
Приближается один из самых великих праздников—75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Война длилась 4 
года, 1418 дней, если быть точным. И каждый мечтал сделать все, для того, чтобы приблизить победу над фашистскими войска-
ми. Советские солдаты совершили невозможное: победили, казалось бы, несокрушимую фашистскую Германию. На этой войне 
не было незначительных побед или подвигов. Каждый солдат делал все ради спасения своей Родины, не думая при этом о награ-
дах или почестях. Единственной целью было освобождение страны. Мы вспоминаем всех тех, кто был на полях сражений, кто 
отдавал свои жизни, кто сражался, несмотря ни на что. И только благодаря их подвигу мы можем жить и радоваться свободе, не-
зависимости и миру. Ничей подвиг не будет забыт. Каждый из нас должен помнить о том, что сделали для нас советские солдаты. 
Чествовать ветеранов нужно каждый день, ведь их подвиг изменил жизнь каждого. Хочется вспомнить знаменитые строчки Ро-
берта Рождественского из поэмы «Реквием»: 

Помните! 
Через века, через года,— 

помните! 
О тех, 

кто уже не придет никогда,— 
помните! 

Долг каждого помнить о той войне и о тех, кто отдал жизни ради мира на нашей земле. 

75-летие Великой Победы 
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В нашей школе проходил концерт военно-
патриотической песни «Дети войны». 

Многие были поражены тому, что на войне даже дети 
совершали подвиги. 

К сожалению, сегодня у подростков мало примеров настоя-
щих героев перед глазами, да что уж говорить, их почти нет. 
Мало стали рассказывать о героях нашего славного Отечества.  

На концерте мы не только слушали великолепные песни о 
Великой Отечественной войне, но и рассказы о подвигах детей. 
Многие из нас даже не задумывались о том, что дети сыграли 
огромную роль в изменении хода войны. 

Нас всех поразила история о мальчике, который даже под 
пытками не рассказал немцам о том, где находятся советские 
солдаты. А пытки эти были действительно страшными. Немцы 
что только не делали для того, чтобы мальчик заговорил. А он 
не сдавался, держался из последних сил. Ведь смерть ничто по 
сравнению с предательством. 

Также мы услышали историю о том, как маленькие партиза-
ны становились настоящими героями. Ребята не боялись никого 
и ничего. Они могли пробраться туда, где не смог бы оказаться 
ни один взрослый. И добывали такие важные сведения, кото-
рые не просто помогали нашим солдатам, но и позволяли пере-

ломить ход сражений. Поэтому наших маленьких защитников 
Родины так боялись немцы. 

У многих зрителей на глазах были слезы. Ведь невозможно 
даже представить, сколько горя пришлось вынести людям в 
годы войны. Но они не сдавались, несмотря не на что. 

И ведь, действительно, каждый, будь то ребенок или взрослый, 
жертвовал всем Великой Победы. Концерт произвел на всех 
огромное впечатление.  

Нам рассказывали о подвигах мальчиков школьного возраста. 
Это ПОРАЗИТЕЛЬНО! Ведь война шла долгих четыре года, и 
каждый год рождал все новые и новые песни. Они воспитывали 
ненависть к врагу, воспевали Родину, мужество, отвагу, боевую 
дружбу - все то, что помогало преодолеть военные трудности, 

которым не было числа  

Также на праздник пришел ветеран Великой Отечественной 
войны – Евгений Иванович Макаров. 

Он был одним из тех, кто сражался с войсками фашистской 
Германии. Его истории и рассказы о том времени всегда пора-

жают.  И даже не удивительно, что в конце концерта все вста-
ли, чтобы отдать дань уважения подвигу всем тем, кто погиб в 
годы Великой Отечественной войны. 

Мне кажется, что этот концерт не оставил никого равнодуш-
ным. Ведь многие зрители даже не смогли сдержать слез, 
настолько сильно их затронуло все то, что происходило на 
сцене. 

Автор: Крупнова П., 8А класс, фото: Крупнова П., 8А класс 
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В нашем городе проходит сбор подписей в пользу того, что-

бы Нижний Новгород стал городом трудовой доблести. Все 

обучающиеся школы приняли активное участие в голосова-

нии. На сегодняшний день от нашей школы проголосовало 

547 человек. И эта цифра постоянно растет. 

В рамках данного проекта учащиеся школы написали сочине-

ния, в которых рассказывали о жизни своих прапрабабушек и 

прапрадедушек в годы Великой Отечественной войны. Мы по-

мещаем отрывки некоторых из них. 

Аблясов Денис, 5 А класс: 
Мою прабабушку звали Кузнецова Анна Кузьминична. 

Она родилась в марте 1924 года в поселке Арья Уренско-
го сельсовета Нижегородской области. 

Во время Великой отечественной Войны Анна Кузьми-
нична работала на железной дороге обходчицей железнодо-
рожных путей. В её обязанности входило содержание дорож-
ного полотна в надлежащем состоянии, потому что пути име-
ли стратегическое назначение, по ним на фронт уезжали поез-
да с солдатами, провизией, медикаментами, военной техникой 
и боеприпасами. 

В любую погоду и в жару, и в дождь, и в стужу ходили 
они с напарницей по железнодорожным путям. Вы только 
представьте, что женщинам приходилось проходить около 13 
км только в одну сторону. А за день они должны были пройти 
так несколько раз!  С собой женщины носили кувалды, для заби-
вания вышедших костылей (так называли гвозди, которые со-
единяли рельсы и шпалы), фонари с красными и зелеными стек-
лами, чтобы сигнализировать проходящим составам, и другие 
инструменты для ремонта путей. 

Мама рассказывала мне о том, как бабушка описывала 
это нелегкий труд. Именно благодаря такой тяжелой работе 
обходчиков путей, было предотвращено большое количество 
крушений и аварий поездов.  

 
Роберт Саркисян, 4 А класс:: 

Мой прадедушка Авагян Сашибек родился в 1924 году 
в Армении. В 1942 год в возрасте 18 лет был призван в армию и 
отправлен на фронт в составе Армянкой  89-й дивизии, воевать 
против фашистов. 

Мой прадедушка участвовал в сражениях за Сталин-
град, освобождение Керчи, Таманского полуострова, Польши. 
За освобождение Таманского полуострова 89-я Армянская диви-
зия получила название «Таманская дивизия». При освобождении 
Польши, мой прадедушка получил тяжелое ранение, а после 
лечения был отправлен на тыловую службу. 

Веретенников Александр, 11 А класс:, рук. Карнаухова Л.В: 

В канун замечательного праздника Великой Победы 
советского народа над фашистскими захватчиками хочется 
рассказать о тех, кто не только воевал на полях сражений, но 
и о тех, кто ковал Победу в тылу. Таким человеком была моя 

прабабушка 
Шмуклер (в 

девичестве Данило- ва) Елена 
Павловна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда началась война, Елене Павловне Даниловой было 
19 лет. Она недавно окончила школу и стала работать на Горь-
ковском автомобильном заводе чертёжницей. Днём работала, 
а вечерами училась в политехническом институте на инженера
-конструктора. Осенью 1941 года моя прабабушка была свиде-
тельницей бомбардировок города Горького, в частности авто-
завода. Немцы в ту пору предпринимали яростные  воздушные 
атаки. Однажды, когда была объявлена воздушная тревога, все 
в срочном порядке покинули корпус и отправились в бомбоубе-
жище. Но некоторые люди, в том числе близкие подруги моей 
прабабушки, остались работать на своих рабочих местах и в 
итоге погибли. А прабабушка выжила и до последних дней бе-
режно хранила память о своих погибших жизнерадостных по-
дружках, у которых, казалось бы, вся жизнь была впереди. Но, 
к сожалению, смерть жестока, и она не считается  с возрас-
том. Тяжело жилось в ту пору! Чтобы выполнить план, прихо-
дилось работать не только днем, но и ночью. Но несмотря ни 
на что люди самоотверженно работали не покладая рук, чтоб 
приблизить великую цель – победить врага. Хотя Елена Павлов-
на была не из тех, кто участвовал в разработке или создании 

того или ино-
го оружия, своим доблестным трудом она внесла достойную 
лепту в Великую Победу нашего народа над фашистскими за-
хватчиками. 

 
Плотников Алексей, 3 Б класс, рук. Карнаухова Л.В: 

 
Моего прадедушку зовут Светозарский Анатолий Сер-

геевич. Он уже старенький, ему 91 год. Я часто езжу к нему в 
гости и ласково называю его Деда. Когда началась Великая 
Отечественная  война, он был маленьким мальчонкой, примерно 
таким,  как я сейчас. Ему было 11 лет. Жил он с мамой и папой 
в совхозе Доскино Горьковской области. Еще, кроме прадедуш-
ки, в семье было старший брат. В июне 1941 года всё взрослое 
население было призвано на фронт, и вся работа в совхозе легла 
на плечи женщин и подростков. Дети хотели тоже помочь 

Нижний Новгород—город трудовой доблести. 

Кузнецова Анна Кузьминична 

Шмуклер (Данилова) Елена Павловна 

Светозарский Анатолий Сергеевич 

Авторы: Аблясов Денис, 5 «А» класс, Саркисян Роберт 4 «А» класс, Веретенников Александр 11 «А» класс, Плотников Алексей 3 «Б» класс, . Фото авторов 
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Над выпуском работали: Комлева Ю.Н., заместитель директора; Антипова Н.И., учитель русского языка и литературы, Карнаухова Л.В., учитель русского языка и лите-
ратуры 

Крупнова Полина, 8А; Мигунова Софья, 8А; Аблясов Денис, 5 «А» класс; Саркисян Роберт ,4 «А» класс; Веретенников Александр, 11 «А» класс; Плотников Алексей, 3 «Б» класс; 
Бодриевский Александр, 7 «А» класс. 

27 февраля 2020 года в нашей школе прошел Урок Му-
жества, на который приходил Евгений Иванович Макаров—
ветеран Великой Отечественной войны.  

Нашему классу было очень интересна его история. Нас по-
разило то, насколько подробно ветеран рассказывал о событиях 
тех лет. Евгений Иванович сначала описывал, как начиналась 
война. Самым интересным было то, что ветеран рассказывал нам 
о причинах войны, а также о том, почему советские войска сна-
чала проигрывали немецким захватчикам. Мы узнали о том,  что 
наша армия была просто не готова к военным действиям, а мно-
гие генералы были расстреляны или же находились в заключе-
нии. 

Многие из нас задавали Евгению Ивановичу вопросы о его 
жизни на войне. Некоторые из них мы публикуем в нашем вы-
пуске. 

-Что Вы испытали, когда увидели немца на войне в пер-
вый раз 

-Мне никогда не приходилось встречаться с немцами один 
на один. Но однажды мы вместе с товарищем вошли в один дом. 
В нем было много кроватей, на которых лежали раненные 
немцы. Зрелище было действительно страшным: многие корчи-
лись от боли, кричали, просили помощи. Когда мы вошли, то те 
немцы, которые могли стоять на ногах, вскочили со своих посте-
лей и попытались бежать. Они подумали, что русские будут их 
расстреливать. Но мы испытали только лишь чувство жалости, 
поэтому немцев не тронули. 

- Как вы отдыхали между сражениями? 
- По правде сказать, времени на отдых у нас практически не 

было. Даже на сон было лишь несколько часов. Но когда выдава-
лась свободная минута, мы вместе с товарищами с удовольстви-
ем собирались вокруг костра и пели фронтовые песни. 

- Как часто Вы писали письма с фронта? 
- На самом деле, писать приходилось очень мало, ведь не 

было практически ни одной свободной минуты. Но однажды, 
когда меня ранили, я долго не писал своей матери. Потом, когда 
от меня пришло письмо, она рассказала о том, как гадала: жив ли 
я. Для этого мама поджигала от печки бумажку и смотрела, по-
тухнет ли она или догорит до конца. Бумажка сгорела полно-

стью—мама поняла, что я жив. Через три дня от меня пришла 
весточка с фронта 

-Какая из наград Вам запомнилась больше всего и поче-
му? 

- Конечно, больше всего мне запомнилась моя самая первая 
награда—Орден Красного Знамени. Получил я ее, можно ска-
зать, случайно. Мне пришлось идти на кухню, которую располо-
жили за стогом сена. Из-за дыма немцы обнаружили наше место-
расположение и начали огневую атаку. Так я в первый раз ока-
зался в госпитале. 

-Какой случай на войне Вам запомнился больше всего? 
- Я помню, как мы освобождали один из концлагерей. Я 

увидел маленькую девочку, которая подошла ко мне. Я был по-
ражен тем, что ей было всего 16 лет. Одета она была в какие-то 
лохмотья, а тело было болезненного желтого цвета. Девочка 
была не просто худой: у нее торчали одни кости. Она подошла 
ко мне и спросила, откуда я. Я не нашел, что ей ответить. И так 
сильно поразил меня образ этой маленькой девочки, которая 
хорошего за столько лет не видела, что я очень часто вспоминаю 
о ней. 

Также мне запомнился тот случай, когда я допрашивал 
пленного немца. Из-за того, что я в школе хорошо знал немецкий 
язык, а переводчиков в отряде не было, мне пришлось допраши-
вать пленника. Нужно было сделать так, чтобы он рассказал все, 
что знал, потому что сведения были очень ценными. 

 
- Как вели себя немцы, когда поняли, что война будет 

проиграна? 
- За четыре года мы действительно научились воевать. 

Немцев начинало трясти от одного слова «русский». Однажды 
мы с товарищем решили сходить за яблоками и смотрим, а перед 
нами стоят двое немцев, с ужасом подняв руки. Они сдавались 
нам даже без боя. Вы знаете, я ведь прошел от Москвы и до Бер-
лина. И вот, когда мы уже были на немецкой стороне, фашисты 
сдавали некоторые города без единого выстрела, настолько силь-
но они нас боялись. И если бы американцы не открыли западный 
фронт, то мы бы дошли до самой Португалии. Победа всегда 
будет за нами. Стоит только вспомнить тот факт, сколько про-
держались другие европейские страны в войне с Гитлером. Наша 
страна за эти 4 потеряла такое огромное количество людей, а 
многие из них были гениальными художниками, поэтами, врача-
ми, архитекторами, учеными. Но их смерти были не напрасны. 
Они отдали свои жизни для того, чтобы каждый из нас мог жить 
в мире без войны. Поэтому долг каждого из нас отдавать дань 
уважения тем, кто уже никогда не вернется, кто навсегда остался 
на тех полях сражения. 

Мы действительно узнали очень много всего интересного о 
войне. Одно дело, когда мы читаем о войне в учебниках истории 
или смотрим фильмы, основанные на реальных исторических 
событиях, а другое, когда мы слушаем воспоминания человека, 
который прошел всю войну.  

Автор: Мигунова С., 8А класс, фото: Мигунова С., 8А класс 


