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  ДЕНЬ ПОБЕДЫ!       

9 мая – великий праздник для нашего народа. 

День радости и вместе с тем день печали. В этот 

праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память  

погибших. Многие десятилетия эта традиция переда-

ется из поколения в поколение.  

В канун празднования Дня Победы в школе про-

шли классные часы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.   

Ученики  начальной школы участвовали 

в викторине «Песни нашей Победы». Ребята 

узнали об истории создания военных песен и 

пели их  с большим воодушевлением. 

Интеллектуальные квесты «Ожившие 

памятники» и «Дети - герои Великой Отече-

ственной войны» решали ученики 5-6-х клас-

сов. Учащиеся начальной школы подготовили 

поздравительные открытки. 
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Выступления участников фестиваля поэзии «Без срока давности», который про-

ходил в течение апреля, стал главной сюжетной линией при создании праздничного 

видеопоздравления. Педагоги, ученики и родители подготовили концерт, посвящен-

ный Великой Победе. 

      С Днём Победы! Пусть героическое значение этого великого праздника никогда 

и никем не забывается. 
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Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

15 декабря 2021 года был объявлен Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». 

В 2022 году он посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и 

их пособников в период ВОВ. Всего в конкурсе участвовало 593 тысячи учащихся из России и 

других стран по 4 категориям. Ребята 

творили в прозаических жанрах: вни-

манию жюри были предложены рас-

сказы, притчи, дневниковые записи, 

очерки, эссе, путевые заметки. 

Наша школа тоже отправила 

лучшие работы на данный конкурс: 

рассказ «Обыкновенный герой» Кас-

сихиной Софьи (учитель Романова 

Е.Н.), заочную экскурсию «"Русский" 

маршрут» Тарасовой Анастасии 

(учитель Соколова Е.С.) и путевые 

заметки «По дорогам войны, ведущим 

к Победе» Ивановой Марии (учитель Моисеева Л.Н.). 

Горды сообщить, что две первые работы вышли в финал конкурса, были высоко оценены 

федеральным жюри и признаны победителями в номинациях. Кассихина Софья стала первой в 

номинации «За вклад в проведение мероприятий по популяризации российских культурных, нрав-

ственных и семейных ценностей» за сочинение по тематическому направлению «Великая Отече-

ственная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса». А Тарасова Анастасия по-

бедила в номинации «За участие в 

деятельности поисковых отрядов» за 

сочинение по тематическому направ-

лению «Деятельность поисковых от-

рядов и волонтерских организаций и 

участие молодежи в мероприятиях 

по сохранению и увековечению па-

мяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

Поздравляем победителей и их 

наставников, Романову Е.Н. и Соко-

лову Е.С., с такими замечательными 

результатами на Всероссийском кон-

курсе!  

Представляем вашему вниманию творческие работы участников.  
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Рассказ 

Обыкновенный герой 

Разгорячённая и возбуждённая долгой поездкой на малую ро-
дину – в город  Нерчинск Забайкальского края, я вбежала в дом и с 
порога крикнула: 

- Бабушка! Готовь ужин: я приехала! 
Но когда заглянула в комнату, то была потрясена состоянием 

родного человека: бабушка, тихо всхлипывая, вытирала слёзы… 
- Что-то случилось? Кто-то умер? -  остановилась я с вопросом. 

Но за бабушкиной спиной увидела стол с разложенными старыми 
фотографиями и письмами, а также завет-
ную шкатулочку, которую доставали редко 

и мне не показывали. 
- Да вот, снова накатила волна тоски и воспоминаний. Столько 

лет прошло, а не могу забыть своего отца, а твоего прадеда. Снова пе-
речитываю его письма, просматриваю фотокарточки, перебираю ор-
дена и медали… 

- Бабуль, а расскажи мне о нём. 
- Да что рассказывать? Ничего особенного в нём и не было. Вер-

нее, так он считал. Но я-то знала, что он у меня герой, и всю жизнь 
гордилась им. Ведь, что выпало на долю его поколения, и врагу не по-
желаешь… 

А начиналось всё достаточно просто. В марте 1941 года юного 
Кузьмицкого Леонида Адольфовича, твоего прадеда, призвали на дей-
ствительную службу в Красную Армию. Он был рад, что наконец ста-
нет мужественным, увидит разных людей, другие места. Глупенький! Увезли на запад, в Моги-
левскую область, местечко Лапичи. А в июне началась война! 

И сразу как-то стало ему стыдно за своё отчество: оно у всех ассоциировалось с фашист-
ским вождём. Поэтому он себе и всем решил доказать, что достоин своих предков. И стойко 
пережил страшные тяготы отступления и не менее тяжелые бои наступления.  

Как-то рассказал, что при обороне Сталинграда много дней и ночей провел на переправе: 
с одного берега Волги отправляли раненых, с другого  доставляли подкрепление и снаряды.  

Перед боем на Днепре, вспоминал твой прадед,  командир сказал солдатам: "Кто останет-
ся в живых, всех представлю к званию Героя". Но командир погиб в том бою… 

Оборона Сталинграда, бои на Курской дуге, форсирование 
Днепра, Одера, освобождение Белгорода, Харькова, Будапешта, 
Вены – вехи его боевого пути. А сколько было маленьких дере-
вень, проселочных дорог, населенных пунктов, откуда надо бы-
ло выбить врага! Разве обо всех расскажешь...  

Вот, посмотри, в шкатулке хранятся его награды (мы тебе 
их не показывали, пока ты была маленькой): орден Красной 
Звезды, орден Славы 3-й степени, медали «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Он их надевал каждый год 
9 Мая и когда приглашали в школу на встречи с учениками. 
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Победу встретил под Прагой старшим сержантом. Но родные не сразу его увидели после 
победных салютов. Домой вернулся только в апреле 1946 года, так как  молодых отправляли 
"дослуживать" в Одессу. Уже дома узнал, что не вернулся с фронта его брат-близнец Кузьмиц-
кий Геннадий Адольфович. Он скончался в госпитале от ран и похоронен в братской могиле в 
г. Кривой Рог. 

Были и у твоего прадеда ранения, контузия, после которой заново учился говорить. Но 
Бог его хранил! Он ушёл из жизни только в 1997 году. В тот день он доколол дрова, сложил их 
в ровную поленницу, дочитал книгу, помылся в бане и… умер от сердечного приступа. В его 
руке, в предплечье,  до конца дней оставался осколок снаряда. "Он мне не мешает", - успокаи-
вал он родных. 

И бабушка снова заплакала. Я не пыталась её успокоить: ждала, пока боль уляжется… 
А сама дала себе клятву, что буду передавать своим детям и внукам этот рассказ бабушки 

о нашем герое. Обыкновенном человеке, который, пройдя через горнило войны, в мирное вре-
мя любил спокойно посидеть в грозу на крылечке дома, подымив папироской, или выпить чаю 
из стакана с подстаканником,  а потом подвесить сало синичкам, или высушить крапиву для 
бани, или принести грибочки в корзине и ягоду в горбовике, а в столярке всё разложить ис-
ключительно по своим местам…  Да мало ли дел было у человека, который обеспечил спокой-
ную жизнь для многих поколений. 

Кассихина Софья, 6 класс 

 

Москва потрясла 
Став победителем Всероссийского конкурса сочине-

ний "Без срока давности", я была приглашена на 
награждение в Москву. Мероприятия, организованные 
Министерством просвещения, оставили потрясающие 
впечатления.  

В первый день, 7 мая, нас отправили на экскурсию 
по основным достопримечательностям Москвы. Сто-
лица встретила красочным нарядом, приготовившись 
встречать 77-ю годовщину Великой Победы. На вто-
рой день победителей и призеров Конкурса собрали в  
Музее Победы, где церемония награждения переплета-
лась с музыкальными концертными номерами. А девя-
того мая мы посетили Главный храм Вооруженных сил 
Российской Федерации в парке "Патриот".  

Всё это оставит свой след в 

моей памяти навсегда. Я 

очень благодарна своему пе-

дагогу и наставнику Елене 

Николаевне Романовой за воз-

можность поучаствовать в 

этом Конкурсе и ещё раз 

вспомнить про подвиг наших 

прадедов. 

Кассихина Софья, 6 класс 
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«Русский» маршрут… 

Майский день  1945 года... С той памятной даты, 

когда Советскому Союзу рукоплескал весь мир, прошло 

несколько десятилетий. Победа над фашистской Герма-

нией стала тогда гордостью всех народов России, в том 

числе и бывших республик нашей страны. Народы Евро-

пы, порабощенные нацистами, получили помощь именно 

от советских солдат.  

Казалось, что люди навсегда уяснили, насколько 

важен на земле мир. Казалось…. Сегодня снова повторя-

ется страшное… И снова на защиту справедливости  и 

мирного неба встает Россия. В этом правом деле нашу 

страну поддержала Республика Сербия.  Оказалось, в ис-

торическом прошлом обоих государств много общего.  

В настоящее время я проживаю в столице европей-

ской страны -  Белграде. Знакомство с достопримеча-

тельностями Сербии, конечно же, привело меня к мемо-

риалам и местам памяти, посвященным подвигу сербских и советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 

В Историческом  музее Белграда посетила выставку, рассказывающую о страшных днях 

войны. От прочитанных страниц из  книги Уинстона Черчилля «Вторая мировая война. Югосла-

вия» внутри все вскипает… 

….Утром шестого апреля над Белградом появились германские бомбардировщики. В тече-

ние трех дней они методически сбрасывали бомбы на югославскую столицу.  Восьмого апреля, 

когда настала тишина, свыше семнадцати тысяч жителей Белграда лежали мертвыми на улицах 

города и под его развалинами.... 

О черных страницах в истории сербского народа рассказывает книга историка Алексея 

Скворцова «Косово и Метохия». Такого геноцида Европа не знала со времен монгольских завое-

вателей. Мы помним Бухенвальд и Освенцим, но забываем о Ясеноваце – концлагере, где были 

замучены тысячи сербов. Кажется, сквозь стра-

ницы книги слышатся стоны бывших узников. 

Они кричат: «Мир должен жить в любви и со-

гласии, но ему нужно напоминать о том, чего 

нельзя допустить, чтобы повторилось…». И 

мое сердце откликается на этот призыв: «Эти 

события без срока давности. О них надо пом-

нить вечно!». 

Теперь я точно знаю, почему в Сербии 

сохранены все объекты военно-исторического 

наследия. Сербский народ свято чтит память 

тех,  кто спас их от фашистов. 

По инициативе Российского военно-

исторического общества и Всероссийской об-

щественной организации «Волонтеры Победы» 

был организован социально-патриотический 
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проект «Место Памяти», целью которого стало сохранение мест воинской славы как на террито-

рии Российской Федерации, так и за рубежом. Центр Русского географического общества в Бел-

граде активизировал усилия по поиску и защите памятников советским воинам: с помощью мо-

бильного приложения, синхронизированного с интернет-порталом местопамяти.рф, на интерак-

тивной карте были отмечены все мемориальные комплексы на территории государства.  

Эта информация  заинтересовала моего одноклассника Алексея Кузнецова. В тот момент он 

уже подготовил материалы для индивидуального проекта «Сербия. Путеводитель». Был создан 

отдельный сайт, на котором Леша и разместил список самых интересных достопримечательностей 

этой страны. Защищать работу предстоит в 10 классе.  Алексей понял, что проект необходимо 

срочно дополнить списком памятных мест на территории гостеприимной Сербии. Подвиг о совет-

ских солдатах, сражавшихся с гитлеровцами на Балканах, должен быть увековечен, а память о них 

сохранена!  

Я решила оказать в этом Алексею по-

мощь. Мы приступили к разработке 

«русского»  маршрута по историческим го-

родам Сербии….  

Первой нас встречает Суботица. На 

кладбище рядом с русскими орденоносца-

ми И.М. Красновым, М.И. Галкиным и Н.Н. 

Торгало похоронены воины, которые по-

гибли в 1944 году на югославской земле. 

Памятная плита на братской могиле гласит: 

«Ваш светлый пример любви к свободе и 

великая братская миссия будут жить вечно 

под теплым небом нашей родины».  

Историю о том, как десятилетний сербский мальчик Джура Терзич  помог сохранить имена 

погибших советских бойцов, мы услышим в Сомборе. Здесь, в одном из самых красивых и роман-

тических городов Сербии,  рядом с православным кладби-

щем располагается мемориальный комплекс Красной Ар-

мии. 205 воинов погибли в боях за город. Из них безымян-

ными остались только шестеро. Фамилии  всех погребаемых 

солдат мальчик заносил в свою школьную тетрадку. Над 

отдельными могилами возвышаются обелиски. А на пира-

миде, построенной в центре аллеи Погибших героев, высе-

чены слова «Этот памятник воздвигнут в знак благодарно-

сти воинам героической Красной Армии Советского Союза, 

павшим в борьбе за свободу нашей Родины. Граждане 

Сомбора. 1945 год».  В братской могиле на партизанском 

кладбище покоятся еще несколько десятков наших воинов. 

В 2006 году мемориал, занимающий площадь около гектара 

земли, был отреставрирован. 

Наш путь пролегает через пятый по величине город страны 

- Зренянин. Отделанный гранитом мавзолей, сооруженный в 

парке Багляш, впечатляет. Здесь покоятся останки 210 сол-

дат и офицеров Красной Армии. В Парке пионеров до сих 

пор стоит монумент 1947 года, посвященный нашим солда-

там, хотя прах погибших воинов был перенесен в мавзолей. 
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Недалеко от железнодорожной станции Зренянина можно увидеть памятник четырем товари-

щам-красноармейцам,  поставленный работниками станции в знак благодарности погибшим 

здесь бойцам, чьи имена навсегда  останутся неизвестными. 

А вот нас встречают жители  села Бачки Брестовац. Здесь в январе 1945 года погиб эки-

паж самолета «Ил» под командованием старшего 

лейтенанта Алимкина, в составе стрелка Михаила 

Анисимова и югославского пилота Васа Гайковича. 

Летчики вступили в бой с фашистами, но были сби-

ты.  Проститься с героями пришли все сельчане. Мо-

гила пилотов была устлана коврами и цветами. Уже 

несколько десятилетий местные жители заботятся о 

ней. В 2013 году посол Российской Федерации  в 

Сербии совместно с председателем Совета Брестов-

ца открыл парк сербско-русской дружбы. 

Двигаемся по «русскому»  маршруту дальше. 

Слышите, как шумят березы… Это 441 дерево из 

Волоколамска. Их столько, сколько покоится здесь 

героев. Интересен тот факт, что одно из них посадил 

композитор Марк Бернес. Во время бомбардировок Сербии натовскими войсками в 1999 году 

погибло 300 берез. Из Волоколамска прислали новые саженцы. Два раза в год, в мае и октябре, 

на мемориале возлагают венки…А рядом шумит березовая роща. 

А вот и Стара Бингула. На местном кладбище стоит скромный памятник с пятиконечной 

звездой. Здесь в декабре 1944 года пуля снайпера остановила сердце 29-летнего солдата из Си-

бири. Могила Михаила Галанова находится в окружении погребений местных жителей. Боль-

ше здесь никогда не хоронили советских воинов. Памятник подвергался реставрации в 2015 

году. 

Нельзя не посетить памятные места в городах Вршац, Горни-Милонавац, Ягодина и Зае-

чар, Нови Бечей и Ниш, Панчево и Старчево. Мемориальные комплексы открыты в знак бла-

годарности советским воинам, погибшим при освобождении этих городов. 

А вот виднеется гора Авала, что в шестнадцати километрах от Белграда. На ней возвы-

шается бронзовый монумент в виде двух 

самолетных крыльев. Он посвящен погиб-

шей в авиакатастрофе советской военной 

делегации. Это случилось в 1964 году, ко-

гда военные летели на торжественные ме-

роприятия по поводу празднования 20-ой 

годовщины освобождения Белграда от 

гитлеровцев. В 1944 году они боролись за 

город, а спустя два десятилетия стали  его 

легендой.  

Мы передвигаемся по окрестностям сто-

лицы Сербии. Поселок Борча, Велико Се-

ло, село Врбовского и село Ковилово… 

Примечательно, что некоторые названия эти села получили по имени погибших там советских 

солдат, о чем свидетельствуют таблички при въезде. 
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И вот наш «русский» марш-

рут пролегает через самое сердце 

Сербии. Своим величием поража-

ет мемориальный комплекс 

«Освободителям Белграда». Его 

площадь почти 1,5 га. «Русско 

гробле» - место захоронения  юго-

славских и советских воинов, пав-

ших в боях за освобождение сто-

лицы в 1944 году. У подножия ко-

лоннады с барельефами по обеим 

сторонам ежегодно возлагаются 

живые цветы и памятные венки. 

На всей территории комплекса находятся как братские, так и одиночные могилы солдат. 

Скульптуры «Партизан на вечном карауле» и «Красноармеец» символизируют единение в 

борьбе с врагом. Вместе с членами движения «Волонтеры Победы» и внуками героев Второй 

мировой войны, которые освобождали Белград, ребятам из нашего класса удалось встретиться 

на этом мемориале в день 75-летия освобождения столицы.  

Наш путь может продолжаться. И он будет очень долгим.  Таких памятных мест на терри-

тории Сербии много. И сердце плачет вез-

де… С благодарностью отмечаем: в этой 

стране бережно хранят память о «русах» и 

эта память вне воинских званий и политиче-

ских взглядов. 

«Русский маршрут», наш маршрут, пока 

еще не достроен. Но время  есть. Я верю, что 

продолжение у проекта Алексея обязательно 

будет. Мы обязаны  сохранить историческую 

память! 

Тарасова Анастасия 
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По дорогам, ведущим к Победе 

Каким ты был, прадедушка? О 

чем думал и мечтал? Со старой фото-

карточки, сделанной в первые дни 

войны, на меня смотрит белокурый 

мальчишка. Солдатская гимнастерка, 

фуражка со звездочкой. Так ты, 

Александр Шевчук, выглядел в со-

рок первом: красивым, юным и чуть 

наивным. А потом прошел фронто-

вое пекло… 

 Возможно, я никогда не узнала 

бы о чувствах молодого Саши в окопах Сталинграда или на улицах поверженной Германии, 

если бы не  мемуары. 

Ты не был писателем, но посчитал нужным оставить заметки о своих военных доро-

гах. Стопка отпечатанных на машинке воспоминаний вместе с фотографиями и маршрутами 

следования 116-й дивизии – главная семейная реликвия, которую берегут твои дочери Тама-

ра и Нина. 

Как известно, корнями слово «реликвия» связано с «ликом», что означает лицо. Полу-

чается, что воспоминания моего прадеда – это лицо всей нашей большой семьи, моего ро-

да…  

Я пытаюсь мысленно пройти описанными в мемуарах дорогами войны и хочу, чтобы 

со мной этот путь проделали и другие люди, в первую очередь - потомки твоих, прадедуш-

ка, однополчан, чьи имена нахожу на страницах воспоминаний. Ведь где-то живут сейчас 

внуки и правнуки солдат Муравьева, Бушкова, Молянова, Павлова, Лопатко, Родзивского и 

других, о ком ты рассказал нам. 

Мы отправимся из поселка Шилка, пройдем под бомбами врага через Коськово, под-

нимемся на политую кровью Зайцеву Гору, станем очевидцами Сталинградской битвы, про-

следуем по немецким деревням Кунцендорф и Райхенбах, застанем конец войны в Чехосло-

вакии. А завершим путешествие вновь в Шилке, где тебя с любовью встречали родные и 

ждала с надеждой Клава. 

Шилка. Начало войны. Лето 1941 года 

Шилка - это маленький  посёлок в Забайкалье. Здесь Александр Шевчук учился в 

школе, занимался гимнастикой, волейболом, играл в оркестре и видел впереди прекрасную, 

счастливую жизнь. Весной 41-ого он познакомился с красивой скромной девушкой из Хол-

бона, Клавой.  

Я отыскала на карте речку Шилку, на берегу которой сидели молодые люди, шутили, 

смеялись… 

Война резко изменила жизнь вчерашнего школьника. О начале фронтового пути в 

воспоминаниях написано кратко: «Я попал в 656-й стрелковый полк на должность старшего 

арттехника артмастерской боепитания. В первых числах февраля 1942 года началась отправ-

ка дивизии на фронт». 

Из Забайкалья по железной дороге и я отправляюсь на запад с бойцами 116-ой диви-

зии… 



Коськово. Первая бомбежка. Весна 1942 года 

Стучат колёса поезда. Поезд мчится в неизвестность, но молодые, необстрелянные сол-

даты не испытывают чувства страха. Они  ещё ни разу не смотрели в лицо смерти. Под дерев-

ней Коськово их ждала первая бомбёжка.  Я читаю строки воспоминаний: «Над головами на 

очень низкой высоте появились немецкие самолёты. Мы рассматривали их, не чувствуя опас-

ности.  Но вдруг от них стали отделяться… бомбы. Я увидел в нескольких метрах от себя 

большие воронки, успел добежать до стога сена и залезть под него. В эту первую мою бомбеж-

ку я увидел убитым человека, которого знал, с которым мы 20 суток ехали в одном вагоне...» 

Думаю, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя привыкнуть к смерти. Я узнала, 

что самые большие потери в 116-ой дивизии  были в боях за Зайцеву Гору.  Она станет следу-

ющим пунктом моего путешествия.  

Зайцева Гора. Неудачи и потери. Весна 1942 года 

Сейчас на Зайцевой Горе открыт военный музей, который прадедушка посетил в начале 

80-ых годов. Но до этого Александр Шевчук был на Зайцевой Горе в 1942-ом:  «Наши попыт-

ки продвинуться к Зайцевой горе были безуспешны, так как из-за наступившей распутицы бое-

припасы не подвозили, пехота шла в атаку без огневой поддержки артиллерии, танков и авиа-

ции. Люди были измотанные, усталые, голодные, а наступать надо было в гору по ещё глубо-

кому снегу и по грязи под варварскими, непрекращающимися бомбёжками… Наш полк поте-

рял свыше 800 человек. Помню обезлюженные батальоны по 20-25 человек, роты по 2-5 чело-

век». 

На вершине Зайцевой Горы был установлен памятный знак – столб с надписью о крово-

пролитных боях весной 1942 года. Семьдесят тысяч бойцов героически погибли, сражаясь за 

эту высоту.  

Склоним головы в память о них… 

Под Сталинградом. Зима 1943 года 

От Зайцевой горы я отправляюсь  далее на запад, чтобы высадиться  из поезда в сотне 

километров от Сталинграда. 

Я слышу грохот залпов артиллерийских орудий, «катюш», зенитных пушек, гул мото-

ров бомбардировщиков и истребителей. Смотрю в сторону Волги и вижу горящий город. Дым 

тянется на десятки километров. В небе пикируют десятки  зловещих самолётов. Немецкая 

авиация не подпускает русские войска к Сталинграду… 

Через настоящий ад пришлось пройти моему прадедушке.  

В эпицентре войны, вдали от дома, бойцам едва удавалось черкнуть хотя бы пару стро-

чек родным. Каждое письмо могло быть последним. Вот как об этом написано в мемуарах 

Александра Григорьевича Шевчука: «Не поднималась рука писать домой, Клаве. Мои письма 

были краткими: «Жив, здоров…» Цензура не позволяла писать подробно о жизни фронтови-

ков. Как-то раз я написал строку из песни: «Есть на Волге утес…» Мои родные, получив это 

письмо, догадались, что я нахожусь в самом пекле». 

Германия. Победа близка. 1945 год 

На запад, на запад, на запад… Мой путь становится всё радостнее. Я представляю, ка-

кие чувства испытывал мой прадедушка в день вхождения на территорию Германии.  Он стоял 

на немецкой земле! Он слышал крики ликования. Солдаты торжествовали. 
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Чехословакия. Победа. Весна 1945 года 

Удивителен тот факт, что, сколько бы я ни читала 

воспоминаний о Дне Победы, абсолютно все они  очень 

интересны  и даже через десятилетия несут в себе такой 

заряд радости и гордости, что я испытываю те же чувства, 

что и участники войны. 

О Дне Победы мой прадедушка узнал около города 

Райхенбах вблизи чехословацкой границы: 

«Встретившийся мне на улице солдат с возбуждением 

громко прокричал: «Война закончилась! Победа!» По-

всюду я видел счастливых, радостных, возбуждённых 

солдат и офицеров».  

В Чехословакии вместе с прадедушкой я прошла в 

колонне солдат-освободителей. «На обочинах дорог стоя-

ли тысячи чешских граждан. Нам махали цветами и фла-

гами. Детишки запрыгивали к нам на подводы и обнима-

ли. Я видел, как одна пожилая женщина опустилась на 

колени и целовала землю, по которой прошли советские 

солдаты…» 

Как жаль, что 

я не могу пройти 

по дорогам войны с моими ровесниками из Чехии или 

Польши.  Почему мир так изменился? Что произошло? 

Неужели уроки войны забыты? 

Возвращение домой. Апрель 1946 года 

Мой маршрут заканчивается. А возвращение 

Александра Шевчука из Чехословакии к семье и люби-

мой Клаве, моей будущей прабабушке, длилось еще год. 

Вернувшись на родину, войдя в родительский дом, он 

увидел висящую на стене икону. Тогда все были атеи-

стами, но « мама достала её с чердака …и молилась за 

меня, чтобы я на фронте не погиб, остался жив. Как 

знать, может быть ее молитвы, молитвы матери, уберег-

ли меня и спасли мне жизнь?!» 

Прочитано более ста страниц воспоминаний. Пра-

дедушка, ты написал о войне без прикрас и патетики.  

Она не нуждается ни в том, ни в другом.  

Я поняла, как судьба одного человека переплелась 

с судьбой всей страны и её народа. Победа в Великой Отечественной войне была выстрадана и 

завоёвана каждым её участником.  

Пусть все, прочитавшие о фронтовом пути моего прадедушки по дорогам, ведущим к По-

беде, поймут: нам надо сохранить память о минувшем, уважение к подвигу русских солдат и 

постараться быть достойными их. 

Иванова Мария, 11 класс 
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Моя семья в годы войны 

В наше время стало возникать очень много вопросов о Великой Отечественной войне. 

Мы вряд ли узнаем всю правду о тех событиях, но важно сохранить хотя бы частичку её, 

переданную нам от наших дедов и прадедов. Принято говорить, что войну победили 

советские войска, но, мне кажется, это общая победа всего народа: и на фронтах, и в тылу!  

К сожалению, я не увидела своих прабабушек и прадедушек живыми, но некоторые 

истории мне поведал мой дедушка Александров Александр Алексеевич. Про жизнь его 

семьи во время войны я и хочу рассказать. 

Мой прадедушка Погодин Алексей 

Александрович родился в 1898 году в деревне 

Виленка Новгородской области в зажиточной семье 

новгородского купца. В 1916 году Алексей был 

призван в Московский пехотный полк царской армии, 

где начал свою службу сапером-минером. Это был 

переломный момент для всей страны. Придя домой, 

он увидел уже совершенно другой мир. Семья была 

раскулачена, все имущество разграблено. Чтобы не 

быть сосланным, Алексей поменял фамилию и стал 

Александровым (по имени отца). 

Практически в самом начале Великой 

Отечественной войны мой прадедушка был призван на фронт. По стечению обстоятельств 

он попал в тот же Московский полк. Начал службу сапером-минером в звании сержанта, 

командиром отделения. И сразу же он стал участником одного из самых значимых сражений 

- битвы под Москвой. Защита Москвы имела как стратегическое, так и морально-

идеологическое значение, ведь падение столицы означало практически крах государства. На 

защиту были брошены все силы. В битве сошлось огромное количество людей – около семи 

миллионов. В то время это было самое масштабное сражение во всей Второй мировой войне.  

Обе стороны получили одинаковый приказ: «Любой ценой…». Да, именно любой ценой 

одни должны были захватить город, а другие – отстоять его. В одном из боев Алексей 

получил тяжелое ранение. Почти сутки он пролежал без помощи рядом со взорванным им 

танком. Лишился глаза, практически всего желудка и получил множество осколочных 

ранений. Потом был отправлен в госпиталь, где долго лечился. Получил «Медаль за битву 

под Москвой». В результате полученных ранений он не смог вернуться на фронт, был 

комиссован и эвакуирован в Узбекистан. Домой он вернулся лишь в 1944 году. Жена и дети 

Алексея Александровича оставались в деревне. Деревня была оккупирована немцами. Дома 

практически все были заняты, а жители жили в сараях или сделанных наспех землянках. В 

доме моих предков располагался штаб. Жили впроголодь и в постоянном страхе. Старший 

сын Евгений был связан с партизанами и погиб, нарвавшись в лесу на немцев.  

В августе 1944 года семья воссоединилась. После войны родились еще дочь Галина и 

сын Александр, который и стал моим дедушкой. Из-за полученных ранений Алексей 

Александрович прожил недолго и вскоре умер.  

Очень жаль, что очевидцев Великой Отечественной войны становится все меньше и 

меньше, а правду пытаются переиначить.  Всем нам нельзя забывать об ужасах военного 

времени, нам непременно нужно сохранить правду, чтобы не допустить повторения 

трагедии. 

Литовка Ариадна, 7 «А» класс 



Стр. 15 

Календарь памятных дат 
                                

Горжусь своим прадедушкой 

Мама опять вошла в комнату и сказала: «Что ты 

всё время смотришь в свой компьютер да играешь в 

телефон, иди лучше и  спроси у прадедушки, как он 

Родину от фашистов спасал. Сегодня же 9 мая – День 

Победы, как- никак».  Я понял,  что делать нечего, надо 

идти. Вот я и пошёл по своей воле, пока не рассердил 

маму. А то, знаете, она у меня очень придирчивая в последнее время стала. Что это я начал 

о своей семье рассказывать, надо и к прадеду сходить. Разузнать, как сражались и 

отдыхали, как провизию получали, как сапоги новые да шинели им привозили. Всё-таки из 

первых уст услышу.  

Значит, пошёл я к прадеду, и знаете, что я там увидел? Я увидел деда в форме с 

генеральскими погонами, а грудь у него вся была увешана разными медалями. В тот 

момент я был горд своим прадедушкой. Я осмелился зайти в комнату и попросил его 

рассказать о чувствах, переживаниях, о войне, в общем.  

Дед начал свой рассказ. Когда ему было 14 лет, он приписал себе два года и ушёл на 

фронт из маленького села Пензенской области. В составе войск Первого Белорусского 

фронта он прошёл через всю войну и встретил победу в Берлине. Из всех многочисленных 

историй деда мне больше всего понравился рассказ о взятии Берлина. Взятие столицы 

Германии было чем – то незабываемым. Дед помнил всё в точности до мелочей. Он 

помнил каждого своего друга, погибшего в боях за Родину, всех тех немногих, кто прошел 

военный ад от начала и до конца. Он помнил каждое взятое им оружие, сколько патронов 

он потратил и сколько его раз ранили. Он дошёл до конца и вошёл в число тех немногих, 

кто выдержал чудовищное нападение фашистской Германии. И только теперь я понял, 

зачем мы празднуем этот праздник. 

Взрослые и дети, старики и молодые, пожалуйста, не забывайте подвиг, который 

совершил славянский народ. Даже если у вас в семье большие разногласия, не забывайте 

собраться и вместе вспомнить тех, кто стоял горой за свою землю и за вас, нынешних. Для 

этого мы празднуем 9 мая. Если мы не будем помнить о погибших, то через небольшое 

количество лет этот ужас будет повторён. А ведь все мы не хотим, чтобы наши дети, 

внуки, правнуки никогда не увидели кошмар и ад войны. 

Кухарчик Александр, 7 А класс 



 Мир всегда и везде 
  Пусть пулемёты не звучат, 

  И пушки грозные молчат, 

  Пусть в небе не клубится дым –  

  Оно пусть будет голубым, 

  Пусть бомбы не летят с него, 

  Не убивают никого, 

  Не гибнут  люди, города! 

  Мир нужен всем, везде, всегда! 

Букумирич Гаврила, 6 класс 
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ПРОБА ПЕРА. Стихи собственного сочинения.                         

 
 
 
 
 
 
 

 
Сидел я в окопе, 
Смотрел в небеса. 
Там солнце светило, 
Кругом тишина… 
 
Война, ты ужасна! 
Война, ты страшна! 
Ты судьбы людские  
С собой унесла. 
 
ВорвАлась ты в семьи,  
Горе неся. 
Коварства, жестокости,  
Лжи ты полна. 
 
Ханна Романич, 6 класс 

 

 

Сдаваться не будем!» 

Выбиваясь из сил, умирая от голода, 
Не верили в проигрыш, пытались спастись. 
Тихо шептали, замерзая от холода: 
«Сдаваться не будем!». На волю рвались 
Их души в мучениях. И твёрдость 
характера 
Их всё же к прорыву цепи привела. 
Что это? Лишь чудо? Иль силы их 
факторы? 
Разбили врага, победили врага! 
Шадрина Кира, 6 класс 

 

 

 

 

Мой прадед когда-то войны был 

солдатом 

Мой прадед когда-то войны был солдатом… 

Его ордена сохранили мы свято! 

Он сильным и смелым был, честно сражался, 

Чтоб Родины нашей враг не касался! 

Форсировал Днепр, защищал Сталинград… 

Вернуться домой он с победой был рад! 

Осколок снаряда носил он в руке, 

Как память о страшной, жестокой войне. 

Прошел пол-Европы, спасая страну! 

Я прадеда Лёню очень люблю! 

И пусть я его не застала живым, 

Но он для меня сохранил этот мир! 

Мы праздник Победы всегда отмечаем 

И мирного неба всем людям желаем, 

Пусть слово «война» никого не коснется! 

Пусть всем на планете спокойно живётся!   

Кассихина Софья, 6 класс 
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                         Выпуск начальной школы  

В конце мая ученики 

4 класса вместе с учите-

лем Натальей Владими-

ровной Колесниковой про-

вели свой первый выпуск-

ной, ребята прощались с 

начальной школой. Они 

основательно подготови-

лись к этому важному ме-

роприятию: Наталья Вла-

димировна разработала 

сценарий выпускного, де-

тиучили стихи, роли и ре-

петировали онлайн. Мама 

Никиты Селютина Елена Юрьевна, профессиональный фотограф, организовала для ребят фотосес-

сию в парке, чтобы у всех учени-

ков остались на память прекрас-

ные выпускные альбомы. 

Родительский комитет класс 

взял на себя работу по подготов-

ке проведения выпускного вече-

ра. Для всех: был заказан ресто-

ран, аниматор с развлекательной 

программой и конечно же торт!  

В этот день у нашего 4 класса был не только вы-

пускной, но и день рождения одноклассника Саши Хулхачиева, ему исполнилось 11 лет. После 

торжественной части, где ребята вместе с учителем читали стихи 

и разыгрывали сценки, мы все дружно поздравили именинника. 

Родители поблагодарили Наталью Владимировну за 4 года 

учебы и работы в нашем дружном классе, а Карина Шадрина про-

читала стихотворение собственного сочинения и посвятила его 

учительнице. Ребята веселились с аниматором, которая выбрала 

для них тему космоса. Наши четвероклассники с легкостью про-

шли все испытания в виде конкурсов на ловкость, скорость и 

фантазию, а в конце программы всех ждал сюрприз- пиньята в 

виде ракеты. В этой игре участвовали даже папы и маленькие гос-

ти наших учеников. В завершении выпускного вечера, всех уго-

щали тортом в виде логотипа нашей школы.  

Вот так незаметно пролетел наш первый выпускной, как и 

все 4 года начальной школы.  Впереди ребят ждет 5 класс, новые 

учителя и новый школьный этап, который несомненно будет ин-

тересным!  

От лица всех родителей, я хочу поблагодарить всех учителей, кто работал с нашими детьми в 

начальной школе и конечно же нашего замечательного классного руководителя, Колесникову 

Наталью Владимировну! Благодаря Вам, ребята дружили, учились и не боялись трудностей! Спа-

сибо Вам, за Ваш труд, за Вашу любовь! 

Подрезова Ю.Ю., мама Егора Подрезова, 4 класс. 
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17 мая в нашей образовательной организации очень душевно и 

весело прошёл праздник окончания основной школы – «Последний 

звонок» для девятиклассников. Ребята с классным руководителем Ро-

мановой Е.Н. написали сценарий и творчески осуществили его на 

сцене актового зала. Благодарные зрители: педагоги, администрация, 

работники школы и, разумеется, родители – с увлечением и глубокой 

заинтересованностью наблюдали за происходящим, награждая вы-

пускников горячими аплодисментами. 

Праздник начался с Гимна РФ и приветствия директора школы Ю.В. Мещерякова. По-

сле завершения официальной части выступила классный руководитель. В музыкальной 

форме она рассказала о своих подопечных, а затем продемонстрировала видеоколлаж с 

фрагментами жизни класса. Для ребят это явилось приятным сюрпризом. А затем сами ви-

новники торжества показывали сценки, репризы, пантомимы на тему предметов, которые 

изучали эти годы. Это стало своеобразным подарком учителям. Ребята вручили им сердечки 

со словами благодарности и цветы. Девятиклассники также поблагодарили родителей за их 

понимание и помощь. 

Добрыми словами в адрес школы и учителей, а также напутствием и пожеланием вы-

пускникам удачной сдачи  экзаменов обратились папы: Якимов Андрей Андреевич и Яво-

ран Зоран. Родители подготовили и юмористический видеофильм (автор – мама Аникеевой 

Натальи). 

Праздник оставил у всех его участников приятные и радостные воспоминания. Это 

был поистине семейный вечер! 

Михайлова М.А. 
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Звенит последний школьный звонок... 

25 мая в школе при Посольстве России в Сербии состоялось очень 

важное событие – праздник «Последний звонок». 

Вот и прошло школьное детство для  наших одиннадцатиклассников. 

Школа для каждого из них – один из важных этапов жизни. С ней связан не 

только учебный процесс, но 

и период взросления, первая крепкая дружба, 

успехи и неудачи, радость от побед и пережива-

ния от поражений и ошибок.  

«Последний звонок» отметили в школе тор-

жественно. Выпускников приветствовал Чрезвы-

чайный и Полномочный посол России в Сербии 

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко. В напут-

ственном слове он подчеркнул значение важного 

периода в жизни уча-

щихся - выбор даль-

нейшего пути.  

Директор школы Юрий Владимирович Мещеряков пожелал 

успехов при сдаче выпускных экзаменов и продолжении учёбы в ву-

зах страны. 

Характерной особенностью 

праздника стало выступление вы-

пускников, подготовленное ими 

самими. Веселые сценки из школь-

ной жизни, песни и танцевальные 

номера снискали море аплодисмен-

тов зрителей. Для выпускников 

подготовили ответное представле-

ние педагоги и родители. «Провожать» старшеклассников пришли 

первоклассники и ученики 10-го класса. Кульминацией праздника стал торжественный звон 

школьного колокольчика.  

«Последний звонок» – это праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, пере-

ход в неизведанный, но такой манящий взрослый мир. Так пусть же это событие навсегда оста-

нется светлым и радостным воспоминанием. 

Впереди волнитель-

ная пора – экзамены и по-

ступление в выбранные 

вузы. Мы желаем нашим 

выпускникам успехов в 

сдаче экзаменов, чистого 

неба, яркого солнца, хоро-

шего настроения! Успехов 

Вам, дорогие ребята!  

В добрый путь! 

Михайлова М.А. 

Выпускники 2022  
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За что мы школе говорим «спасибо» 

Пролетело одиннадцать лет. Пока еще не 

укладывается в голове, что больше мы не ся-

дем за школьные парты, не будем волноваться 

перед контрольными и спешить на занятия. Но 

последний звонок прозвенел... Настала пора эк-

заменов. И в эти дни мы с особым теплом вспо-

минаем всех педагогов, которые помогали нам 

получать знания и взрослеть. Мы благодарны 

им всем за готовность делиться мудростью и 

советами, за открытость и дружелюбие.  

Спасибо вам, дорогие наши учителя! Спасибо, школа! 

Я обратилась к своим одноклассникам, чтобы они поделились тем, что у них сейчас на 

душе. 

Марко Брчески: Я благодарен школе за то, что она подарила мне много полезных зна-

ний, которые чрезвычайно необходимы в жизни. Она позволила мне познакомиться с некоторы-

ми отличными людьми. На протяжении одиннадцати лет я многому учился у педагогов и одно-

классников. И этот опыт буду всегда держать в сердце. Спасибо, школа! Не забуду! 

Данило Клинич: Я благодарен всем учителям за знания, которые они мне дали. Благо-

даря их урокам я понял, кем хочу быть в жизни. Не могу представить, что бы я сейчас делал, 

если бы их не было в моей судьбе. Люди, которые вместе со мной проходили этот тяжелый, но 

драгоценный путь, заняли особое место в моем сердце. 

Светлана Костева: Я благодарна школе за приобретение новых знаний, получение 

опыта социализации. Меня научили подходить к проблеме с разных сторон и решать ее. Школа 

помогла открыть мне индивидуальность собственного характера. Спасибо учителям, которые 

поддерживали и помогали. 

Анастасия Щербина: Благодарна за чудесное окружение в лице одноклассников и пре-

подавателей! За интересные уроки и внеклассные мероприятия. Спасибо школе за то, что по-

могла стать тем, кем мы есть. 

Евдокия Ходжаева: Я благодарна школе за множество различных вещей. Здесь я не 

только познакомилась со своими лучшими друзьями, но и провела много времени с ними. Бла-

годаря школе я поняла, как важно ценить каждый момент, каждую секунду своей жизни. 

Лила Чобич: Проучившись здесь одиннадцать лет, я за многое благодарна школе. Спа-

сибо за то, что она научила меня математике, русскому языку, биологии и другим предметам. Я 

также благодарна за полученный здесь опыт.  

Александра Гришина: Я благодарна школе за то, что она научила меня читать, писать и 

считать. Также я благодарна ей за то, что стала полноценной личностью. Кроме того, школа по-

дарила мне много эмоций, классных моментов и друзей. 

Марина Шулика: Я благодарна школе за новых друзей, огромный багаж знаний и любовь 

к творчеству. За одиннадцать лет я многому научилась. Уверена, что школа хорошо подготови-

ла меня к самостоятельной жизни.  

Материал подготовила Мария Иванова, выпускница 11 класса 
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Мы говорим вам: «До свидания!» 

В июне заканчивается командировка у Худяковых Александра Ивановича и Ольги 

Ивановны, Колесниковых Евгения Викторовича и Натальи Владимировны, Щедриных 

Владимира Михайловича и Маргариты Викторовны, а ещё у Смирновой Валентины 

Николаевны. Уроки, экзамены, интересные проекты, конкурсы и мероприятия навсегда 

останутся  в их памяти и в истории школы при Посольстве России в Сербии. 

Уважаемые учителя! Спасибо вам большое за знания, доброту и мудрость, которыми вы 

щедро делились со своими учениками! В знак любви и признательности от коллег и учащихся 

школы примите это стихотворение: 

Расставаться всегда очень грустно,  

А с друзьями совсем тяжело: 

На душе вдруг становится пусто. 

Сохранит же пусть сердце тепло! 

Расстаемся, быть может, надолго, 

Может быть, даже и на года, 

Но сказать вам так хочется много, 

Чтобы помнили вы нас всегда. 

Мы желаем вам легкой дороги 

И везенья, удачи в делах!   

Вы, конечно, грустите немного: 

Повернуть бы нам время назад. 

Пожелаем друг другу успеха, 

И добра, и любви без конца, 

И пусть сербское школьное эхо 

Навсегда сохранится в сердцах! 

                 В океане школьной жизни 
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