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Весна, весна! 

Как много в 

этом слове… 

 

 

Помним! 

Гордимся! 

Чтим! 

Наследуем! 



Весна, весна! Как много в этом слове… 
 

 

Тиханов Игорь, 6-а класс: «Правда ли, что весна – 

лучшее время года? 

Проблемный 

вопрос. Если бы 

надо было писать о 

лете, то всё было 

бы просто. А вот 

весна… Ладно, 

попробую. 

          В природе весна всё меняет очень сильно. 

Как говорил поросёнок из одного мультика: 

«набухают почки, распускаются цветочки». Тает 

снег, и всплывают потерянные перчатки. Наступает 

сезон корюшки. Повсюду зелень и грязь. В школе 

приходит ВПР и переводных. На уроках мы 

консервируемся в собственном соку, а на 

физкультуре выходим на улицу. В моей жизни 

почти ничего не меняется. Только учиться сложнее 

стало, ну голова болит чаще, ну готовимся к 

отчётному концерту. Вот и всё. Теперь всё стало 

ещё более запутанно: теперь я точно не знаю, 

нравится ли мне весна и лучшее ли это время года. 

Я знаю одно! Лето – лучшее время года! А с весной 

пусть другие разбираются!» 

 

Ермолаев Максим, 6-а класс: «Весной радует всё: 

яркое тёплое солнышко, чириканье воробьёв, 

чистое голубое небо… в такой весенний день 

можно много гулять. И очень сильно мне нравится 

смотреть на майские закаты. Ждать их приходится 

довольно долго, но я не могу уснуть, не посмотрев 

на них. Небесные пёрышки краснеют, и солнце 

заходит с умопомрачительной красотой. Весна 

удивляет,  поражает нас, сводит с ума. И нам это 

нравится! » 

 

Безрукова Валерия, 6-а класс: «Наконец-таки 

пришла весна! Ещё недавно земля была покрыта 

белым снегом. По утрам были заморозки.  А 

сегодня пробивается молодая травка, появляются 

первые нежные цветочки. Эти выходные я провела 

в лесу и  в Щегловском парке, любовалась 

пробуждающейся после зимнего сна природой. Так 

много жёлтых полянок. Это пробились под 

весенним солнцем цветы мать-и-мачехи. А ещё мне 

попались нежные белые колокольчики. Конечно 

же, их название подснежники, а не колокольчики.  

Но они мне напомнили мои любимые летние цветы. 

И так на душе радостно стало, ведь лето совсем 

близко! А сейчас могут прийти заморозки по утрам 

и выпасть снег. Но весна поможет выстоять в 

непогожие дни этим нежным первым весенним 

цветам. Так замечательно, что берёзки снова 

одеваются в зелёные шали. Ещё вчера листочки на 

веточках были туго свёрнуты, а сегодня 

раскрылись и кивают от дуновения ветерка, будто 

бы они здороваются с тобой. А как заливаются 

птицы! Когда моросит дождь, каркают только 

вороны, а чуть пригрело солнышко, всё 

наполняется такими красивыми звуками! Я уже 

слышала серебряные трели соловья.  Все радуются 

весне, весеннему небу, солнцу, цветам, молодой 

листве и траве».  

  



 

                                                    

Наш бессмертный полк 
Редколлегия школьной газеты решила провести акцию «Бессмертный полк» среди учеников 6-ых 

классов. Многие ребята откликнулись. В некоторых случаях наши герои безымянны, но об их подвигах 

и делах потомки помнят и не забудут никогда, передавая из уст в уста(как когда-то наши предки 

пересказывали легенды о славных делах прошлых поколений) иногда страшные, а иногда удивительные 

истории из военной жизни. 

 

Султанова Камилла: «Акимов 

Игнат Гаврилович (1906-1985) был моим 

пра-прадедушкой. Он участвовал в 

Великой Отечественной войне рядовым. 

Дошёл до Берлина. Когда армия дошла до 

Берлина, он и его товарищи подняли флаг, 

и случилась долгожданная победа. За 

героическое участие в сражениях, в 

рукопашном бою был награждён орденами 

и медалями».    

Дергоусова Виктория: «Немков 

Иван Егорович (1922-1998) ушёл 

на войну в 18 лет, так как в 

сентябре немцы заняли город 

Константиновку(Донецкая 

область). Воевал в составе 2-го 

украинского фронта под командованием 

Конева. Прошёл всю войну и встретил 

победу в Вене. Получил ордена и медали 

за освобождение Будапешта, Вены, 

Болгарии, Орден Красной Звезды.   

 Трутаев Иван Степанович. В 1941 году 

пропал без вести». 

Селянинов Николай: «Дедушка 

Веня – мой двоюродный дедушка. Чтобы 

штурмовать перевал Мустатунтури 

карабкался по нему, цепляясь 

пальцами за лёд»( Хребет 

Мустатунтури был самым северным 

участком фронта в Великую 

Отечественную войну. Хребет 

Мустатунтури — единственное место, где 

немецкие войска были остановлены в первый день 

наступления. При штурме хребта Мустатунтури четверо 

воинов повторили подвиг Александра Матросова. Во 

время Петсамо-Киркенесской операции. 10 октября 1944 

года соединения Северного флота (12-я и 63-я бригады 

морской пехоты) прорвали оборону противника именно 

на этом участке фронта. У подножия Малой сопки 

находится братское кладбище погибших.) 

 

Краснова Диана: «Фрумкина Ирина 

Клементьевна 1926 г.р. 

 В блокаду жила в Ленинграде с 1941 по 1942» 

 

 

Миржанова Полина: 

«Орлова Нина Васильевна. 

Моя прабабушка. Во 

время войны была ребёнком 

блокадного Ленинграда. Умерла в 1990 

году»  

 

 

 

 

Степанова 

Ксения: «Моя прабабушка 

Александра Ивановна Сопова 

работала медсестрой на 

Дороге Жизни. Она выносила 

раненых после обстрелов, 

Памятник у хребта 

Мустатунтури 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


спасая их жизни в передвижном госпитале. За 

самоотверженный труд бабуля была награждена 

медалью «За оборону Ленинграда», «За отвагу». 

Ушла из жизни в 90 лет, не дожив одного дня до 91 

года. Я горжусь своей прабабушкой!» 

Щербаков Антон: «Мои 

родственники, воевавшие в Великую 

Отечественную войну: прадед воевал под 

Сталинградом и там же погиб. Две прабабушки всю 

блокаду работали в Ленинграде.» 

Терентьев Дмитрий: «Мой прадед, 

Лапшин Иван Фёдорович, родился в 1925 году. Был 

призван на войну в возрасте 18 лет в 1943 году с 

февраля по май учился в 7-ом запасном стрелковом 

полку на снайпера. С 1943 по 1945 год воевал в 5-

ой гвардейской воздушно-десантной бригаде. Он 

был снайпер. Мне очень хотелось бы поговорить с 

ним, расспросить, какие ощущения он испытывал 

на войне. Но, к сожалению, я родился через 14 лет 

после его смерти. Домой он вернулся только в 1949 

году, потому что с 1945 по 1946 он служил в 500-

ом миномётном полку телефонистом. А в 1946-

1949 служил в 17-ом гвардейском воздушно-

десантном артиллерийском полку старшим 

телефонистом. Мой прадедушка получил медаль 

«За отвагу» в 1943 году. Я им очень горжусь! » 

Захарова Екатерина: «Моя 

прабабушка,Мышинская Галина Никитична, 

родилась в 1922 году. Сейчас ей 96 лет. Во время 

войны она работала в медпункте. Перевязывала 

раны не только бойцам, но и животным. Она дошла 

до Берлина босиком. У неё очень много наград». 

Гаврилюк Денис: «Мой 

прадедушка, Павел Павлович Смирнов, был 

эвакуирован с оборонным предприятием в Нижний 

Новгород. Там он встретил свою супругу, Ольгу 

Михайловну, мою прабабушку. Уже после войны 

они по комсомольской путёвке поехали строить 

новый завод в молодой Глазов ». 

Васильева Анастасия: 

«Прапрабабушка – Воробьёва Агриппина Павловна 

(1898-1982), прабабушка – Воробьёва Зинаида 

Никитична (1927-2008), прапрадедушка – Воробьёв 

Никита Тарасович (1895-1969). Немцы пришли на 

Псковскую землю. В доме семьи жил немецкий 

врач.  К счастью, он был добрым человеком и как 

мог помогал . Немцы жили в доме, а семья в сарае. 

С 14 лет прабабушка Зина работала. На лесоповале 

она проработала в течение 8 месяцев. В это же 

время мой прадедушка, Демидов Николай 

Егорович(1926-1982) в 1942 году ушёл в 

партизанский отряд, прибавив один год (ему было 

16 лет). В 1943 году он присоединился к отряду 

военных. Вместе с ними он дошёл до реки Оредеж. 

Прадедушка был дважды ранен: в руку и в глаз, 

которого он впоследствии лишился. В 1944 году 

его комисовали. Прадедушка Кол получил награды: 

Орден Славы 3 степени, Орден Красной Звезды, 

медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

Германией» и многие другие. Я горжусь своими 

родными! » 

Лисицына Анастасия: «Моя 

прабабушка работала медсестрой и помогала 

раненым. Она лечила пулевые ранения и ранения 

от снарядов. Также она выходила на поле боя  и 

выносила раненых. Она была очень смелая. Она 

также успевала заниматься детьми и домом.  

Прабабушка была незаменима.» 

Гладилина Елизавета:  «Мой 

прадедушка – Егоров Николай Филиппович. Был 

призван на фронт в 1943 году и вернулся с войны в 

родной город-герой Ленинград. Сейчас его уже нет 

в живых, но в память о нём нам остались его 

боевые награды. Я часто достаю их и представляю, 

как тяжело было солдатам и офицерам на фронте.  

Все они были настоящими героями».   

Белоусова Алиса: «С маминой 

стороны воевали два прапрадедушки. Сидоров 

Михаил Иванович 1913 года рождения. Ушёл в 

армию в 1939 году. Оттуда был призван на фронт. 

В 1943 пришло извещение, что он пропал без вести. 

Был рядовым.    Яковлев Дмитрий Александрович 

1907 года рождения. Ушёл на фронт в 1941. Летом 

1943 пропал без вести. Был рядовым. Их жёны 

жили на оккупированной территории и растили 

детей ». 



Загвоздина Мишель:  «В моей 

семье много участников войны. Прабабушка была 

работником тыла – работала на военном заводе. 

Прадедушка служил на подводной лодке. 

Прабабушка всю блокаду работала в Ленинграде. 

Ещё один дедушка был артиллеристом- 

наводчиком и имел много наград. К сожалению, 

всех их нет уже в живых». 

 

 

Кулаев Кирилл: «Со стороны папы 

воевал его дед,Кулаев Григорий Ильич. Он воевал 

на Ленинградском фронте, оборонял блокадный 

Ленинград. Он дошёл до Крыма и вернулся после 

войны домой с ПОБЕДОЙ. С маминой стороны 

воевали два деда. Дубровский Петр Григорьевич в 

1940 году ушёл на фронт, получил ранение в 

колено, был комиссован. Свиридов Гаврила 

Петрович ушёл на войну. Пришло извещение: 

пропал без вести. Мамина бабушка, Каширина 

Дарья Петровна, работала на Кировском заводе. В 

1942 году была вывезена из блокадного 

Ленинграда. Я горжусь своими предками ».  

Колпаков Иван: «Мой прадедушка 

Воробьёв Андрей Васильевич до войны жил и 

работал в Ленинграде. Летом, перед началом 

войны, он отправил в деревню мою прабабушку 

Анну Яковлевну и бабушку Марию Андреевну с 

сестрой. А сам остался в Ленинграде. Когда 

началась война, он работал на Кировском заводе 

токарем. Его не отпускали на фронт. У него была 

бронь, так как он был хорошим специалистом. Во 

время блокады он работал на заводе: ремонтировал 

танки. На работу ходил пешком. Голодал. Но 

постоянно требовал, чтобы с него сняли бронь. И 

только в 1943 году моего прадедушку призвали на 

фронт. Он был добровольцем. И в одном из боёв 

пал смертью храбрых». 

 

 

Орлов Даниил: 

 

 

Тиханов Игорь: «Прабабушка Валентина 

Кирилловна Дербишевская рассказывала, что однажды им 

достался большой кусок конины. А дядя Лёня однажды ушёл 

за едой и не вернулся ». 

 Ермолаев Максим:«Моя бабушка 

рассказывала мне о том, как её бабушка и дедушка воевали. 

Они прошли всю войну, но с таким трудом: сколько было 

болезней у них; от голода они спасались старыми обоями. Но 

они до конца войны ни разу не подумали о том, чтобы съесть 

своего кота,  собаку. Дедушка помогал военным: носил 

патроны, еду, оружие.  Ни разу он даже не подумал взять себе 

хотя бы один паёк, предназначенный солдатам. Бабушка была 

медсестрой, и она лечила раненых прямо у себя дома. Так что 

я могу ими гордиться». 

Архипова Анастасия: «мой прадедушка был 

майором медицинской службы и воевал на Ленинградском 

фронте. Награждён орденом Красной  Звезды, медалью «За 



отвагу» и многими другими. Моему прадедушке было 25 лет, когда началась война. Он прошёл всю войну и умер в 2001 году. Его 

зовут Андрей Тимофеевич». 

Виноградов Максим: «Егоров Евгений Герасимович, мой прадедушка. Воевал на Карельском фронте против 

финнов. Всю войну был связистом».  

Балева Юлия: «Воронкова Нина Фёдоровна. Пережила войну в раннем возрасте. «Хуже войны в жизни ничего не 

видела»,- говорила она». 

 Ермолаев Максим, 6-А класс: 

«Однажды мне стало интересно, как познакомились родители моей бабушки. Я к ней подошёл и 

спросил, на что она мне ответила, что не помнит. Но на следующее утро она сама подошла ко мне и 

приступила к рассказу: «Во время Великой Отечественной войны моя мама Мария служила медсестрой на 

фронте. Она помогала раненым солдатам. Мой отец, Иван Петрович, был стрелком на аэродроме. Он 

прошёл всю войну. В 1944 году он был ранен. Времена были очень тяжёлые, и мама заболела тифом. В 

госпитале проходил лечение и мой отец. Там они и познакомились. Отец с первого взгляда влюбился в мою 

маму. Было очень тяжёлое время: еды почти не было, но он постоянно навещал Машу и каждый раз носил 

ей пайки и помогал встать на ноги своей заботой. Прошла война, и они поженились». ( Да, недаром говорят: 

не было бы счастья, да несчастье помогло)». 

 Степанова Ксения, 6-Б класс: 

Когда началась война, моей прабабушке было 14 лет. Жила она в деревне Комары Псковской области. 

Когда пошли карательные отряды, жители были вынуждены уйти в лес. Люди жили в землянках. Когда 

приходили партизаны, все старались помочь им: накормить, напоить, оказать медицинскую помощь, 

обстирать. Воды питьевой не было. Приходилось брать воду из болота и кипятить. Осенью . летом собирали 

ягоды, грибы. Один раз командир партизанского отряда попросил предупредить другой отряд о 

наступлении фашистов. Моя прабабушка, четырнадцатилетняя девочка, бежала лесом 14 километров. Она 

вспоминает, как страшно ей было. Ведь бежать надо было ночью одной. Если бы она этого не сделала, то 

партизанский отряд перехватили бы немцы и погибло бы много людей. Моя любимая прабабушка (ей в 

этом году исполнится 90 лет) до сих пор вспоминает войну со слезами на глазах. В  своём сочинении от всех 

детей я хочу передать благодарность нашим победителям за счастливое детство и светлое будущее». 

 

  



   
 

Во время Великой Отечественной войны многие отмечали красными флажками 

победы советских войск на полях сражений. Мы решили узнать, на каких фронтах 

воевали наши родные и близкие с 1941по1945 годы. Вот что у нас получилось. Мы 

были поражены: даже небольшой опрос показал, что родственники учеников нашей 

школы принимали участие практически во всех военных операциях ! 

 

 

 

 



Мы выяснили, что многие улицы и проспекты в Кировском районе названы 
в честь героев Великой Отечественной войны 

Бурцев Фёдор Михайлович 

Родился в 1916 году в Нижних Серогазах (Херсонская область) 

 

Служил в пограничных войсках, затем учился и окончил Ново-

Петергофское военно-политическое училище имени К. Е. Ворошилова.  

Во время Великой Отечественной войны занимал должность политрука роты 

разведчиков при штабе Шестой армии (по другим данным — Восьмой). 

В декабре 1941 года группа разведчиков под руководством Бурцева, уничтожив 

охрану, освободила из немецкого лагеря около двухсот советских 

военнопленных.  

В январе 1942 года во время столкновения с группой немецких солдат погиб 

смертью героя. 

 

 

Белоусов Виталий Фёдорович 

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях под Псковом (26 июня, был ранен) и 

Орлом. В апреле 1943 года за отличие в боях был награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени, а затем — орденом Красной Звезды. К весне 1945 года майор 

Виталий Белоусов командовал 1-м дивизионом 666-го артиллерийского полка 

222-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во 

время Берлинской операции, когда дивизион Белоусова был придан 757-му 

стрелковому полку с целью обеспечить огнём его боевые действия. 

16 апреля 1945 года пехота совместно с орудиями Белоусова прорвала линию оборону 

немецких войск в посёлке Брисков (ныне — Брисков- Финкерхерд). 18 апреля 

1945 года дивизион обеспечивал поддержку огнём полку в форсировании им канала 

Одер-Шпрее. 28 апреля в ходе боя за населённый пункт Кушков в 50 километрах 

к юго-востоку от Берлина Белоусов вывел свой дивизион для стрельбы прямой 

наводкой, уничтожая наиболее важные цели, которые мешали продвижению советских 

подразделений вперёд. В этом бою Белоусов получил тяжёлое ранение, от которого 30 

апреля 1945 года скончался в госпитале. Был похоронен на воинском кладбище в 

городе Цыбинка (Польша). В 1971 году прах Белоусов был с почестями перезахоронен 

в Ленинграде, на Красненьком кладбище. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» майор Виталий Белоусов посмертно был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Кузьмин Павел Семёнович 

Весной 1943 года советский подводный флот настойчиво искал пути выхода в Балтийское 

море через систему заграждений противника. В начале мая с этой целью в море вышли две 

подводные лодки типа «Щука» — «Щ-303» под командованием И. В. Травкина и «Щ-408» под 

командованием П. С. Кузьмина. При пересечении Нарген-Поркалаудского заграждения она была 

обстреляна немецким самолётом и получила небольшие повреждения. Однако оставляемые «Щ-

408» на поверхности масляные круги позволили кораблям финской противолодочной обороны 

выйти на её след. Три дня минный заградитель «Риилахти» с четырьмя сторожевыми катерами 

преследовал лодку и 22 мая обнаружил её в районе острова Вайндло. На лодке разрядились 

аккумуляторы, и она всплыла для их подзарядки. При приближении финских кораблей командир подлодки отдал приказ об 

экстренном погружении. После трёхчасовой бомбёжки глубинными бомбами «Щ-408» получила серьёзные повреждения. К 

тому же на лодке не было электричества и к концу подходили запасы воздуха. В критической ситуации П. С. Кузьмин принял 

решение всплыть на поверхность. Экипаж имел возможность сдаться в плен, но предпочёл дать последний бой противнику. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%95._%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%95._%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A9-303
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A9-408
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%80
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%BE


результате двухчасовой артиллерийской перестрелки моряки-подводники потопили два финских катера, однако лодка 

получила тяжёлые повреждения и затонула. 

Танкист Хрустицкий Владислав Владиславович 

Июнь 1941 года танкисты Хрустицкого встретили под Ленинградом и сразу же 

принялись громить врага. В 1942 году 61-я легкотанковая бригада была 

преобразована в 30-ю отдельную танковую бригаду, а В.В. Хрустицкий назначен ее командиром. 

Первое боевое крещение бригада получила на берегах Невы, при прорыве блокады Ленинграда в 

январе 1943 года, в освобождении города Шлиссельбурга. Бригаде было присвоено звание 

гвардейской. 

Ожесточенная схватка разгорелась на подступах к поселку Волосово, откуда был единственный путь 

на Кингисепп, и противник рассчитывал использовать его для отвода своих сил. Фашисты укрепили 

подступы к Волосово невероятно. А оборонял поселок особый полк, усиленный всеми родами войск. 

Тщательно замаскированную дополнительную линию обороны в районе деревни Большие Губаницы 

гитлеровцы считали неприступной. Но утром 26 января 1944 года передовые подразделения бригады 

Хрустицкого завязали здесь бой.  

Это был  ожесточенный бой. Экипаж Хрустицкого, умело маневрируя, подбил несколько танков 

противника, раздавил противотанковую пушку. Все глубже охватывала бригада поселок, и 

гитлеровцы, не выдержав, отступили. Крупнейший узел сопротивления взят, дорога на Нарву была 

открыта. Но когда бой, казалось, был уже завершен, машина комбрига загорелась. Один за другим 

раздались взрывы - в танке рвались боеприпасы...  

  

У перекрестка  дорог близ деревни Большие Губаницы на пригорке за старым деревенским  кладбищем долгое время после  войны стоял 

обгоревший, с развороченной броней танк «Т-34». В этом танке 26 января 1944 года погиб полковник В.В. Хрустицкий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лёня Голиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зоя Космодемьянская – партизанка, первая женщина, удостоенная высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. В 1941 

году Зоя окончила  девятый класс и пошла записываться добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Она стала бойцом секретной 

военной части 9903. 

Зоя отличилась при выполнении первого же задания осенью 1941 года. Она 

предложила протянуть поперёк дороги , по которой в сторону Москвы регулярно 

мчались вражеские мотоциклы. Металлический трос, найденный в лесу. Пойманный 

таким образом фашист был схвачен и уничтожен, а в его полевой сумке были 

обнаружены ценные карты и планы боевых действий на подступах к советской 

столице. 

Второе задание оказалось последним.  Троим бойцам отряда предстояло 

сжечь в подмосковной деревне дома, в которых квартировали оккупанты, и 

уничтожить аппаратуру радиоразведки. Зоя выполнила боевое задание, но на выходе 

из деревни была поймана.  

Партизанку жестоко пытали, но она ничего не сказалафашистам. 29 ноября 1941 года Зою повесили. Перед казнью, по свидетельству 

очевидцев, она призывала бороться с фашистами, говорила о непобедимости нашей армии. 

Корзун Андрей Григорьевич 

В Красную Армию призван Наровлянским райвоенкоматом Полесской области Белорусской ССР в 1941 

году, и направлен на фронт. Активный участник боёв под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург). 

 

Орудийный номер 6-й артиллерийской батареи 12-го гвардейского артиллерийского полка (3-й 

контрбатарейный артиллерийский корпус, Ленинградский фронт) гвардии красноармеец Андрей Корзун в 

ходе боя на территории Лесного порта в городе Ленинграде сражался до последней возможности. 

 

5 ноября 1943 года, когда орудийный расчёт был выведен в укрытие, гвардии красноармеец Корзун А.Г., 

оставаясь дежурным у орудия, один продолжал вести артиллерийский огонь по неприятелю. Тяжело 

раненный, в критический момент отважный артиллерист-гвардеец накрыл своим телом горящий ящик с 

артиллерийскими зарядами. Доползти до огня он не смог, но снять с себя шинель, чтобы потушить пламя, 

сил уже не было. Тогда он лёг на огонь сам и ценой своей жизни предотвратил взрыв боеприпасов. 

 

Похоронен на месте боя - в могиле Лесного порта на Гутуевском острове - ныне на военном мемориальном 

кладбище «Южное» Санкт-Петербурга (на основании постановления правительства Санкт-Петербурга от 3 

апреля 2008 года № 377). 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Корзуну Андрею 

Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

  Родилась в Ленинграде Зина Портнова   
 

 

 

 



16 декабря 1941 года группа наших 

бомбардировщиков вылетела для бомбежки 

противника в район Чудова. При подходе у цели 

самолеты встретила стена зенитного огня. 

   Факелом вспыхнула машина лейтенанта Черных. 
Потушить огонь не удалось. Оставалось одно – 

прыгать. Но отважный экипаж принял другое 
решение. Черных повел горящий самолет в гущу 
танков и автомашин врага. Штурман-лейтенант 
Косинов точно сбросил бомбовый груз, стрелок-
радист сержант Губин косил фашистов из пулемета. 
Бомбардировщик терял высоту. Напрягая последние 
силы –Иван Черных  направил уже почти 

отказывающуюся слушаться машину в самую гущу 
фашистов. Бомбардировщик врезался в середину 
автоколонны врага, уничтожив большое количество 

фашистов и техники. 
  Так геройски погибли славные патриоты - 

Иван  Черных , Семен Косинов и Назарий Губин , за что  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Ивану Черных, Семену Косинову и Назарию Губину посмертно присвоены высокие звания 
Героев Советского Союза.  

 

 

Ученики нашей школы участвовали во многих мероприятиях, 

посвящённых 73-ей годовщине Великой Победы. 
 

10 класс 28 апреля  принял участие в  Пробеге Памяти пожарных, погибших при исполнении воинского 

долга. Данное торжественное мероприятие также посетили ученики 7б, 7в классов. 

 

«Звездная легкоатлетическая эстафета» была проведена 2 мая на Дворцовой площади.   

 Достойно выступила сборная команда 8-11 классов.  

 

Ученики 9-ых классов 4 мая приняли участие в Городской  акции «Памяти павших будьте достойны» на 

Пискаревском мемориальном кладбище. 

 

8 мая 4а, 4б, 4в классы отдали дань памяти павшим воинам во время церемонии возложения цветов 

на Воинском захоронении «Дачное»



Отзывы учеников 4-в класса 

Захарова Анастасия: «Восьмого мая мы с 

классом ходили на возложение цветов. Там 

выступали дети, они рассказывали стихи. 

Взрослые поздравляли всех с 9 Мая – с Днём 

победы. Я даже  прослезилась. Ещё там 

выступала бабушка. Она рассказывала 

стихотворение. Я даже удивилась: мне с трудом 

даётся выучить стихотворение, а она запомнила! 

Мне очень понравилось!» 

Михайлова Анастасия: «… Я слышала, как 

маленькие дети рассказывали стихи, а взрослые 

хлопали и кричали: «Молодцы!». .. Минута 

молчания  вызывает самое  захватывающее и 

одновременно грустное чувство. … Взрослые 

говорили: «Благо, что войны больше нет. Но не 

надо забывать про эту печальную войну!» А уже 

потом мы пошли возлагать цветы».  

Нахалов Кирилл: «Я ходил на возложение 

цветов. Я видел там памятник воинам, рядом 

стояли солдаты, и там были ветераны. А ещё я 

видел выступление детей, потом была минута 

молчания. После неё мы возлагали цветы, и всё 

закончилось. Мы пошли в школу. Поздравляю с 

9  Мая!» 

Котькова Эмилия: «Мы вместе с классом 

ходили на возложение цветов. Там выступали 

дети, они наизусть рассказывали стихи. 

Открытки, которые они сделали в саду, 

подарили ветеранам. Рядом со мной стояла 

бабушка. Она хвалила всех, кто рассказывал 

стихи. Потом, когда дети подарили ей 

открытку, она их обняла и сказала:  «Спасибо 

вам, мои дети».  Наши деды знали, куда идут. 

Они хотели, чтобы мы видели чистое небо, не 

знали громкого шума от выстрелов пушек.  9 Мая 

– это важный день, и он останется на века. 

 

 

 

Надо сказать всем бабушкам и дедушкам: 

«Большое Вам спасибо!»  Благодарите их каждый 

день. Георгиевская ленточка названа в честь 

Георгия Победоносца. Это дети могут играть с 

ней, а не мы, взрослые и разумные школьники. С 

Днём Победы, с Днём Великой Победы!» 

 

 

Леванович Алеся:  «…Во время минуты 

молчания я думала о погибших на войне и 

восхищалась теми, кто пережил это время. … 

Ветеранов было очень много. В руках они 

держали гвоздики. Когда мы возлагали цветы, 

некоторые люди крестились». 

 

 

 

 

 



В рядах 

Бессмертного 

полка 9 мая 

прошли ученики 

6-ых классов. Всё 

началось с 

торжественного 

прохождения 

знамённой 

группы. Затем 

состоялся концерт 

для участников Бессмертного полка и ветеранов. 

Наши ребята подарили им  открытки и цветы. После 

торжественной части началось шествие.  В колонне 

пели военные песни, кричали «ура», поздравляли с 

Днём Победы.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Концерт, посвящённый Дню Победы 
 

8мая в школе прошёл концерт, посвящённый 

Великому Дню Победы. Прозвучали песни и 

стихи как военных лет, так и современные. 

Все участники очень ответственно подошли к 

подготовке и выступлениям. Номера были 

исполнены душевно, проникновенно. 

Были исполнены песни «Москвичи»(5-е кл.), 

«Вспомните, ребята»(6-е кл.), «Герои-

города»(7-е кл.), «Прадедушка» (Андриянова 



Серафима, 1-а кл), «Бескозырка»(Митин Даниил, 1-б кл), «Мир без войны»(Кузьминых Ксения, 

7-а кл), «Тучи в облаках»(8-б кл). Младшая хоровая группа спела «Солнечный круг», а старшая 

– «Катюшу».  

Особенно яркими были выступления младших школьников. В финале все вместе, зрители и 

артисты, спели «День Победы».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали ученики 6-а, 6-б и 6-в классов 

Дизайн газеты – Саид Камал Лима (11 класс) 

Вдохновляла и направляла – Михайлова М.Е. 


