1941 года. Мой дедушка был мобилизован на трудовой фронт, а мама эвакуировалась с редакцией газеты в 
прифронтовую полосу. В августе 1942 мама умерла, а мы остались вдвоём с бабушкой. Бабушка по ночам ходила за углём на станцию, и 
было страшно оставаться одним. Было очень холодно и нечего есть. Мы стали получать паёк, скорее всего, это отец отдавал нам свой. 

     В конце 1943 фронт после Сталинградской битвы откатился. Помню, как мы все радовались, соседи вышли на улицу, обнимались. В 
начале мая через наш город гнали пленных немцев. Мы все вышли на улицу посмотреть. От топота их кованых сапог стоял ужасный шум, 
и мы зажимали уши. Это была страшная картина. Многотысячная толпа пленных серой лавиной вливалась в наш город. Часть из них 
была оставлена в нашем городе для восстановления разрушенного моста. Несмотря на то, что нам самим было нечего есть, мы с 
ребятами носили картошку, хлеб и делились с пленными немцами. 

   В 1944 году я пошёл в первый класс. В школе нам выдавали маленький паёк: 50 граммов чёрного хлеба и две ириски. Сидя на уроке, 
мы с нетерпением ждали, когда учительница придёт и раздаст нам это. Учились хорошо, хотя не было тетрадей: писали на обложках 
довоенных журналах или делали тетради из светлых обоев. Были очень дружные и поддерживали друг друга. Если кто-то не приходил в 
школу, ему обязательно приносили его долю пайка. Самое любимое место в классе зимой было у круглой печки, которую заботливо 
топила старая бабушка-уборщица.  Практически в каждой семье учеников моего класса кто-то погиб - родители или родственники. 

 День 9 мая 1945 года никогда не сотрётся в моей памяти. Утром меня разбудил гром, я подумал, что нас снова бомбят, но к великой 
радости это была только гроза.  Потом я услышал радостные крики на улице, музыку, и мы все выбежали на улицу.  Люди были мокрыми 
от дождя и слёз, все обнимались, дети прыгали от радости, потому что по радио объявили, что мы победили, и война закончилась. Мы не 
пошли в школу, город ликовал весь день. 

   Отец вернулся с войны только в 1946 году. Я часто задаю себе вопрос: как мы смогли выжить в этой жуткой мясорубке? В войне я 
потерял мать и деда. Отцу благодарен за то, что он сумел, несмотря ни на что, выжить и вернуться, но его не пощадила война. Сказались 
его ранения, и он прожил после войны чуть больше двадцати лет. 

   В 1980 году я ездил на родину в Раненбург на встречу выпускников нашего десятого класса по случаю двадцати пятилетия окончания 
школы. Первое, что мы сделали, собравшись вместе, стоя у памятника защитникам города и павшим в боях отцам нашим и дедам, 
поклялись до конца своей жизни не забывать, какой ценой досталась нам Великая Победа».                                   Полина Кононенко, 7а 

Бабушка и война 
Я расскажу о своей бабушке. 
Александра Константиновна Демьянчук родилась в 1938 году в Карелии, в селе Нюхча Беломорского района. Там прошло ее военное 

детство. Ее папа воевал на Кольском полуострове. Зенитными установками они сбивали вражеские самолеты. Мама бабушки трудилась в 
колхозе. 

Вместе с мамами дети помогали растить и собирать урожай – капусту, картошку, рожь. Осенью собирали колоски с зернами, а весной 
выкапывали мерзлую картошку. Колоски сушили в русской печи, бабушка потом молола зерна и пекла лепешки. Мерзлую картошку 
варили и ели с рыбой, она была сладкая и казалась очень вкусной. 

Настоящих игрушек у них не было. Баски – это суставчики барашка. Их выставляли как шахматы или маленькие кегли и сбивали по 
очереди. Полéса – зимняя игра с веником без листьев. Лапта – игра весной на улице с мячом (мяч сшивали из тряпок и набивали 
опилками). 

Во время войны в нашей деревне был интернат, в нем жили дети, у которых не было родителей. В деревне был госпиталь, там лечили 
раненных солдат. Дети приходили туда и устраивали концерты. В каждой семье были бабушки, дедушки и много детей – пять-семь, а то и 
девять. В каждом доме одну комнату занимали квартиранты, у моей бабушки в передней избе жили летчики. На окраине деревни был 
аэродром. Летчики любили детей и угощали вкусными сладостями. В войну школа не работала, поэтому в год Победы все пошли в 
первый класс. В классе было сорок четыре ученика. 

Бабушка хорошо помнит день, когда ее папа пришел с войны. Они с сестрой забрались под стол, стали плакать и говорить маме: 
«Мама, не надо нам этого дядю. Будем жить одни». Они не узнали своего папу, а их мама плакала от счастья. 

После войны жилось очень трудно, но дети помогали взрослым строить мирную жизнь.                                             Саша Зайчиков, 4а 
Моя бабушка в четвертом классе. 1949 год. 
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Как воевала моя бабушка 
Я хочу рассказать про свою бабушку Инну Андреевну Нога. Когда началась война, ее маме, Александре Алексеевне Федькиной, было 

двадцать лет. Война застала ее в городе Пензе. Муж у нее был военнообязанный, поэтому он сразу ушел на войну в звании лейтенанта. А моя 
прабабушка была призвана на курсы медсестер.  И в августе 1942 года ее направили на Сталинградский фронт. Прифронтовой госпиталь 
находился на левом берегу Волги. Раненных солдат из Сталинграда доставляли паромами, баржами и лодками в их госпиталь. Прабабушка 
рассказывала, что город Сталинград бомбили днем и ночью, а река казалась красной от крови. 

Вместе с ней в прифронтовом госпитале находилась ее шестимесячная дочка – моя бабушка Инна. Прабабушка во время дежурств 
оставляла дочку в общежитии для медперсонала. Однажды девочка очень сильно плакала, и соседи попросили забрать ребенка с собой в 
госпиталь. Сказали: пусть поспит там, с тяжело раненными. 

Ночью была бомбежка. А утром, когда они вернулись…на месте общежития была большая воронка от бомбы. Вот так моя бабушка осталась 
живой. 

Когда Сталинград освободили, госпиталь с персоналом двинулся дальше на Запад. Война для моей прабабушки и бабушки закончилась в 
1946 году в городе Днепропетровске на Украине.  В госпитале, где работала прабабушка, лежали раненые без рук и ног, их надо было 
определять в интернаты или к родным. 

Прабабушка вернулась с войны с четырехлетним ребенком. Так маленькая девочка Инна, которая потом станет моей бабушкой, вместе со 
взрослыми  прошла всю войну. 

На фронте воевали оба моих прадедушки – Андрей и Павел. Всех я их считаю участниками  Великой Отечественной войны. 
                                                                  Кристина Телепнева, 6а 

Пережили всю войну 
Воспоминания соседки, Галины Степановны Серышевой. Со слов ее сестры. 

«Великая Отечественная война – это трагедия для всего народа. 
Наша семья пережила весь этот ужас с первых часов нападения фашистов на нашу страну. У нас в семье было четверо маленьких детей. 

Жили мы в Виннице, на Украине. Старшая сестра, закончив первый класс, отдыхала в пионерском лагере в Одессе. 
Уже в первый день войны, ночью, и Одессу, и Винницу бомбили фашистские самолеты. Дети плакали, а воспитатели их успокаивали, 

говорили: «Нет, это не бомбы, это просто гроза над морем». Всех отдыхавших детей спешно, кого как, отправляли домой к родителям. 
Когда поезд с детьми подошел к Виннице, сестра сразу побежала к папе на работу, он был железнодорожным диспетчером. Это ее спасло, 

она успела к маме с братом и сестрами, те уже были в вагоне, который должен был увозить жителей на восток, подальше от боёв. 
Папа как диспетчер должен был остаться, чтобы отправить как можно больше поездов с людьми. 
По пути над нашим поездом очень часто летали вражеские самолеты, сбрасывали на нас бомбы. У мамы нас было четверо, все маленькие, 

младшей – всего полгода. Начиналась бомбежка, – поезд останавливался, все убегали в поле, в лес. А мы не могли бежать. Мама закрывала 
нас подушками, чтобы мы не слышали взрывов. За все время движения поезда много людей погибло, но мы остались живы. 

До города Уфалей, это на Урале, семья наша добралась только осенью, когда уже было очень холодно, а на нас была летняя одежда. 
Вспоминать, как наша семья пережила и холод, и голод, очень тяжело. Папа всю войну как железнодорожник занимался отправкой на фронт 

орудий, танков. 
Наша семья осталась жива, но много близких и родных погибло. Последствия войны сказались и на нашей семье. Мама не погибла в войну, 

но здоровье ее от всех страданий было подорвано, и она умерла уже в мирное время, совсем молодой». 
                                                                                                              Записала   Анастасия Моккиева, 4а 

Родилась 22 июня 1941 года… 

Записано со слов моей мамы, Анны Аркадьевны Шлопак, а ей в свою очередь рассказывала моя бабушка, Лилия Михайловна Лашкова. 

Моя бабушка Лилия Михайловна родилась 22 июня 1941 года, как раз тогда, когда объявили, что немецкие захватчики напали на нашу 
Родину. Родилась она в Пудожском районе, в поселке Шала. Там и прошло ее военное детство. 

Семья была многодетной, у бабушки были два брата и сестра, все – «погодки». Ее мама была домохозяйкой, воспитывала детей и 
ухаживала за домашней скотиной, а папа – мой прадедушка – работал в рыболовецкой бригаде, они ловили рыбу. Поэтому прадедушку не 
брали на фронт: ведь они снабжали рыбой и другими продуктами наших солдат. 

Бабушка рассказывала, что, когда она с братьями и сестрой были еще совсем  маленькими, они помогали родителям, чем могли: носили 
дрова, воду, убирались в доме. 

Особенно ей запомнился день, когда по радио объявили, что наши войска разгромили фашистов. Это было в мае 1945 года. Все люди в 
деревне накрыли на улице огромный праздничный стол и отмечали День Победы. 

        Ростислав Шлопак, 4а 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.  
     
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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27 мая ученики четвертых классов прощаются с начальной школой, а 22 мая – последние звонки для 
выпускников 9-11 классов. 

Это событие всегда очень волнующее, ведь для тех, кто расстается со школой, после сдачи экзаменов и выпускного, 
начинается новая жизненная полоса. Они делают серьезный выбор и первые шаги к своей взрослой жизни. Им – наше «Ни 
пуха, ни пера!» и пожелание доброго большого пути. «Школьный Арбат» публикует письмо выпускнику, которое выражает 
мысли и чувства многих из нас. 

Дорогой выпускник! 
Мне кажется, что учиться очень сложно, особенно в старших классах. А также очень сложно закончить школу с хорошими 

оценками. Я думаю, что не стану отличницей, так как мне много рассказывали, как это непросто. 
Я даже не представляю, о чем нам будут рассказывать на уроках, но скорей всего – что-то интересное. 
У тебя скоро будет последний звонок, с чем я тебя и поздравляю! Желаю тебе удачи в дальнейшем. Добивайся своей цели и 

никогда не унывай. 
Ты очень много знаешь, например, о планетах, ты умеешь складывать большие числа. Ты можешь на карте найти любую 

страну или город. Мне тоже очень интересно всё это узнать. Это будет нелегко, но я справлюсь. Ты уже совсем взрослый и 
можешь выбирать себе профессию. Выбери для себя самую интересную, которая тебе больше всего нравится. И никогда не 
забывай нашу гимназию! И тебе здесь всегда будут рады!                                          Человек, которому осталось учиться еще 
долго-долго 

Я мечтаю 
Бедный старенький пенал, 

От учебы ты устал. 
Спрячу ручку и тетрадь 
И усядусь помечтать. 

Эх, друзья, скорей бы лето! 
Море солнышком согрето, 

Ни метелей, ни дождей, 
Новых тысяча друзей. 
В море синее нырять, 

Утром в школу не вставать. 
Очень вкусный ананас 
У меня во рту сейчас… 
Но опять звенит звонок, 

Начинается урок. 
Дни считаю, дни считаю 

И о лете я мечтаю… 
                                               Олеся Александрова 4 класс 

Кино в лагере 
Ждем мы этого давно, 
Будет в лагере кино! 

И не дома, а в лесу… 
Я еду́  с собой несу. 

Мы устроимся в палатке, 
Комары играют в прятки. 

Вдруг нам Лена закричала: 
– Ну, включайте поскорей, 

Мультик про смешных зверей! 
На подушке мы сидим 
И конфеты мы едим. 
А на белой простыне 

Пляшут звери на луне, 
Лунтик, Фиксики, Смешарик, 

Винни-Пух надул свой шарик… 
Спать пора уже давно, 

Жаль, что кончилось кино! 
                 Ангелина Антипина, 4  класс 

Скоро лето… 
Мы о нем мечтаем… Иногда – даже стихами. 

Советы Зебренка 
Привет, ребята! 
Соскучились? Ничего, вот я снова с вами. Хотя впереди у нас расставание долгое, на целое лето. Три месяца свободы и веселой жизни, это 

же так здорово! 
Чтобы лето было для вас веселым, и чтоб ничто его не омрачало, надо повторить для себя важные правила дороги. 
Переходить улицу только по пешеходному переходу или на зеленый свет светофора. И обязательно оглянуться сначала налево, а потом 

направо. Убедиться, что все машины затормозили. 
Не выходить на улицу из-за стоящей машины или автобуса. 
Не переезжать дорогу на велосипеде. 
Крепко держать за руку младшего братишку или сестренку, когда  переходите дорогу вместе с ними. 
Если мяч вылетел на проезжую часть, не спеши за ним. Лучше попросить взрослых, чтобы тебе помогли. 
И вообще – стоит играть подальше от дороги и машин. 
Надеюсь, ты вспомнил эти необходимые правила. Тогда – веселого лета!                                                                                    Твой Зебренок 
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