
С днем Великой Победы! 

Уважаемые 

коллеги! Дорогие 

ребята! Уважаемые 

родители! Я по-

здравляю вас с днем 

Великой Победы! 75 

лет прошло с тех 

пор, как закончи-

лась война. И каж-

дый год в преддве-

рии 9 мая мы с ва-

ми чествуем вете-

ранов Великой 

Отечественной 

войны. Мы говорим 

слова благодарности 

за чистое небо, за 

светлую жизнь, ко-

торую они нам по-

дарили. И сегодня, 

пусть в режиме он-

лайн, но 

мы про-

водим 

эту ли-

нейку! Я желаю 

всем здоровья, успе-

хов, и будем наде-

яться, что очень 

скоро мы встретим-

ся с вами и сможем 

быть все вместе!  
 

Л.И. Степанова,  

директор школы 
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Кармаев Даниил, 11 «Б» класс 

Тятяев Владислав, 11 «Б» класс 

Красноармейская книжка 
Котихиной Татьяны (из 
личного архива учителя З.С. 
Толковой) 

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. 

 

          
              Кораблева Полина, 11 «Б» класс 

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  
И нам ее уж защищать. 
Спокойно спите Вы в могиле, 
Мы Вас не будем забывать!!! 

 

Телясова Жанна, 9 «А» класс 

Корнилов Артем, 5 «Г» класс 

Над выпуском  

работали:  

Л.И. Степанова 

О.М. Александрова 

Е.Л. Кораблева 

З.С. Толкова 

Н.В. Яковеня 

Л.Л. Зинчеко 

В.Н. Мельникова 

Ученики 2-11-х классов 



Моя прабабушка Казнина 

Надежда Федоровна роди-

лась 25 декабря 1925г, в селе 

Никольск Меловского райо-

на Луганской области. Когда 

началась война, ей было 15 

лет, она жила в г. Харькове 

на Украине. 

В 10-м классе вместе с 

другими молодыми людьми 

попала в трудовую армию. 

Под Сталинградом (в Саль-

ских степях) в 1942г они ры-

ли окопы и оборонительные 

противотанковые рвы. 

Весной 1943 года она по-

пала в действующую армию, 

в запасной полк. Прошла 

курсы санинструктора и бы-

ла направлена на фронт с 6-

ой Гвардейской Краснозна-

менной Сивашской отдель-

ной танковой бригадой.  

Праба-

бушка Надя 

принимала 

участие в 

боях под 

Прохоров-

кой, за Ми-

литополь, 

участвовала 

в боях за Симферополь, в бо-

ях за Сапун-гору. Со слезами 

бабушка вспоминает о том, 

как рвались снаряды, мины, 

как без перерыва советские 

войска шли в атаку, как ло-

мая все преграды, танкисты 6

-ой Гвардейской Краснозна-

менной Сивашской отдель-

ной танковой бригады осво-

бождали захваченные врагом 

территории.  

Много раненых солдат 

вытащила она на своих хруп-

ких плечах с поля боя. А 

еще, рассказывала ба-

бушка, как ночевали под тан-

ком, как помогала маскиро-

вать танки. Бабушка Надя 

имеет награды: « За боевые 

заслуги», «За победу над 

Германией», Орден Отече-

ственной войны II степени. 

Сегодня моей прабабушке 

94 года.  
Телехов Иван, 2 «Б» класс 

войне и был рядовым. На 

войну дедушка ушел в 18 

лет. Он воевал на Прибал-

тийском и Ленинградском 

фронтах. На войне дедушка 

был дважды ранен - в руку и 

ногу. Но каждый раз после 

лечения ранений он возвра-

щался на фронт и прошёл 

всю войну до Дня Победы. 

Дед награждён 16 орденами 

и медалями, один из них - 

Орден Славы 3 степени, по-

лучен в 1947 году, ещё Ор-

ден Отечественной войны 1 

степени, получен в 1985 го-

      Мой прадедушка Паха-

лин Александр Сергеевич. За 

свою жизнь он очень многое 

пережил.  

     Дедушка родился в селе 

Кувшиновка в Ульяновской 

области. В детстве он рано 

остался без родителей, вос-

питывался в семье старшего 

брата. Закончил только 4 

класса школы, учиться даль-

ше не было возможности. 

Дедушка принимал участие в 

Великой Отечественной 

ду. 

   Год назад дедушки не ста-

ло, он два месяца не дожил 

до 95 лет. Но мы всегда бу-

дем помнить его, гордиться 

им и помнить о его подвигах.  

 
Симакова Ольга, 

 2 «Б» класс 

Стр. 2 

Они сражались за Родину 

ШАНС 35 

«Мы забываем очевидное: не сама 
война – повод для памяти,  
но жизнь тех, кто был там.  

И для рассказа о них не нужно 
особой даты. 

 Нужно успеть рассказать» 

Погончик Александр, 11 «Б» 
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Великая Отечественная 

Война. Как много боли в 

этих словах. Война, которая 

унесла жизни миллионов лю-

дей за почти четыре года. К 

большому сожалению, мой 

прадед Юрлов Иван Алексее-

вич был вынужден пройти 

эту войну, но к счастью, он 

остался жив и дошёл до кон-

ца, став настоящим героем, 

которым я горжусь спустя 75 

лет.  

Родился он 28-го сентяб-

ря 1921-го года в Горьков-

ской области в селе Соснов-

ка. Не имел хорошего обра-

зования, так как закончил 

лишь 4 класса. К началу вой-

ны он уже был женат на То-

каревой Анфисе Степановне.  

Он был призван на воен-

ную службу 9-го августа 

1941-го года в качестве раз-

ведчика. Спустя почти год, в 

июле 1942-го года его ис-

ключили из части в связи с 

тяжёлым ранением в правую 

ногу и потерей четырёх паль-

цев. Но даже это не остано-

вило 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 меда-

лями. В их числе юбилейные 

медали за 50 и 60 лет победы 

в Великой Отечественной 

Войне соответственно, ме-

даль Георгия Жукова. А в 

1985-ом году он получил ор-

ден Отечественной Войны за 

«храбрость, стойкость и му-

жество, проявленные в борь-

бе с немецко-фашистскими 

захватчиками и в ознамено-

вание 40-тия победы совет-

ского народа в Великой Оте-

чественной Войне. 

Мой прадедушка прошёл 

войну от начала до конца и 

по возвращению домой он 

очень долго молчал на эту 

тему. Ему 

было 

настолько 

тяжело ду-

мать об 

этом, что в 

первые го-

ды он никому не рассказывал 

о прошедшей войне. Это бы-

ло настолько страшно, что он 

не желал даже думать об 

этом. 

 Победа, которая произо-

шла почти 75 лет назад это 

действительно великий по-

двиг, и я горжусь своим пра-

дедом, хоть мне и грустно, 

что ему пришлось пережить 

через те кошмарные события 

и участвовать в одном из са-

мых ужасных периодов в ис-

тории человечества.  
 

Рябинин Евгений, 9 «А» класс 

 

Великая Отечественная война в судьбе моего прадеда  

 

Стр. 3 

Леконцев Артем, 11 Б» класс 

Шмакова Варвара, 2 Б» класс 



Блиткина Мария, 11 «Б» класс 
Чандаева Екатерина, 10 «Б» класс 

Горбачева Анна, 11 «Б» класс 

Зверева Екатерина, 11 «Б» класс 

Кожевникова Полина, 11 «Б» класс 

Кондратьева Юлия, 11 «Б» класс 

Кораблева Полина, 11 «Б» класс 

Кораблева Зоя, 11 «Б» класс 

Макарова Наталья, 11 «Б» 

Кабанина Ангелина, 11 «Б» класс 

Чиркин Александр, 10 «Б» класс 


