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Герои Афганской войны 
   Февраль — месяц особенный. День защитника Отечества, его  отмечают в феврале, задает тон многим 
событиям, которые происходят в нашей жизни в последний месяц зимы. 
  19 февраля проходит торжественная линейка, посвященная воинам-интернационалистам,  выпускникам гимназии, 
погибшим в Афганистане. Мы отдаем дань памяти Александру Шипицыну, который мужественно боролся с пожаром, 
устроенным диверсионной группой на трубопроводе с бензином. А рядовой, разведчик-пулеметчик Геннадий 
Трошин, огнем из пулемета прикрыл своих товарищей, оказавшихся на открытой местности. Оба героя награждены 
Орденами Красной Звезды посмертно. 

     Маршируем, играем, читаем стихи 
  Третьеклассники и четвероклассники готовятся к окружной игре «Зарничка». А для старших проводится конкурс 
литературно-музыкальных композиций “Пока сердца для чести живы” 
Серьезно готовимся к празднику для пап, хотим их удивить и порадовать, и ковбойской морской вечеринке. 
   В феврале проходит традиционная военно-патриотическая окружная игра «Солдатами не рождаются, солдатами 
становятся». Юношам девятых-одиннадцатых классов  предстоят испытания по различным родам войск. Саперы, 
конница, артиллеристы, танкисты — все должны показать свои умения. 
  В феврале мы становимся участниками  серьезных патриотических проектов. «Край родной - родное 
слово»проводит Союз пушкинских школ. Важным событием здесь будет литературная гостиная, в которой мы тоже 
принимаем участие. 

     Путь в науку 
   В конце февраля у нас проходит посвящение в Малую Академию Гимназистов. Четвероклассники и пятиклассники 
становятся полноправными МАГами. Ребята заслужили это звание своими успехами в углубленном изучении 
отдельных предметов. А 8-11 классы готовят серьезные выступления на школьную научно-практическую 
конференцию «Юность. Наука. Культура». 

Гиперборея 2015 
  Полюбившаяся всем зимняя Гиперборея на этот раз посвящена неожиданной теме. Зимой мы мечтаем о лете и 
тема Гипербореи так и сформулирована: «Ах, лето, лето». Прямо на верхнюю одежду надеваем карнавальные 
летние костюмы  и участвуем в карнавальном шествии. Нашу Гимназию представляют пятиклассники вместе со 
своими классными руководителями Н.Э. Печенкиной, Н.В. Акимовой и А.В. Ахрамейко. 
    А вот конкурс снежных фигур, который проводится с 1 по 17 февраля называется «Зимние сказки Гипербореи». 
Фантазируют   на эту тему шестиклассники, а идеи помогает претворить в жизнь педагог И.С. Гошкиева. 
  Кстати, совсем недавно в гимназии подведены итоги конкурса рисунков «Спортивный Дед Мороз». Победителями 
стали: Валя Попова, Володя Букатов, Милена Тимофеева, Марина Смирнова, Максим Тимофеев и Егор Ларионов. 

        Снова за парту 
  С гимназией многие из них простились очень давно, а кто-то совсем недавно. Но и тех, и других тянет в родные 
стены. 7 февраля мы с радостью принимали всех наших выпускников. Нам интересно услышать об их успехах, об их 
радостях и трудностях, ведь и мы когда-то покинем  родные стены. А пока слушаем их и дарим им свои подарки — 
песни, танцы. Пусть у всех будет хорошее настроение! 
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Будем помнить вечно 
Давно подросли внуки и правнуки участников той страшной схватки, что полыхала на нашей Родине в 1941-1945 годах. С 

тех пор каждый человек из послевоенных поколений бережно хранит рассказы из первых уст о грозных событиях. 
Я благодарен своим прабабушке и прадедушке – Тамаре Тимофеевне и Владимиру Анатольевичу Гущиным за то, что они 

выжили в эти нечеловеческие годы, пережили войну, голод, послевоенную разруху. 
В преддверии 70-летия Победы хочу рассказать одну из историй со слов моей прабабушки Тамары Тимофеевны Гущиной. 
Мой прадед, Владимир Анатольевич Гущин, родился 15 марта 1924 года, он уроженец города Орла, человек с героической 

военной судьбой. Как и все дети, учился в школе, любил играть в футбол, занимался в музыкальной школе по классу 
скрипки. Потом закончил заводское училище, работал на заводе, где выпускали минометы для наших вооруженных сил. 

На фронт ушел добровольцем, подделав свидетельство о рождении – прибавив себе год. Когда годы спустя вспоминал, 
смеялся: «Не подловили на подделке, ведь несовершеннолетним был!». Кстати, в то время его случай был совсем не 
единичный. Многие подростки прибавляли себе возраст, чтобы попасть на фронт – защищать Родину. 

В тяжелые военные годы прадед – тогда молоденький солдат – самоотверженно служил Родине: на передовой рядовым 
пехоты, артразведчиком. Был ранен, контужен и отправлен в госпиталь. После госпиталя был послан на учебу в Рыбинское 
танковое училище в Ярославской области. После учебы – опять фронт. Войну окончил гвардии лейтенантом. Но служба на 
этом не закончилась. Не хватало представителей власти на местах. И прадеда отправили участковым инспектором в 
Орловскую область, в Ново-Деревеньковский район. Район был большой, в участок входило пять деревень. Здесь и 
познакомился со своей будущей женой – моей прабабушкой. Через годы вместе отметили золотую свадьбу. Вырастили 
детей, дождались внуков и правнуков. Свою трудовую деятельность Владимир Анатольевич закончил в семьдесят лет. 

Сейчас его нет с нами… Для нашей семьи он остается примером мужества, силы духа, героизма, верности долгу и 
беззаветной любви к Родине. Светлая и вечная ему память! 

Сейчас прабабушке 86 лет. Она в военные годы – труженик тыла. Для нее День Победы – главный праздник, она всегда 
ждет его с волнением. 

С каждым годом все дальше и дальше уходим мы от той военной поры. И для меня, для правнука, День Победы – это и 
день гордости, и день почитания. Это самый светлый праздник в истории нашего народа, и одновременно – самый грустный, 
если вспомнить, какой ценой эта победа досталась. 

Победа и память о ней всегда будут с нами – в сердцах, добрых начинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении. 
И низкий вам, ветераны, поклон от всех, ныне живущих! 

                                                      Илья Шишкарёв, 4а 
Мой героический дедушка 

«…И от моря и до моря 
Поднялись большевики,

И от моря и до моря 
Встали русские полки.

Стали с русскими едины 
Белорусы, латыши

Люди вольной Украины, 
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши.

Все советские народы
Против общего врага

Все, кому мила свобода
И Россия дорога!» 

  Великая Отечественная Война началась и закончилась еще в прошлом веке. Моя мама рассказывала, что тогда это была 
не Россия, а Союз Советских Социалистических Республик. Республик всего было 15. Одной из них была Армянская ССР. 
Столицей ее был древний и красивый город Ереван. В этом городе родился и вырос мой дедушка, Роберт Арамович  
Шагиданов. 

Весть о начале войны в тот же миг долетела до далекой Армении. Хотя первые удары были направлены на Белоруссию и 
Украину, но в тот момент беда была для всех общей и страшной. И вот, в 1943 году, мой дед в 16 лет добровольцем ушел на 
фронт. Попал он на Белорусский фронт в авиационный полк. Как рассказывал дедушка, он очень испугался, когда в первый 
раз взлетел на самолете, а затем стал настоящим авиатором. Он много рассказывал о войне своим дочерям. 

Победу он встретил в городе Кенигсберг (сейчас это город Калининград). Он вернулся домой с орденами и  медалями, но 
никогда не считал себя героем. Он всегда говорил, что исполнял свой человеческий долг – защищал свою Родину – 
Советский Союз. 

И мы все: дети, внуки и правнуки — очень гордимся своим героическим дедушкой. 
  Марижан Калтахчян, 7а 
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Сколько пережили люди во время войны! Но, наверное, особенно трудно было детям.  Когда началась война, моей бабушке, Лидии 
Николаевне Костиной (в девичестве Поляковой), было восемь с половиной лет, и она хорошо помнит эти страшные годы. Бабушка часто 
рассказывает мне об этом времени, и ее воспоминания настолько яркие, живые, эмоциональные, что кажется, будто ты сама все это видишь 
и переживаешь вместе с маленькой девочкой Лидой. 

Бабушка родилась и прожила всю жизнь в г. Петрозаводске. В ее семье было трое детей: старший брат Виктор, средняя сестра Тамара и 
сама Лидия. Жили очень дружно, в своем частном доме, держали корову, коз, куриц. При доме был довольно большой огород и небольшой 
сад. Так что работы всем хватало. Бабушкин папа, Николай Васильевич Поляов, работал на Онежском тракторном заводе заместителем 
начальника конструкторского бюро, а затем – заместителем главного механика. Мама, Анна Акимовна, занималась домашним хозяйством. У 
всех детей в семье были обязанности по дому, по уходу за скотиной, в огороде.  Но все равно оставалось время и на шалости, и на игры, и 
на уроки. 

С началом войны семья моей бабушки была эвакуирована в Красноярск вместе с Онежским тракторным заводом. Когда уезжали, все 
считали, что едут ненадолго, на несколько месяцев. И когда Анна Акимовна решила взять с собой швейную машинку, Николай Васильевич 
стал ее отговаривать – мол, зачем тащить с собой лишнее, ведь скоро вернемся. Но моя мудрая прабабушка настояла на своем, и была 
права. Эта швейная машинка практически спасла их в эвакуации, особенно в первый год. 

В эвакуацию они долго ехали на поезде, в товарных «пульмановских» вагонах. Вдоль стен были полки-нары, а в середине вагона стояла 
печка. 

В Красноярске семью сначала поселили в кабинете директора на заводе, а позже – в однокомнатную квартиру, в которой их ютилось 17 
человек (все родственники) – Поляковы и Сухановы.  Так  жили почти год, и лишь потом их расселили. 

В Красноярске дети снова пошли в школу, а взрослые – на завод, делать снаряды для фронта. Прибывшее оборудование ОТЗ монтировали 
и сразу начинали на нем работать, не дожидаясь, пока возведут стены и крышу цехов. 

Самым трудным был первый год эвакуации. Хлеба и продуктов, выдаваемых по карточкам, не хватало. Бабушка вспоминает, как все время 
хотелось есть. Маленьким двоюродным братику и сестричке выдавали кашу на молочной кухне. «Вот идешь, несешь кашу, - вспоминает 
бабушка, - а от нее такой запах!.. Так хочется съесть ее! Но нельзя…» 

С тех голодных лет у бабушки очень бережное отношение к еде. Когда она режет хлеб, то крошки собирает в ладонь и съедает. И кто бы к 
ней ни пришел, бабушка в первую очередь старается накормить гостя. 

В Красноярске был очень дешевый кофе, который никто из местных жителей не покупал и не пил. А приехавшие  петрозаводчане стали 
покупать кофе и варить его, чтобы хоть чем-то заглушить голод. Конечно, если на голодный желудок выпить кофе,  голова начинает кружиться, 
но становится чуть легче. У моей прабабушки Анны Акимовны местные жители спрашивали: «А что вы делаете с этим кофе?» Прабабушка 
смеялась: «Кашу варим!» Отец Лидии Николай  Васильевич  и ее брат Виктор ездили в тайгу заготавливать кедровые шишки, меняли одежду 
и вещи на продукты. Анна Акимовна шила для соседей одежду. Заказчики расплачивались продуктами, что было очень значимым подспорьем 
в те голодные годы. Так и выжили. 

Однажды отец бабушки Лиды привез бочоночек меда, а бабушка была такая голодная, что съела целый горшочек этого лакомства. Потом ей 
было очень плохо, мед выступал через все поры вместе с потом. Бабушка до сих пор не ест мед и говорит, что даже запаха его не переносит. 

Много и страшного, и смешного рассказывала мне бабушка Лида о военных годах. Особые переживания у меня вызвал следующий случай.  
Однажды девятилетняя Лида стояла в очереди за хлебом по карточкам. К ней подошла какая-то женщина, назвала ее по имени, сказала, что 
хорошо знает ее маму и папу. Женщина «по секрету» сказала Лиде, что в другом месте по карточкам дают очень вкусный белый хлеб, и она 
может Лиду туда отвести. Девочка, конечно, с радостью пошла вместе с «доброй тетенькой». Они пришли куда-то на окраины города, 
женщина попросила показать ей  хлебные карточки («те ли это»), а потом сложила их и вернула Лиде. Она велела ждать ее на месте – она, 
мол, сходит, узнает все и придет. Очень долго стояла Лида и ждала «тетеньку», пока не прибежала испуганная старшая сестра Тамара. Кто-то 
из очереди увидел, как незнакомая женщина уводила Лиду, пошел к ним домой и предупредил сестру. Когда Лида рассказала сестре о 
«доброй тетеньке», Тамара велела показать карточки. Лида вынула их из кармана, развернула, - а там оказалась простая бумага. Все 
хлебные карточки на месяц, на всю семью пропали… Это был один из самых тяжелых и голодных месяцев их военной жизни. Но, как 
вспоминает бабушка, родители ее не ругали, они только объяснили хорошенько, что нельзя доверять незнакомым людям, что бы те ни 
говорили. Мама и папа Лиды радовались, что она еще осталась жива. Ведь были и страшные случаи... 

Несмотря на войну, дети ходили в школу, старались хорошо учиться. Зимой здание школы отапливалось плохо, и на уроках сидели в 
верхней одежде, в платках и шапках. Тетрадей не было, писали на газетах, на оберточной бумаге. Бабушкин папа приносил с завода старые 
чертежи, и дети писали на них.  А после школы у всех были свои обязанности по дому. Практически вся домашняя работа легла на плечи 
детей, так как родители допоздна работали на военном заводе. 

После освобождения Петрозаводска семья вернулась домой. Было еще много трудностей, но было и огромное счастье – победа, окончание 
войны! Бабушка вспоминает, что 9 мая был очень теплый, солнечный день, почти летний. Дети бегали в летней одежде, в туфлях и носочках. 
Когда объявили о победе, об окончании войны, радость буквально захлестнула всех. Школьники сначала собрались в своих школах на митинг, 
а потом вместе со всеми горожанами пошли на митинг на площади Ленина. Люди обнимались, смеялись, плакали, поздравляли друг друга. 
Счастье – и слезы, радость – и скорбь о погибших… Накал чувств, уровень переживаний людей в этот день вряд ли можно с чем-то сравнить. 
Бабушкина мама, Анна Акимовна, была так счастлива и так волновалась, переживала, что ей стало плохо, она упала в обморок, и ее отвезли 
домой, где она долго приходила в себя. 

Рассказывая о тех давних событиях, бабушка не может сдержать слез. И я переживаю вместе с ней. Но я считаю, что мы должны знать свою 
историю и жизнь своих родных. Пусть война закончилась давно, но ее отзвуки и боль переживших ее людей живут теперь не только в их 
памяти, но и в сердцах их потомков. И это – главный залог того, что люди не допустят войны.             

(К сожалению, у бабушки нет фотографий военного времени. Во время войны не было возможности фотографироваться. 
Эта фотография - 1946 года, уже в Петрозаводске, в школе. Бабушка Лида – крайняя справа в нижнем ряду, рядом с учительницей Марией Петровной. 
Бабушке здесь 14 лет, как и мне сейчас.) 

Александра Лебедева, 8б 

Дети и Война 
Военное детство моей бабушки 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 
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Заведующий отделом 
Я люблю разговаривать со своим дедушкой Вовой. На занятии по журналистике мне дали задание расспросить 

дедушку о его работе. 
Дедушка согласился ответить на несколько моих вопросов. 
– Дедушка, как называется твоя должность? 
– Я работаю заведующим отделом в одном из учреждений Петрозаводска. 
– Это значит, что ты отвечаешь за работу нескольких людей? 
– Да, целого отдела. 
– Это трудно? 
– Конечно, непросто. Нужно организовать работу своего отдела. Чтобы она была выполнена качественно, в срок, 

чтобы никого не подвести. 
– Армейский опыт тебе помогает? 
– Помогает. В армии я научился быстро принимать решения, стал крепче, сильнее. 
– А что нужно знать, дедушка, чтобы стать руководителем отдела? 
– Смотря в какой сфере. Но любому руководителю жизненный опыт пригодится, учиться надо хорошо, и в школе, и 

в институте. Знать законы нашего государства обязательно. 
– На какие школьные предметы ты советуешь обратить особое внимание? 
– Все предметы важны, нет второстепенных. Мне нужны знания по истории, математике, праву. Ну, и наш русский 

язык и русскую литературу должен знать каждый. 
                                               Интервью взяла Аня Скорнякова, 4а 

Проба пера 

Поезд 
Поезд едет, едет, едет, 

Переходит с пути на путь. 
Прибывает на платформу, 

Его стоянка пять минут. 
Люди быстренько выходят, 

Суетятся, кто куда, 
Соки, воду покупают, 
Очень рада детвора. 

Проводник напоминает: 
«Поспешите, господа. 

Мы везем вас в город Сочи, 
Город солнца и тепла!» 

Ноги 
Шире ноги выставляй, 

Головою ты кивай, 
И тебе прохожие, 
На тебя похожие, 

Улыбнутся невзначай. 
Ну, а ты шагай, шагай, 
Ноги шире выставляй, 

Не жалей, давай, давай! 

                                    Максим Беззаботин, 2а 

Советы Зебренка 

Давненько мы с вами не встречались, я даже 
соскучился. За это время вы много чего узнали, 
прочитали, послушали. Я не знаю такого мальчишки или 
такой девчонки, которые не любили бы музыку. Каждый 
свою – кто-то рэп, другой – тяжелый рок, у третьего в 
наушниках группа «Звери», Стас Михайлов, Tayior Swift, 
Mark Ronston, Eminem или Kreed. 

Но я сейчас не о музыкальных вкусах, а о тех самых 
наушниках, которые ты не снимаешь, как только 
выходишь за порог школы. Путь до дома длинный, а у 
тебя в ушах любимая мелодия. 

Ты весь погрузился в музыку и уже не замечаешь, что 
шагнул на нерегулируемый пешеходный переход. 
Мелодия звенит в ушах, машин не слышно, и ты сейчас в 
большой опасности. 

Очень часто дети и подростки, попадающие в дорожно-
транспортные происшествия, вот так же переходили 
дорогу. 

Так что мой теперь совет, дорогие друзья: снимите-ка 
поскорее свои наушники и переходите дорогу по всем 
правилам. И будете слушать любимую музыку не в 
больничной палате. Хорошего всем настроения в 
последний месяц зимы!   Ваш Зебренок 

Привет, друзья! 
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