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К читателю 

Встречаем новый выпуск сборника «Творческий 

калейдоскоп» – публикации замечательных работ учеников 

школы № 35. Этот учебный год был для нас непростым, это 

был год пандемии и различных ограничений, год 75 – летия 

Великой Победы и год присвоения нашему городу почетного 

звания «Город Трудовой Доблести». Но, тем не менее, он 

подарил нам много нового, интересного, того, о чем раньше 

даже не догадывались! Чего только стоит дистанционное 

обучение, которое испытало на прочность и школьников, и 

педагогов, и родителей! И уж на что точно не действовали 

ограничения, так это на творчество и неожиданные идеи!  
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Раздел № 1 

Моё Отечество,  

моя Россия! 
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Размышления о России 

Бакутина Виктория, Петрук Анна 

Мы представляем Россию красивой, яркой и веселой. С красивой зимой, теплым 

летом, яркой осенью, цветной весной. Еще мы представляем ее чистой, где люди 

заботятся о бездомных животных. И мы надеемся, что Россия останется такой же 

красивой, какой мы ее представляем. 

 
Потехин Саша 

Моя Россия так хороша, 

Другие места мне не нужны. 

Ведь на свете такая одна, 

И тянет меня только туда, 

В самую лучшую страну – Россия. 

Горохова Виктория 

Россия, мила Россия, 

Твои огромные поля, горы и леса. 

Твой дух, твоя гордость, ее не сломить…. 

Россия… . Произносишь это слово и чувствуешь гордость, сколько эти земли 

пережили… 
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Птичкина Женя 

Россия для меня – это бескрайнее поля, леса и реки. Россия – это моя Родина, как 

мать. Только в нашей России есть красивые и большие леса с многими 

животными. Она и зимой, и летом остается такой же прекрасной. Чем больше мы 

верим в нее, тем лучше она становится. Это моя любимая Родина!!! 

 
 

Храмова Виктория 

Я согласна с  К.Д. Бальмонтом и А.А Блоком. Они очень много сказали про 

Россию. Больше всего они сказали про весну, самую прекрасную и красивую 

весну. Они идеально описали ручьи, луга, болота, склоны и назвали некоторых 

животных. 

 

 

Тихомирова Людмила 

Я вижу Россию! По мне, по-моему, 

У моей России длинные косички, 

У моей России длинные реснички. 

У моей России голубые очи, 
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До чего на маму ты похожа очень! 

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией. 

В небе радуга цветная. 

Нет земли красивей!!! 

Россия по-моему самая красивая и самая большая страна. В форме лошади! Она 

из стран самая зеленая. Я бы никогда бы не уехала из России! 

 

 

Аксиничева Виктория 

Я вижу Россию весенней ночью, когда расцветают подснежники, прорастает 

зеленая травка, светит луна, на деревьях почки, бегают животные. Текут 

небольшие ручьи, и есть немного снега. На небе красивые звезды. Растут 

шикарные ели и березы. Вот она наша Россия! 
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Салин Денис 

Я вижу Россию очень красивой, особенно летом. Мне нравится весна, потому, что 

у меня день рождения. В России очень много мест, куда можно съездить и 

погулять. 

 

Потапов Дмитрий, Серова Дарья 

Россия – своей природой славится! 

Богатые леса, поля. 

Осенью плоды нас радуют. 

Земля широкая у нас в краях. 

Зимою снежные забавы –  

Снежинки, коньки, ледянка. 

Весной – подснежник удивляет, 

Летом – сад, в лесу полянка! 

 

 

Акимкин Егор 

Я вижу Россию так – Россия самая большая страна в мире. Россия богата 

природными ресурсами. В России много красивых, широких полей и лесов. В 

России мой дом. Я люблю Россию! 
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Дятлова Елизавета 

Я представляю Россию как большое поле, на котором растет много травы, цветов  

и деревьев. А в конце поля – река. 

 
 

Крупская Елизавета 

Я вижу Россию зеленой, красивой и яркой страной.  

 

 

Полетаев Алексей 

Россия в любом виде хорошая. Мы защитим Россию. Летом солнце жаркое, все 

купаются. А зимой пушистый снег на улице, белый. Весна – все расцветает, все 

оживает. Осень – деревья разноцветные, красота! Россия – это Россия, ее ни с чем 

и ни с кем не сравнишь! 
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Абрамова Алиса 

Я представляю Россию широкой, длинной, большой! Сколько же красивых 

явлений… 

Зима -  это пушинки, как перышки из подушки, такие мягкие и пушистые, 

белоснежные, чудные! Лето – а это яркое солнце и травка зеленая, зеленая. Весна 

– этот блестящий ручеек, по которому мы пускаем кораблики. И в это время года 

урожай. Россия нас кормит и оберегает. Россия чудная страна! 

 

Овчинников Дима 

Моя родина, Россия так красива, как луна. Распространилась по миру, как вода. 

Твои зори, как объятья матери. Лучшая страна Россия. Душу за тебя отдам. 

 
Кондратьев Женя 

Я вижу Россию красивой и веселой, жизнерадостной. А весной, когда все 

оживает, хочется только и делать, что гулять весь день в лесу и любоваться этой 

безграничной красотой. Я очень люблю дождь, и поэтому, когда он начинается, я 

сразу бегу на улицу, забегаю в какой-нибудь лес, а там уже непередаваемая 

красота. Идешь и любуешься. 
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Колобова Полина 

Россия – это для меня семья, она красивая, она чистая. Она такая… В ней все есть 

– леса, луга, поля и многое другое. Это для меня все… Чистое небо, озеро, где 

плавают рыбки, леса - во всех грибах, поля – во всех цветах. Она всегда красивая 

– зимой, летом, весной и осенью. Это моя любимая Родина! 

 

Киселев Сергей 

Я вижу Россию такой, какая она сейчас есть: хмурая, туманная. Но только иногда 

солнце выглядывает из-за зимних туч. Ну и как говорится, мороз и солнце, день 

чудесный! 

 
Старикова Карина 

Какой вы видите Россию? Я вижу Россию красивой, зимней, новогодней, в нашей 

России очень много флоры и фауны, очень много лесов, полей, домов, любви. 
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75 – летию Великой Победы 

посвящается… 
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Эссе «Страницы нашей памяти» 

Черемухина Анфиса 

Вклад моего прадеда в Великую Победу 

В нашей семье всегда много говорилось о родителях моего деда по маминой 

линии - прадедушка Петре и прабабушке Анастасии. И не удивительно - бережно 

хранятся их фронтовые альбомы, каждый год мы участвуем в Бессмертном полку, 

неся их портреты. Но однажды я задалась вопросом - а кто были бабушкины 

родители? Мне удалось выяснить, что прадедушка Павел был очень заслуженный 

человек. В годы Великой Отечественной войны он руководил строительством 

производственных корпусов на горьковском автозаводе, подвергавшихся 

жестокой бомбежке.  Получается, что дед-артиллерист защищал небо города, а 

дед-строитель выполнял не менее важную задачу - в кратчайшие сроки 

восстанавливал возможность для дальнейшего производства машин и 

оборудования для фронта. Не менее важная задача - не правда ли?  

Кое- что о прадеде удалось узнать у маминой тети, живущей в Москве, она 

же выслала нам фотографии. Бабушка в годы войны была еще очень мала. Многое 

было найдено в интернете. И вот что получилось: дед Павел родился в очень 

далеком 1904 году. Окончил строительный институт (это был самый первый 

выпуск того самого института). Будучи талантливым инженером, всегда 

направлялся на ответственные и важные объекты. До сих пор есть несколько 

зданий в городе, построенных под его руководством. Но сейчас речь о войне. 

Главный вклад, который внес наш город Горький в Победу — это производство 

вооружений. Именно здесь, в Нижнем Новгороде, для нужд фронта был создан 

каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждый четвертый истребитель.  

 

Не удивительно, что немцы нещадно его 

бомбили - поливали бомбами. Когда закончится 

война, выяснится, что бомбежки Горьковского 

автозавода – самые масштабные среди тыловых 

за всю историю Великой Отечественной.  
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А пока на дворе июнь 1943 года, 

и ГАЗ работает в три смены, 

каждый раз с болью и 

ощущением неизбежности 

ожидая ночи. Ночью будут 

бомбить. Прадед очень часто не 

возвращался домой, ночуя в 

бомбоубежище.  

 

Колоссальная ответственность, стоявшая перед ним, не давала спать. И так 

прошел не один месяц. В начале войны урон был нанесен колоссальный. На 

автозаводе было разрушено и повреждено 50 зданий и сооружений, более 9 000 

конвейеров и транспортеров, 5900 единиц технологического оборудования, 8 000 

моторов, 28 мостовых кранов, 8 цеховых подстанций, 14 000 комплектов 

электроаппаратуры и приборов. ГАЗ сильно пострадал и был отстроен 

практически заново к середине 1944 года. 

Немцы рапортовали Гитлеру, что завод разрушен, а наши докладывали 

Сталину, что завод восстановлен и работает в прежнюю силу. Люди спали по 2-3 

часа в сутки, они не уходили с завода неделями. Думали только о том, как 

быстрее восстановить разрушенные цеха и корпуса. К 1944 они практически 

заново отстроили родной завод. И большой вклад в это внес мой прадед Луконин 

Павел Александрович.  

Прадед Павел умер очень давно - в далеком 1969 году. Разумеется, я 

никогда не смогла бы увидеть его. Но я горжусь тем, что у моей семьи такая 

богатая история. 
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Рябинин Евгений 

 

        Великая Отечественная война в судьбе моего прадеда 

Великая Отечественная Война. Как много боли в этих словах. Война, 

которая унесла жизни миллионов людей за почти четыре года. К большому 

сожалению, мой прадед Юрлов Иван Алексеевич был вынужден пройти эту 

войну, но к счастью, он остался жив и дошёл до конца, став настоящим героем, 

которым я горжусь спустя 75 лет.  

Родился он 28-го сентября 1921-го года в Горьковской области в селе 

Сосновка. Не имел хорошего образования, так как закончил лишь 4 класса. К 

началу войны он уже был женат на Токаревой Анфисе Степановне.  

Он был призван на военную службу 9-го августа 1941-го года в качестве 

разведчика. Спустя почти год, в июле 1942-го года его исключили из части в 

связи с тяжёлым ранением в правую ногу и потерей четырёх пальцев. Но даже это 

не остановило его военный путь. Чуть позже он вернётся в свою 289-ую дивизию 

и встретит победу над Третьим Рейхом в Берлине.  

 

За свою военную службу Иван Алексеевич был награждён различными 

медалями. В их числе юбилейные медали за 50 и 60 лет победы в Великой 

Отечественной Войне соответственно, медаль Георгия Жукова. А в 1985-ом году 

он получил орден Отечественной Войны за «храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 
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40-тия победы советского народа в Великой Отечественной Войне (на фото 

ниже). 

И моя работа не могла обойтись без ещё одного важного момента. Мой 

прадедушка прошёл войну от начала до конца и по возвращению домой он очень 

долго молчал на эту тему. Ему было настолько тяжело думать об этом, что в 

первые годы он никому не рассказывал о прошедшей войне. Это было настолько 

страшно, что он не желал даже думать об этом. Победа, которая произошла почти 

75 лет назад это действительно великий подвиг, и я горжусь своим прадедом, хоть 

мне и грустно, что ему пришлось пережить через те кошмарные события и 

участвовать в одном из самых ужасных периодов в истории человечества. 

 

Мишукова Елена 

Мой прадед. 

Мой прадедушка – Седунов Александр Алексеевич – прошел всю войну.  

В начале войны служил сапером в 226 отдельном саперном батальоне, с  

мая 1942 г  -  старшим пулеметчиком 1-й гвардейской стрелковой бригады, а с 
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августа 1942 г по апрель 1945 г – связистом, командовал отделением связи 

полевых кабельных линий 1225 стрелкового полка. С апреля 1945 г по май 1946 г 

был командиром отделения связи 99-го минометного полка. 

За время войны мой прадедушка дважды был ранен – в сентябре 1942 года 

получил легкое ранение, в марте 1944 года тяжелое. 

В марте 1944 года за «бесперебойное обеспечение связью под огнем 

противника»  и участие в «прорыве подразделения из огневого мешка» был 

удостоен медали  «За отвагу». 

 

В июне 1944 года при форсировании 

реки «под артиллерийским и минометным 

огнем лично устранил 65 порывов 

проволочной связи, а встретившись с 

засадой противника, сумел ее 

уничтожить». За проявленное мужество 

был награжден орденом  Красной Звезды. 

В 1945 году награжден медалью «За 

взятие Кенигсберга». После окончания 

войны с Германией в 1945 году был 

отправлен на войну с Японией. Вернулся 

домой только в 1946 году. Мы бережно 

храним память о прадедушке и гордимся 

его мужеством.  

 

Дубик Софья 

Страничка памяти моего прадеда 

Шел апрель 1942 г. Пробуждавшая от зимы природа тянула мальчишек, 

хотелось побегать, поиграть, но территория была оккупирована немцами, и мой 

прадед Николай Фёдорович Дубик, как и другие украинские хлопцы, старался 

сидеть дома и заниматься по хозяйству. Жил он у не родной тетки, его насильно 

отдал ей председатель колхоза на воспитание, когда родители умерли. 
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Немцы отправляли из их него села, как и из других, молодежь на работу в 

Германию – по одному из семьи. Староста не обошел и дом тетки. 

Четырнадцатилетнего Николая погрузили в товарный вагон, бросили соломы 

в подстилку и повезли на запад. По дороге хотелось пить, есть и на остановках 

пытались выскочить где-нибудь, что-то сорвать, попить воды, только бы выжить. 

Не утерпел и мой прадед. И в результате всех таких «непослушников» увезли в 

концлагерь Дахау (Мюнхен). 

Жили в бараках по 40 человек. За каждое непослушание немцы били 

неистово и в голову, и живот … Кормили как свиней, варили мешанину из 

неочищенных корнеплодов (картофель, брюквы) и крупы, а еще давали по 400 г. 

хлеба, которой нельзя было оставить на потом, так как, если не съешь, быстро 

отберут свои же. Выполняли самую тяжелую работу. 

Освободили пленных в конце августа 1945 г. американские войска. Только и 

путь домой был не сладким. Американцы дали в дорогу на питание 40 коров и 

другие продукты, чтобы люди не голодали, только вот конвоиры 

сопровождающие пленных быстро реализовали все продукты и коров, поэтому 

освобожденные опять голодали. 

На родине определили работать его на уральских шахтах, где несколько раз 

засыпало его. Казалось бы хватит, испытывать судьбу, бросить все и уйти на 

другую работу. Но нет, 30 лет он жил в Челябинске и все это время работал 

шахтером. Так и доработал до пенсии.  
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Одинцова Ева 

Эссе о герое Великой Отечественной войны 

…И ходит по Земле 

Босая Память — маленькая 

женщина. 

Она идёт, переступая рвы, 

Не требуя ни визы, ни прописки. 

В глазах — то одиночество вдовы, 

То глубина печали материнской… 

Е. Исаев «Суд памяти» 

Я помню – на нашей многострадальной земле шла война… 

Я помню – самые суровые и жестокие 1418 дней и ночей, 

прожитые моими предками… 

Я помню – летели бомбы на мирные города и села, ломая 

судьбы людей… 

Я помню – сапоги гитлеровцев топтали Русскую Землю, попирая 

достоинство моего народа... 

Я помню – каждый девятый житель моей страны не вернулся 

домой… 

Я помню – 75 лет назад взметнулся ввысь салют Победы, разделяя Историю на 

«до» и «после» …  

Я родилась и выросла на мирной земле. Я никогда не слышала взрывов. О 

моём прадедушке Максиме Петровиче Устинове мне рассказывала моя бабушка – 

дочь героя. Старший сержант Устинов прошёл всю войну командиром взвода 641-

го артиллерийского истребительно-противотанкового полка. Его дорога войны 

началась в городе Горьком, повела его на Украину, вернула к Москве, чтобы 

гнать врагов оттуда до самой границы, к Выборгу. За годы войны прадед трижды 

был представлен к награде. Медаль «За отвагу» он получил в 1943 году, когда, 

командуя взводом, уничтожил одну минометную батарею, две пулеметные точки, 

два орудия противотанковой обороны и 30 гитлеровцев! Приказом от 30.04.1944 
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года старший сержант Устинов представлен к Ордену Славы III степени за 

инициативу, способствовавшую продвижению пехоты и освобождению поселка 

Гриханиха от фашистов. В июле 1944 года прадед ещё раз отличился в бою и был 

награждён Орденом Славы II степени. Пройдя всю войну, Максим Петрович 

вернулся домой и трудился на Горьковском Автозаводе. 

Я благодарна солдатам той страшной войны, которые освободили нашу 

страну, дали ей будущее. Я не знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели и те, 

кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, 

ни листьев. Лучшее, что я могу сделать — помнить…  

 
Сусяк Тарас 

Все для фронта, все для Победы! 

Нет в нашей стране семьи, которую бы не коснулась война. Мой 

прадедушка,  Виктор Иванович Докторов, пал смертью храбрых под Москвой в 

первые месяцы войны, а моя прабабушка, Александра Егоровна,  осталась с тремя 

маленькими детьми одна. Моей бабушке Анне Викторовне в 1941 году было 12 

лет.  

Бабушка рассказывала, как было страшно, когда бомбили Горьковский 

автозавод, а вражеские самолеты летели разворачиваться на Бор так низко, что 

видна была свастика на крыльях. Когда бабушке исполнилось 14 лет, она пошла 

работать в госпиталь для раненых солдат, который разместили в школе № 13 г. 

Бор. Бабушка рассказывала, как они совсем еще дети, носили раненых, делали 

несложные перевязки, а иногда устраивали концерты для выздоравливающих. А 

еще они вязали теплые носки и варежки с двумя пальцами (чтобы удобно было 

стрелять из винтовки) и отправляли в посылках на фронт.  

Другая моя прабабушка, Анна Павловна Лисина, работала всю войну в 

колхозе и на лесозаготовках. В любую погоду, в снег и дождь, женщины  

работали, не жалея сил для фронта, для Победы! 
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Адаменко Анна 

Все для фронта, все для Победы! 

Война – самое жестокое слово. И, несмотря на то, что давно отгрохотали 

последние снаряды Великой Отечественной войны, большинство людей 

охватывает страх и ужас, когда они слышат его. С первых дней войны Советскому 

Союзу пришлось иметь дело с сильным противником, умеющим вести военные 

действия. Тяжело было всем -  и тем, кто воевал на фронте, и тем, кто трудился в 

тылу. Женщины самые хрупкие существа на земле, предназначенные для любви, 

рождения детей, но им тоже пришлось встать на защиту Родины. Они работали в 

госпиталях, стояли у станков заводов, преодолевая огромные трудности, а вместе 

с ними работали и дети разных возрастов. 

Дети, женщины и война… 

Я хочу рассказать  о своей прабабушке-труженице тыла Редькиной Анне 

Яковлевне. Родилась она в 1929 году. Когда началась война, ей было 12 лет, почти 

как мне сейчас. Её папа и два старших брата были отправлены на фронт, как и 

многие мужчины села Троицкий Посад. Вспоминая об этом тяжелом времени, она 

рассказывает, что приходилось очень много работать в колхозе: дети 

заготавливали дрова и сами же возили все на лошадях. А еще было много 

непосильной работы на полях, так как еще дополнительно нужно было выполнить 

соцнорму. Вся работа на полях проводилась вручную, работали все – от мала до 

велика, не покладая рук и несмотря на все трудности все готовы были помогать 

друг другу. Благодаря такому самоотверженному труду много продовольствия 

отправляли на фронт солдатам. А дети еще успевали учиться в школе, учебников 

было мало, одежды не хватало, многие голодали. Трудно приходилось в тылу. 

Самым счастливым событием в жизни моей прабабушки стал 

долгожданный День Победы - 9 мая 1945 года! Вскоре живыми вернулись домой, 

к семье, папа и братья. «Это были прекрасные дни в моей семье», - со слезами 

вспоминает моя прабабушка. 9 мая 2020 года, в 75 раз на 92 году жизни, надев 

награды, она отнесет цветы к обелиску, и еще раз с зарубцевавшимися ранами и 

болью в душе будет вспоминать те дни. 
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Война унесла много человеческих жизней, но все они приближали великий 

праздник День Победы. Потом наши деды и прадеды восстанавливали хозяйство 

страны по крупицам, строили заводы, поднимали города из руин… . Строили 

наше будущее!  Горечь и скорбь живут в наших сердцах, но это память о 

прошлом, в котором мы одержали победу. Низкий поклон всем ветеранам и 

труженикам тыла и благодарность потомков поколению, подарившему чистое и 

мирное небо над нашей головой очень высокой ценой. 

Воробьев Данила 

Мой прадедушка 

Мой прадедушка, Воробьев Валентин Иванович, был призван в 1940 году из 

Дальне-Константиновского р-на Горьковской обл. в армию. В 1941 году он попал 

на фронт. Место службы: горно-вьючный отдельный минометный дивизион 69 

отдельной горна стрелковой бригады 38 Армии Карельского фронта. Звание: 

ефрейтор.  

В боях за Социалистическую родину мой прадедушка показал образец 

мужества и отваги. Работая старшим телефонистом, отдал все силы 

бесперебойной работе связи огневой позиции с командиром. В боях 3-5 июля 

1944 года в районе озера, 7- 10 раз в сутки под сильным арт огнем выходил на 

исправление перебитой связи и восстанавливал ее. 5 июля 1944 года при атаке 

переднего края противника нагруженный катушками первым бросился в атаку и 

первым ворвался в траншеи врага. Под Прижбором, прижатый пулеметным огнем 

противника, исправил связь,  что позволило батарее подавить фланкирующий 

пулемет и открыть огонь по скоплению пехоты. Во время исправления связи 

огнем из личного оружия уничтожил 3-х немецких солдат. 

В боях за деревню Гомясовице дважды в ночное время под артогнем 

выходил исправлять линии, порванные разрывами снарядов. Невзирая на погоду, 

идя по пояс в холодной воде, исправил линию и установил связь с командным 

пунктом.  За проявленное мужество и отвагу Валентин Иванович был награжден 

двумя орденами Красной Звезды и орденом Славы 3 степени. Я горжусь тем, что 

у меня был такой героический прадед.  
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Белиц Анна 

Страница нашей памяти 

Белиц Самуил Исаакович  – мой прадедушка. Родился 21 декабря 1914 года 

в Нижегородской области. Его родители умерли, когда он был еще совсем 

маленьким. Воспитывался в семье своего дяди. 

 Перед началом войны он окончил финансовый техникум и во время войны 

был направлен в интендантскую службу. Там же получил звание старшего 

лейтенанта в 1944г. Приказом 43 армии. Службу свою он начал бухгалтером на 

Калининском фронте. Потом прошел через 1-ый Прибалтийский фронт под 

командованием маршала Баграмяна. Войну закончил на Ленинградском фронте в 

должности начальника полевой кассы. 

Прадед был очень сдержанным человеком, не любил рассказывать про свои 

военные годы. Но мы, его семья, дети, внук и теперь я, его правнучка, знаем, что 

за свою самоотверженную службу он награжден медалями и орденом Красной 

Звезды, которым он очень гордился. А сейчас этот орден хранится у нас, и мы 

всегда будем помнить о подвигах наших отцов, дедов, прадедов в этой страшной 

войне и гордиться ими, пока мы живы! 
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Бурматиков Владислав 

Вклад моей бабушки, труженика тыла, в Победу! 

Я хочу рассказать о моей 

прабабушке Валентине Григорьевне 

Абакумовой. Сам я ее не застал, она 

умерла за три года до моего рождения. 

Но живы воспоминания о ней у 

дедушки и  сохранились ее 

фотографии и награды.  

Когда началась война, ей было 

16 лет. Семья была большая, пять детей и мама (папа умер рано). Старшего брата 

забрали на фронт. Старшая сестра закончила институт в Москве и осталась там 

работать на заводе, где выпускали машины для фронта. Прабабушка осталась в 

г.Горьком с двумя сестрами и мамой. 

Они жили на улице Огородной (ныне Родионова) в частном доме. 

Хозяйство было большое, прокормить всех было тяжело. Чтобы помочь своей 

семье, бабушка Валя пошла работать на завод, тогда он наывался «Красный 

металлист». Сначала работала на ул.Тургенева, 30, а потом её перевели в филиал, 

который открылся на правом берегу Оки на территории законсервированной 

мельницы №3. В это место перевезли Эвакуированный из Киева завод им. О. И. 

Петровского. Эти два завода слились в один и стали работать на благо отечеству. 

Он находился в ведении Наркомата Судостроительной промышленности. 

Продукция носила оборонный характер: корпуса мин для сухопутных минометов, 

аппаратура и прибор противоминного вооружения. 

Бабушка Валя работала контролером 1 отдела, проверяла качество 

изготовленной продукции. Испытания проводились за Волгой напротив Стрелки. 

В основном, вся информация была засекречена. И бабушка мало рассказывала про 

работу. Утренняя смена начиналась очень рано. Всех будил протяжный гудок с 

завода, его было слышно на большом расстоянии. Просыпалась бабушка Валя в 5 

утра. Опаздывать было нельзя. За этим строго следили и штрафовали. Идти 
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приходилось пешком несколько километров по плохой дороге. Автобусы туда не 

ходили. Если ехал грузовик с Тургенева в новый филиал, то он мог подвезти 

рабочих. Добираться зимой было еще сложнее, зимы тогда стояли снежные и 

холодные. Работали на заводе по 14 и больше часов в сутки, выходные были 

редко. При срочном заказе часто приходилось оставаться на ночь. Завод работал 

круглосуточно. Много людей целыми днями трудились, чтобы помочь фронту. 

Зарплату выдавали карточками, которые можно было поменять на простые 

продукты: хлеб, соль, сахар, тушенка, сгущенка и т.д. Для того времени зарплата 

на заводе им. Г.И.Петровского считалась хорошей. 

Бабушка Валя трудилась там всю войну, а после войны продолжила 

работать на заводе до 1975 года, до пенсии. В 1945 году завод был награжден 

орденом «Трудового Красного знамени».  

Жаль, что я не могу пообщаться с моей прабабушкой лично. Было бы 

интересно узнать подробности того времени. 

 

Васильев Константин  

Память 

Война - это страшное слово. В 1941 году  из громкоговорителей услышали  

ужасную  весть люди  разных национальностей и вероисповеданий, 

проживающих на огромной территории РСФСР, и все, как один,  встали на 

защиту своей Родины  от фашизма. Это было прекрасное летнее утро. Почти во 

всех школах прошёл выпускной бал, и бывшие ученики, которые вчера ещё 

сидели за партами, совсем юные девчонки и мальчишки  вместо ВУЗов и 

университетов вступали в ряды  «Красной армии»  для борьбы с фашизмом, 

который, как страшный пожар, уничтожал всё на своём пути. Это зло коснулось 

каждой семьи  нашей страны и принесло много горя и смертей. 

Во время Великой Отечественной Войны  многие мои ровесники служили в 

партизанских отрядах. Прибавляя себе пару лет к своему возрасту,  они уходили 

на фронт  и приближали Победу своими подвигами. 
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Дети становились сыновьями и дочерьми полка. У Валентина Катаева есть 

повесть «Сын  полка» о мальчике Ване Солнцеве, которого нашли солдаты и 

взяли в свой отряд. И таких детей было сотни: кто в окопах, кто в тылу, у 

токарного станка,     наравне со взрослыми трудились на благо Родине.  

У меня воевал мой прадед, Гусев Василий Дмитриевич. Он с 13 лет работал 

токарем  на заводе «Красное Сормово», изготавливал артиллерийские снаряды. В 

дальнейшем  стал  танкистом  и дошёл до Берлина. Был случай, когда он горел  в 

подбитом врагом танке, но он прошел всё  до конца войны и вернулся живым к 

своей семье. У нас в семейном архиве сохранились его личные вещи: это ордена, 

фляжка, кисет и письма с фронта в форме уголков. Моя семья бережно хранит  и 

чтит о нём память. 

И я вдруг задал себе вопрос:  А могли бы мы, дети «интернета»,  встать на 

защиту Отчизны, как сделали наши деды? Всерьез задумался над ответом на 

данный вопрос. Но понял одно,  что не хочу,  чтобы война повторилась снова, 

потому что  она приносит только боль, горе, несчастье, страдания. Давайте 

помнить об ошибках прошлых войн и  относится со всем уважением и скорбью к 

ветеранам ВОв.  

Память о ВАШЕЙ  ПОБЕДЕ будет вечна! 

 

Объедков Владимир 
Почетный ветеран Нижнего Новгорода 

Война  - жесточе нету слова.                                                                                   

Война – печальней нету слова.                                                                                

Война – святее нету слова                                                                                                

В тоске и славе этих лет.                                                                                                  

И на устах у нас иного                                                                                                 

Ещё не может быть и нет.                                                                                                  

А. Твардовский. 

 Страшное слово «война», как гром, ворвалось в каждый дом, в каждую 

семью. На нижегородской земле стоит много памятников в честь защитников 

нашей Родины. Они напоминают о славных страницах истории Отечества, о 
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людях, которые ценой своей жизни отстояли свободу страны на фронтах, и о тех, 

кто трудился в тылу. Я хочу написать о замечательном человеке, доброй бабушке, 

которая была моей соседкой Мордвинкиной Галине Ивановне.  

 

 Галина Ивановна родилась 9 апреля 

1918 года. После школы она поступила в 

Горьковский медицинский институт, а 

после института молодой педиатр получила 

направление в Дзержинск, в ясли 2.  

22 июня ярким солнечным утром страна 

узнала о страшной беде. Во время 

воздушных тревог персонал яслей прятал 

детей в бомбоубежище. Строки из газеты 

«Дзержинец» от 14 августа 1941 года:  

« Врач товарищ Мордвинкина – начальник 

штаба». 

Во время воздущной тревоги под её руководством группы самозащиты работают 

отлично 5 – 10 минут – и все дети в убежищах». В 1942 году у Галины Ивановны 

родился сын. Голод, холод, тревоги. Главное, чем накормить маленького, о себе 

не думала. И снова работа, на сей раз в госпитале, где Галина Ивановна 

столкнулась со страшными болезнями, о которых раньше знала только по 

учебникам, приходилось лечить. Были очень трудные случаи, а спросить, 

посоветоваться не с кем.   В 1945 году старший лейтенант 

медицинской службы Галина Ивановна закончила войну в звании майора 

медицинской службы. Более 30 лет работала в труднейших условиях в УВД 

начальником дома ребенка. Кроме воспитания детей в обязанности главного врача 

входило дальнейшее устройство их судьбы. За работу в органах УВД Галина 

Ивановна отмечалась грамотами, премиями, занесена в Книгу Почёта. Галина 

Ивановна награждена медалями: «За победу над Германией», «За боевые 

заслуги», «За безупречную службу» и другими медалями. На 95 году жизни 

Галина Ивановна умерла, но все мы чтим память о ней. 
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Маркичев Даниил 

Мои прадеды ковали Победу 

Наверное, в России сегодня не найдется семьи, которую не коснулось бы эхо 

Великой Отечественной войны. Вот и мой прадедушка Киданюк Федор 

Андреевич, 1914 года рождения. В июне 1941 года он был призван в ряды 

Красной армии. Воевал на разных фронтах и был старшиной легко-

артиллеристского полка 198-й отдельной бригады. Дошел до Берлина, награждён 

Медалью за Отвагу за то, что он в бою в апреле 1945 года в Берлине под 

пулемётным огнем противника доставил в течение дня 2 раза питание для личного 

состава батарей, стоящих на прямой наводке фашистов (практически под прямым 

огнем).  

К сожалению, в Германии мой прадед пропал без вести. Также он был 

награжден орденом Красной Звезды.  

Не успел уйти на фронт другой мой прадед Корытченков Фома Васильевич. 

Осенью 1941 года немцы оккупировали Брянскую область, где жил с семьей мой 

прадедушка. Как только фашисты заняли деревню, все мужское взрослое 

население было расстреляно.  

Но для нашей семьи оба прадеда - ГЕРОИ! Со временем память о подвигах 

наших солдат должна всё больше укрепляться, чтобы каждый человек был горд за 

тех, кто воевал за наше будущее. Ещё Цицерон сказал: «Жизнь мёртвых 

продолжается в памяти живых». Так давайте же будем помнить о великом 

подвиге наших дедов и прадедов! Будем им благодарны за чистое, голубое небо 

над головой! 

Горохова Елена 

Горжусь! 

В нашем доме хранится семейный альбом. В нём есть несколько старых, 

пожелтевших фотографий, на которых изображены люди в военной форме. Кто 

они? Мне стало очень интересно об этом узнать. Оказывается, что это мои 

прадедушка и прабабушка. Они ковали победу над врагом нашей Родины. Но 

один в поле не воин. Весь народ, от мала до велика, бился с фашистами. 
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смогла выжить только потому, что недалеко от их жилья проходила «Дорога 

жизни».  
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Для меня война – это что-то жуткое, холодное, страшное. Я очень горжусь 

своими прадедом и прабабушкой. И я очень благодарна своим родным, которые 

защитили нашу Родину, где я сейчас живу и радуюсь жизни. Каждый год 9 мая я 

принимаю участие в шествие «Бессмертный полк». С чувством гордости я несу 

фотографии своих прадедов, возлагаю к памятнику цветы. 

 

Абубакирова Вера 

Военное детство или Выживание 

Я думаю, что в каждой семье есть истории о родственниках, которые видели 

войну своими глазами, знают горе, тяготы и лишения не понаслышке. Очень 

немногие дожили до наших дней: кто-то героически погиб, защищая свою Родину 

на передовой, кто-то от голода, холода и болезней, кто-то от тяжелого 

нечеловеческого труда, а кто-то не пережил концлагерей. В нашей семье тоже 
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есть такая история, есть свои герои. Я же, в свою очередь, буду бережно хранить 

ее в своей памяти, чтобы потом рассказать своим детям. 

 

Мой прапрадедушка Китаев Николай Яковлевич (1907-1974) прошел всю 

войну в составе 941 артиллерийского полка, получил ранение, далее продолжал 

служить в Германии несколько лет, после чего вернулся домой. Награжден 

Орденом Отечественной Войны 2 степени.  

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

войны. Мы живем в свободной, демократической стране, над нами мирное небо. 

Когда все документы посмотрела, почитала и поняла, я тоже причастна к великой 

победе, я – правнучка победителей. 

«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. Она как сила нам нужна». 

И мы не должны забывать, какой ценой досталась Победа. Мы должны 

помнить и чтить память не только солдат, проливавших кровь на фронтах, но и 

тех, кто приближал Победу в тылу. Нельзя забывать уроков истории, всегда 

помнить о том, что – «если мы войну забудем, вновь придет война». 

Кто нас зовет? 

Это Память, это Память зовет. 



35 
 

Она разводящим шагает, 

Смене смену ведет. 

Кто нас зовет? 

Это Память, это Память зовет… 

 

Смирнова Виктория  

Страница нашей памяти 

      Костерин Петр Михайлович - дата рождения 6 сентября 1922г. Служил на 3 

Украинском фронте, был младшим сержантом. У Петра Михайловича 7 медалей. 

Две из них - за форсирование реки Одр. Он дошел до Берлина. До войны Петр 

Михайлович был в «учебке» полгода, потом стал работать при штабе, потому что 

у него был красивый почерк. Однажды Петра Михайловича отправили доставить 

важный документ, когда он добрался до главного штаба, там были уже все убиты. 

На всю жизнь Петр Михайлович запомнил, как во время отступления, он с двумя 

товарищами бежал через поле ржи под градом пуль. Оба солдата были убиты, а  

Петр Михайлович выжил. Как горько ему было вспоминать о тех страшных днях 

войны и убитых солдатах. Петр Михайлович не любил говорить про войну. Он 

всегда рассказывал со слезами на глазах. Умер Петр Михайлович в 2003 году. 

Мне бы хотелось, чтобы мои дети и внуки знали и помнили о нем.  

 

 

 



36 
 

Кириллов Владислав 
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Петрина  Полина  

Страница нашей памяти 

 

    Мой прапрадед Андросов Тимофей Михайлович 

родился в Горном Алтае в селе Какши в 1902 году. 

Работал председателем колхоза.   Когда началась 

Великая Отечественная война, он в числе первых 

призывников в первый же месяц пошёл воевать. 

Воевал в составе 55 Алтайской кавалерийской 

дивизии, сабельником. Дома у него остались жена 

и  дочь (моя прабабушка), ей было всего 12 лет, 

почти как мне сейчас. Несколько месяцев он писал 

с фронта письма.  

        А потом пропал… на 74 года. До последнего дня моя прабабушка (его 

дочь), надеялась, что он жив. Его ждали много лет. Взрослели дети, подрастали 

внуки, а Тимофея Михайловича все ждали домой. Прапрадеда я не знала, не 

нашла его и моя бабушка (его внучка), но нам всегда была интересна его судьба. 

Нам хотелось знать, что же с ним произошло? Ведь с лета 1942 года о нем так и 

не было никаких вестей.  

      Информация о прапрадеде появились год назад. Моя мама (его правнучка) в 

очередной раз просматривала сайты с архивами Великой Отечественной  войны, 

на одном из них она нашла документы, в которых указано, что он погиб 

23.09.1942 года в Курской области в селе Тербуны, захоронен юго-западнее  3 км, 

опушка рощи.  Далее нам стало известно, что было перезахоронение в братскую 

могилу в селе Вторые Тербуны. 

      Прошлым летом, мы ездили во Вторые Тербуны, поклонились могиле 

нашего дедушки и всем тем, кто отдал свою жизнь ради нас…. 

     О своём прапрадеде Тимофее Михайловиче я знаю лишь по рассказам моей 

бабушки и прабабушки. В нашей семье все помнят Тимофея Михайловича и 

гордятся, что в нашем роду был участник той далёкой войны. 
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Корнилов Артем 
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Туницкий Григорий 

Мой прадед 

Знакомство с историей нашей Родины у меня началось с рассказов дедушки 

о жизни предыдущих поколений нашей семьи. Мой прадед отправился на фронт 

совсем мальчишкой и прошел все Великую Отечественную войну. В действующей 

армии с сентября 1941 года, участвовал в боях на Западном и 1-м Белорусском 

фронтах. 24 июля 1944 года при подготовке к форсированию реки Западный Буг в 

предместье Бреста разведчик В.Г.Гололобов разведал места для переправы и 

удобные подходы к ним.  27 июля, находясь в разведке, он первым ворвался в 

расположение противника и уничтожил двух вражеских солдат. Приказом по 38-й 

гвардейской стрелковой Лозовской дивизии от 1 августа 1944 года Голобородов 

Виктор Григорьевич был награждён орденом Славы 3-й степени.  

 

20 октября 1944 года в бою за населённый пункт Зегже (в 

районе города Сероцк, Польша) командир отделения 4-й 

стрелковой роты 113-го гвардейского стрелкового полка 

гвардии старший сержант В.Г. Голобородов гранатой 

уничтожил пулемёт противника вместе с расчётом,  что 

помогло войнам подразделения занять новый рубеж. В том 

же бою лично уничтожил ещё 8 гитлеровцев. Был 

награждён орденом Славы 2-й степени.  

В период с 14 по 21 января 1945 года командир отделения взвода пешей 

разведки 113-го гвардейского стрелкового полка В.Г. Голобородов в районе 

населённых пунктов Поново-Боровое, Вроно-Новое, Грабово (Польша) обнаружил 

несколько огневых точек противника, лично уничтожил трёх вражеских солдат и 

захватил «языка», давшего ценные сведения.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество гвардии старший сержант Голобородов 

Виктор Григорьевич награждён орденом Славы 1-й степени, стал 
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полным его кавалером. 

Наша семья бережно хранит память о герое. История каждой семьи - это 

маленькая история страны. Для большинства из нас, сегодняшних детей, она 

начинается с фильмов, музеев, книг, семейных фотографий, наград прадедушки, 

рассказов старших. 

                                                 

     Кораблева Полина 

Война 

Война - ведь это не победа… 

Это упорный, долгий труд, 

Переживать разруху, беды, 

Борьбу, отчаяние, испуг. 

Терять друзей, терять любимых, 

Беззвучно исчезать в годах, 

Читать на досках и могилах, 

Себе родные имена. 

Ты умер. Жизнью меньше, больше 

Кладётся на алтарь войны. 

Твоим родителям лишь горче, 

Они тебе за жизнь должны. 

В любой войне нет проигравших 

И победивших нет совсем. 

Есть сотни душ, кого-то ждавших 

И получивших боль взамен. 

Война – большое преступление. 

Наш долг – её не допустить, 

Учить другие поколения, 

Как на планете мирно жить. 

 

Телясова Жанна 

С благодарностью павшим 

Заснули вы в земле холодной,  

За Родину, Отчизну, мать. 

Чтоб не забыли мы Ваш подвиг 

И научились сострадать. 

 

Была блокада Ленинграда, 

Была и Курская дуга, 

Но отстояли всё до капли, 

Не покладая рук, трудясь. 

Спасибо вам за наши жизни! 

Мы помним каждого из вас! 

И принесем свой долг Отчизне, 

Огонь чтоб вечный не погас. 

 

Теперь уж мы – страна Россия  

Так нам ее и защищать. 

Спокойно спите вы в могиле, 

Мы вас не будем забывать!!! 



42 
 

Рисунки «Взгляд в прошлое» 
Софья Дубик 

Исторически сложилось, что нашему народу веками приходилось вести 

борьбу с чужеземными захватчиками. Дело защитника всегда было в почете в 

нашем государстве – на Руси, в СССР и России. Мы славим сильных, мудрых, 

смелых, отважных, храбрых защитников. 

 

 
 

Глотова Алина 
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Жиркова Екатерина 

 

 

Адаменко Анна 

 

 
 

Кошечкина Елизавета 

 

 

Пахнина Варвара 

 

 
 

Белиц Анна 

 

 

Еремина Виктория 
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Бадьянов Владимир 

 

Кругликова Евгения 

 

Каляев Дмитрий 

 

Коваленко Евгения 

 

Чандаева Елизавета 

 

Кузякин Владимир 
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Куланова Вероника 

 

Трунин Никита 

 

Малкина Диана 

 

Куланова Вероника 

 

Муравьев Дмитрий 

 

Пономарева Мария 
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Плакаты «К 75-летию Великой Победы» 

Блиткина Мария

 

Зверева Екатерина 

 

 

Горбачева Анна 

 

 

Кабанина Алина 

 

 

Кармаев Даниил 

 

 

Кожевникова Полина 
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Кондратьева Юлия 

 

Кораблева Полина 

 

Кораблева Зоя 

 

Леконцев Артем 

 

Макарова Наталья 
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Лукьянова Ангелина 

 

Чандаева Екатерина 

 

Маничев Иван 

 

Павлова Анастасия 

 

Чиркин Александр 

 

Тятев Владислав 

 

Погончик Александр 
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Машенина Ксения 
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Раздел № 2 

Мой любимый 

Нижний Новгород! 
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Нижний Новгород - Город Трудовой Доблести 
 

Байжанов Артемий 
 

 

Семенов Дмитрий 

 
 Коноплев Святослав 

 
 

Пахнина Варвара 

 

Кошечкина Елизавета 

 

Жиркова Екатерина 
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Дубик Софья   

Для популяризации исторического наследия России, вовлечения жителей и 

гостей города в максимально широкий контекст оборонно-промышленной жизни 

Нижегородского региона и России моя мама Дубик Елена Андреевна разработала 

и под ее руководством с 2018 г. реализуется авторский проект «Оборонно-

промышленный Нижний» волонтерского отряда «ПромЭкскурсовод». Волонтеры 

отряда организовывают, проводят, сопровождают социальные, бесплатные, 

экскурсионные маршруты на оборонно-промышленные объекты Нижегородского 

региона: ГАЗ, Завод Красное Сормово, Нижегородский авиастроительный завод 

«Сокол», Красный якорь, пешеходная экскурсии с гид сопровождением по 

Нижегородскому Кремлю, Павловский автомобильный завод, Городецкий 

судоремонтный завод и др. За время работы проведено более 300 экскурсий для 

3500 людей. 

В год празднования 75-летия победы в ВОВ я, Дубик Софья Андреевна, 

решила разработать и реализовать свой проект «Военная техника Нижнего на 

открытках». Цель проекта – это создание и распространение 7500 открыток по 

России и всему миру с изображением детских рисунков военной техники с 

экспозиции Нижегородского Кремля. 

В начальном звене своей школы № 35 на добровольной основе провела 15 

тематических мероприятия для 442 чел. по авторской программе «Военная 

техника Нижнего», включающие просмотр презентации с элементами лекции о 

мемориале с военной техникой Нижегородского Кремля изготовленной во время 

войны на Нижегородских/Горьковских заводах и своей виртуальной  экскурсии 

«Нижегородский Кремль как кольцо обороны города. Военная техника 

Нижегородского Кремля». Школьникам-слушателям было предложено 

нарисовать на конкурс понравившуюся военную технику. Лучшие 17 рисунков 

служат основой для создания открыток, которые с помощью партнеров проекта 

будут распространяться на социальных/бесплатных условиях по региону, России 

и всему миру.  
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Раздел № 3 

35-е измерение 
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Совет музея: 

Анисимова Вероника, Романова Василиса, Солдатов Сергей,  Краева Дарья,  

Целыковский  Никита, Дягилева Дарья, Пивоварова Екатерина 

Защита проекта на конкурсе социальных проектов «Команда Нижнего» 

Мы представляем актив школьного интерактивного музея «35 измерение». Наш 

проект, который мы хотим представить, носит название «Школьный 

интерактивный музей как способ привлечения молодежи к активной 

общественной деятельности» 

 

Цель проекта: 

Организация дополнительных 

возможностей для молодежи, 

позволяющих реализовать себя в 

общественной деятельности. Мы 

предлагаем нашим сверстникам 

принимать активное участие в 

организации работы интерактивного 

музея. 

Эта форма занятости предоставляет возможности для проявления 

различных способностей: оформление, создание видеороликов и презентаций, 

работа с документацией - описание музейных экспонатов, а также экскурсионная 

работа. 

Интерактивный музей-экспозиция, где можно и нужно смотреть, трогать, 

думать. Интерактивный – означает взаимодействовать, находится в режиме 

диалога с кем–либо. Интерактивность – основной методический прием в работе 

музея, когда он перестает быть хранилищем, а становится живым организмом в 

процессе познания. 

происходила работа над формированием экспозиций по следующим 

направлениям: литературно-краеведческого, духовно-нравственного, научного и 

социального под руководством 5 педагогов-руководителей. Одновременно был 

объявлен сбор экспонатов, оформление для презентации музея (художественное - 
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создание плакатов по тематике экспозиций и мультимедийное - видеоролики и 

презентации о школе). Фондовая группа начала работать по систематизации 

материалов по истории школы, собранных учащимися в ходе поисковой работы. 

 В середине октября 2017г. экскурсионная группа, приступила к разработке текста 

экскурсии, посвященной юбилею школы и презентации интерактивного музея. 

презентация музея состоялась на Дне Открытых Дверей для гостей школы и 

родителей, проведение экскурсий для учащихся в течение 2017-2018 года. 

Мы провели следующие экскурсии: 

Так, в марте 2018г – экспозиция литературно-краеведческого направления «Мой 

Горький» 

мае 2018 г- экспозиции исторического направления под названием «Город 

Горький – кузница Победы в Великой Отечественной войне»  

октябрь 2018-экспозиция литературно-краеведческого направления под 

названием «Юность комсомольская моя», посвященная 100-летию комсомола 

март 2019-научного направления под названием «Путь к успеху» о профессиях, 

устаревающих и новых, информации об учебных заведениях нашего города. 

май 2019 духовно-нравственного направления под названием «Город, который 

выстоял» о людях, переживших ужасы блокады, основанная на воспоминаниях 

ветеранов. 

Ноябрь 2019 экспозиция исторического направления «Славься, город родной», 

посвященная 800-летию Нижнего Новгорода 

Продуктивность проекта можно оценивать по наличию в школьной среде 

мест, где имеются возможности для формирования системы нравственных 

ценностей учащихся, где они могут организовать свой содержательный досуг. 

Количество охваченных занятиями в этих местах учащихся является одним их 

показателей продуктивности проекта. 

На сегодняшний день мы можем оценить продуктивность  проекта: 

 11 ноября 2017 состоялось торжественное открытие музея; 

 количество человек, работавших над данным проектом:  

взрослых – 11 чел, 
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учащихся – 55 чел; 

 количество проведенных экскурсий – 120; 

 Победы и призовые места в районных и городских конкурсах; 

 наличие положительных отзывов родителей и учащихся. 

Дягилева Дарья  

Об экспозиции «История пуговицы» 

В пыли лежала пуговка,  

Поблёскивала матово. 

Четыре круглых дырочки.  

Печальный серый цвет. 

И воробей взъерошенный  

Скакал, круги наматывал. 

На пуговку пропащую  

Желающего нет. 

 

          Так написал про пуговицы В.Юрков. Но так ли просты пуговицы? Так 

ли она непримечательна и неинтересна? Ответить на этот вопрос решили 

некоторые ученики 7-9 классов. Они, под руководством педагогов, подготовили 

выставку "История обычных вещей" в школьном музее. Из этой выставки мы 

узнаем про историю пуговицы, а также про ее применение в современности. 

В ходе поиска информации выяснилось много интересных моментов.  

Например, пуговицы могут быть мистическими.  

Отдельный этап подготовки выставки- это разучивание танцев и постановка 

сценок. За время экскурсии, она длится всего 20 минут, мы переносится в 

различные эпохи и страны. Например, мы побываем на приеме у самой 

Екатерины 2, а также посмотрим как греки носили свою одежду, что делали, 

чтобы она не падала. Это ли не удивительно? 

Однозначно можно сказать, что пуговицы не так проста как кажется. 

Ну, а если вы еще не видели эту экспозицию - самое время посетить. 
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Зузлева Александра 

Об экспозиции «100-летие Комсомола» 

Недавно наш класс посетил школьный музей, в котором открылась 

экспозиция, посвященная 100- летию комсомола. На экскурсии нам рассказали, 

что комсомол – это КОМмунистический СОюз МОЛодежи. Он был создан 29 

октября 1918 года. В 1924 году Российскому коммунистическому союзу 

молодежи было присвоено имя Ленина, а в марте 1926 года в связи с 

образованием в 1922 году СССР, РЛКСМбыл переименован во Всесоюзный 

Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).  

В честь комсомола в  Нижнем Новгороде названа Комсомольская 

площадь. В стране продолжает издаваться газета «Комсомольская правда», но, к 

сожалению, содержание уже совсем не то, какое во времена существования 

комсомола. В настоящее время в России существует несколько организаций 

подобных комсомолу. Мне очень понравилось в школьном музее, и я бы с 

удовольствием сходила туда еще раз. 

 

Экскурсоводы: Солдатова Анастасия, Иванов Петр, учащиеся 5  Г класса 

Проект «Я открываю Нижний Новгород» 

Экскурсия «Моя малая Родина-микрорайон «Усиловский» 

40 лет назад на месте современного микрорайона ул. Фруктовой и Усилова 

располагались деревянные дома с яблоневыми садами. Мой папа с семьей 

приехал сюда жить в 70-х гг., как раз в то время, когда началось строительство 

новых многоэтажных домов. Одним из первых новых зданий была построена 

наша школа. Школа № 35 открыла свои двери для учащихся 1 сентября 1977года. 

С момента открытия школы здесь работала и моя бабушка, Иванова Майя 

Николаевна, учителем начальных классов. Из воспоминания выпускника школы 

1981г. Павла Воронова: «Мы, тогдашние семиклассники, затаив дыхание, 

слушали приветствие первого директора Цыгановой Людмилы Александровны, с 

волнением проходили по огромным коридорам в светлые классы с новенькими 

партами, знакомились с непривычной кольцевой архитектурой школы». 
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В 1978г решением районной администрации была закрыта школа №22 (здание, 

где сейчас находится ДСЮШОР № 13 по настольному теннису) в связи с 

капитальным ремонтом, а учащиеся и учителя были переведены в нашу школу. 

 Наша школа с 80-х гг. считается культурным центром микрорайона. В 

школе проводятся мероприятия совместно с местными жителями. (Линейки к 

памятным датам, субботники, благотворительный сбор макулатуры - эти 

традиции школа сохранила в течение времени).  

За школой находится улица имени Усилова, которая названа в честь Героя 

Советского Союза, командира взвода сапёров Ивана Александровича Усилова. На 

моем доме, где я живу, находится памятная доска герою Советского Союза Ивану 

Александровичу Усилову (1922 – 27 сентября 1943) – рабочий-радиомеханик, 

герой Советского Союза, кавалер Ордена Ленина (посмертно). Младший 

лейтенант, командир взвода 388-го отдельного саперного батальона 218-й 

стрелковой дивизии 47-й армии. Родился в 1922 году в городе Богородске ныне 

Нижегородской области в семье крестьянина. Русский. В детстве с родителями 

переехал в город Горький (Нижний Новгород). Здесь окончил 10 классов. Работал 

сборщиком на радиотелефонном заводе имени В. И. Ленина. В 1941 году 

добровольцем ушел в Красную Армию. В 1942 оду окончил Костромское военно-

инженерное училище. На фронте в августа 1942 года. Участвовал в обороне 

Северного Кавказа близ Туапсе и на Мысхако. За мужество в этих боях он был 

награжден орденом Красной Звезды. Особо отличался осенью 1943 года при 

форсировании Днепра. 25 сентября 1945 года саперный взвод младшего 

лейтенанта Усилова под непрерывным обстрелом построил причал, соорудил 

паром и переправил на правый берег Днепра в районе южнее села Пекари 

(Каневский район Черкасской области) десантную группу в 30 саперов и 10 

разведчиков. На захваченном плацдарме младший лейтенант Усилов принял 

участие в отражении четырех контратак. Взвод, которым он командовал, не 

отступил ни на шаг, переходил в контратаки. 27 сентября отважный офицер погиб 

в бою. Место захоронения героя оставалось неизвестным. 

https://www.nnov.ec/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://www.nnov.ec/%D0%9D%D0%9E
https://www.nnov.ec/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.nnov.ec/%D0%9D%D0%9D
https://www.nnov.ec/%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

младшему лейтенанту Усилову Ивану Александровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. В Нижнем Новгороде именем Героя названа улица, 

на одном из домов которой, а также на доме, где он жил (ул. Малая Ямская, №41) 

установлены мемориальные доски.  

В 1980-х гг. в нашей школе интенсивно работала группа «Поиск» под 

руководством Александровой Елены Васильевны и собирала материал о герое 

Иване Усилове, вела переписку с родственниками и ветеранами ВОВ.  Ежегодно в 

день рождения Усилова 5 декабря, группа выезжала под руководством 

Капитановой Марии Михайловны в г. Богородск, где проводились трудовые 

десанты. Большая работа была проделана в поисках могилы Усилова. Учащиеся 

поехали в Украину г. Канев и после встреч с ветеранами ВОВ, ребята узнали, что 

могила Усилова находится в деревне Сушки Каневского р-на. Там, у обелиска, 

состоялся митинг с участием жителей деревни, в торжественной обстановке 

ребята с цветами положили и горсть родной земли к памятнику земляка-героя. В 

нашем музее хранится альбом отряда им. Усилова.  

Позже материалы исследовательской и поисковой работы вошли в основной 

фонд первого школьного музея «По заветам Ленина». Некоторые экспонаты 

хранятся в нашем новом музее «35 измерение». 

Улица героя Советского Союза Усилова — спальный микрорайон близ 

площади Сенная. Первоначально населен рабочими, учеными, инженерами 

военно-промышленного комплекса.  Ограничивается оврагами с находящимися в 

них садами от улицы Яблоневая, фабричными корпусами и гаражными массивами 

завода Петровского, улицей Родионова и сектором частной застройки в 

направлении ул. Полтавской. Конечная остановка общественного транспорта. В 

начале 1980-х гг. застроена стандартными панельными девятиэтажными домами, 

в т.ч. улучшенной планировки. 

https://www.nnov.ec/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.nnov.ec/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://www.nnov.ec/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.nnov.ec/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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В нашем микрорайоне уже на протяжении 25 лет существует совет 

общественного самоуправления "Усиловский". Основная задача совета - 

вовлечение жителей микрорайона в активную общественную жизнь. Этому 

способствует организация и проведение массовых праздничных мероприятий 

(Новый год, Рождество, Масленица, День Победы, День защиты детей, День 

города и т.д.), участие во всех мероприятиях, организуемых администрацией 

Нижегородского района и города. В этом году наша школа приняла активное 

участие в городском проекте «Решаем вопросы вместе»: наш класс участвовал в 

конкурсе рисунка, а учащийся 8 А класса Рябинин Евгений занял 1 место в городе 

за сочинение по теме проекта). 

Центр микрорайона - Красная горка. Здесь находится мемориал - Память о 

Победе в ВОВ, который был открыт к 70-летию Победы. Там же прошла акция – 

Сирень Победы. Учащиеся нашей школы совместно с ветеранами принимали 

участие в посадке Аллеи Славы и торжественного открытия обелиска. Ежегодно 

старшеклассники выходят на субботники с местными жителями, чтобы привести 

в порядок центр нашего микрорайона. А в памятный для каждого гражданина 

нашей страны – 9 мая, День Победы над фашистской Германией, ученики школы 

по традиции возлагают цветы.  
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Раздел № 5 

Обо всём понемногу 
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Буканов Родион 

Отзыв на фильм «Офицеры» 

 

Посмотрев фильм «Офицеры», я понял, что это 

один из лучших фильмов о любви к Родине, к 

жизни. Фильм о настоящих  мужчинах, защитниках 

Родины. В фильме показана судьба двух друзей. В 

России идет Гражданская война. События 

происходят с начала 1920 годов до конца 1960 года. 

Встреча происходит в Средней Азии, где герои 

сражались с  бандами басмачей. Продолжают 

воевать в Испании, и на китайской границе и на 

фронтах Великой Отечественной Войны. Оба 

друга-офицера с честью прошли все испытания. 

"Есть такая профессия - Родину Защищать!" 

Очень трогательный, искренний и честный 

фильм о долге перед страной и самим собой, о 

любви к женщине и родной земле, о настоящей 

мужской дружбе. Эти офицеры советской армии 

прошли боль, страх и ужас войны, но смогли 

пронести через всю жизнь верность Родине и 

сохранить честь и достоинство. 

 

 

Любовь к одной и единственной женщине дает им 

силы вынести все испытания и не утратить доброту 

и веру в завтрашний день.  - Любочка! У меня 

никого нет,  кроме Вас, слышите? Никого! И я хочу, 

чтоб Вы знали об этом, знали! Никого нет, кроме 

Вас! И Алешки!..., вот  так,   искренне говорит  один 

из героев фильма. 
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Свою дружбу пронесли через 

Гражданскую и Великую 

Отечественную войны, они 

дослужились до генеральских чинов и 

сохранили преданность профессии 

защищать Родину.  

 
    Этот фильм  является данью памяти всем  тем, кто погиб в той войне и словами 

благодарности тем, кто выжил. И это то кино, которое должен увидеть каждый и 

из нас, юного поколения. 

 
Грязнов Михаил 

Отзыв на фильм Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

 

Это один из самых любимых моих фильмов, 

который я смотрел несколько раз и прочитал книгу. 

Этот фильм основан на реальных событиях из жизни 

советского летчика Алексея Маресьева. Во время 

одного из боев герой был сбит вражеским 

самолетом. Очнувшись в лесу, тяжело раненный,  он 

не сдался, а начал нелегкий путь «к своим». 

Основными трудностями Алексея стали его 

израненные ноги и голод. 

Уже на седьмые сутки герой мог только лишь ползти, потому что ноги отказали 

ему. Мересьева преследовали дикие звери, а еще он боялся наткнуться на немцев 

– это значило для него верную смерть. Мы видим как герой питается растениями 

и ягодами, которые находил на дороге. В нелегком пути Алексея поддерживали 

воспоминания о доме, о матери и любимой девушке. 

И вот однажды, почти отчаявшись, герой встретил наших! Старик Михайла 

привез летчика к себе в избу, а лечила его вся деревня. Люди несли все, что у них 

было – сухие ягоды, молоко, курицу. Они не жалели и отдавали последнее, лишь 

бы русский солдат выздоровел. Дед Михайла относился к Алексею как к своему 
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сыну. Он прикладывал все свои силы, чтобы он встал на ноги. И именно он 

рассказал другу героя, летчику Дегтяренко, о своем «трофее» 

В выздоровлении героя принимали участие многие люди- Дегтяренко, 

профессор госпиталя, Комиссар. Благодаря им Алексей, несмотря на 

ампутированные ноги, нашел в себе силы жить. Самый тяжелый для меня момент 

в фильме был, когда героя готовили к операции. Мересьев не мог смириться с 

тем, что он станет инвалидом. Но строгий и суровый профессор сказал, что это 

неизбежно. Алексей долго готовил себя к операции. Он даже рыдал бесшумно, 

уткнувшись в подушку…..После операции все поддерживали Алексея, а особенно 

Комиссар - его сосед по палате. Он передал ему письма из родного полка, 

показывал ему, что надо жить несмотря ни на что. Благодаря этому человеку 

Мересьев снова начал летать. В фильме много положительных героев, но есть и 

отрицательные. Один из них - злой и циничный Стручков. Мересьев сразу не 

поладил с ним. 

Больше всего в фильме мне понравился эпизод, когда герой сел за штурвал 

самолета и полетел. Глаза Мересьева тогда наполнились слезами, он не мог 

поверить в свое счастье. Но больше всего был удивлен  лейтенант Науменко, 

когда узнал, что у  Алексея нет ног: он произнес такие слова- «Родной, да как 

же?... Да ты… ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!» После этого 

инструктор поверил в Мересьева и он  вновь стать летать. Еще много раз он 

поднимался в воздух против фашистов, уничтожая их. 

Я думаю, что не случайно имя этого летчика стало легендой. Я считаю 

название фильма - «Повесть о настоящем человеке»- очень правильным. Алексей 

Мересьев- настоящий русский человек, сумевший преодолеть огромные 

жизненные трудности и выйти из всех несчастий победителем. Я думаю, что с 

героя этого фильма можно и нужно брать пример. 
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Плакаты «Молодежь против коррупции» 

 

Городничина Кира 

 

 

Попова Анастасия 

 

 

Гусев Дмитрий 

 

 

Чиркин Александр 

 

 

Соколов Тихон 

 

 

Самсонова Александра 
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Во время самоизоляции… 

Осин Дмитрий 

О дистанте 

Приветствую читателя, я почти никому неизвестный автор, меня зовут 

Дмитрий, школа № 35 и я пишу свой отзыв о формате дистанционного обучения. 

Я, как и все проживающие на живой планете подвергся жестокой каре того 

самого, чье имя нельзя произносить, некого Волан-де-Морта современности. 

Пандемия коронавируса – самая обсуждаемая бузиновая палочка нашего времени. 

Если, дорогой читатель, ты позволишь мне немного окунуться в Омут памяти, то 

мы отправимся прямиком в декабрь прошлого года. Страшный вирус как 

Дементоры разлетелись по всему земному шару и высосали из нас радость, 

лишили нас встреч, общения, друзей. Но они дали нам самое важное – осознание 

жизни. Каждый сидящий дома хотя бы раз задумался о том, как он, уверенным 

шагом, шел вперед навстречу приключениям, словно впервые очутился в 

Большой зале Хогвартса. Как он беззаботно проводил время со своими близкими, 

как выезжал на пикники и путешествовали по разным уголкам планеты. Как 

обычный, мирный человек вздыхал полной грудью, пускай не совсем чистого, но, 

воздуха. Именно это заставило всех дорожить временем, которые они проводили 

со своими близкими людьми. Это стало для них уроком ценности. 

Так же это не могло не коснуться всех слоев населения. Пострадали все. Не 

учитывая доход и социальную значимость. Богатые, бедные, дети, взрослые и 

старые всего мира, они оказались в некой Годриковой впадине. Они заперты в 

домах и теперь поход на улицу, являлся походом в Запретный лес. Все сидят дома 

в надежде на единственный Философский камень, который превратит ядовитый и 

смердящий плющ в изящную и ароматную розу прошлого мира.  

Школьники не исключение. Встал острый вопрос обучения и будущего всех 

учащихся. Никто сначала и представить не мог, что решение будет настолько 

простым и эффективным. Нашлась та самая Выручай-комната для всех учеников. 

Дистанционное обучение. Обучение стало еще более захватывающим, 

интересным и увлеченным. Для каждого ученика всех учебных заведений 
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открылись двери на незабываемые часы обучения дома, в родной и комфортной 

обстановке. А мудрейшие учителя и открыли те самые двери для изучения всего 

самого увлекательного и интересного. Лучше всего можно описать сервис 

ВКонтакте. Оно не только обогатило профессоров магии новыми возможностями, 

но открыло новые совершенствования, как в личном общении, так и в 

коммуникациях с юными падаванами. Они открыли новые карты путешествий, 

новые географические карты путешествия: с ними не заблудишься и не 

ошибешься. Ведь учителя этих магических тропинок предстают перед нами как 

мудрейшие и отважные проводники юных учеников. 

Никто не знает, сколько мы еще будем сидеть в Тайной комнате, когда 

найдется тот самый Философский камень, когда Запретный лес опять станет для 

всех настоящим местом вдохновения природой и близким общением. Хочется 

верить, что это произойдет быстро, и верится легко. Всем здоровья. 

Рисунки «Во время самоизоляции» 

Корнилов Артем 

 

Моисеев Арсений 
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Гейко Павел

 

 

Гришина Карина 

 

 

Кочетов Владимир 

 

 

Пономарева Мария 

 

 

Пуртоян Аида 

 

 

Сидорова Дарья

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Руина Светлана 

 

 

Черемухина Анфиса 

 

Шешотов Иван 

 

 

Мир профессий 

Корыкова Марина 
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Тюкалкина Анастасия 

 

 

Анисимова Вероника 

На пороге моём сентябрь с листвой, 

Осень пришла, лето машет рукой... 

Год учебный настал, 

Дети в школу шагают. 

Знаний на будущее 

В умы набирают… 

И вот рубеж занятий школьных позади, 

А в жизни сделано так мало. 

И ждёт меня профессиональная карьера 

впереди, 

А это ещё все начало. 

Много есть профессий разных, 

Много всяких нужных дел. 

Чем бы в жизни заниматься? 

Что бы сделать ты хотел? 

Хочу стать медработником, 

Как моя мама и сестра. 

Хочу быть в работе источником 

Знаний, опыта и тепла. 

У меня девиз один: 

Непримиримость к поражениям! 

Ведь цель – добраться до вершин! 

Не ныть, а создавать свои творения! 

Хочу учиться в ВУЗе, 

Быть доктором хочу. 

Быть умной и отважной, 

Окутать всех вниманием, 

Улучшить состояние, 

Борясь за жизнь людей. 
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