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Колонка главного редактора 

Совсем скоро мы будем отмечать 70 лет со Дня Победы. 

Накануне этого великого праздника мы чувствуем себя несколько 

иначе. В конце программы «Время» показывают правнуков тех, кто 

воевал. Их выступления невозможно спокойно слушать. С особой 

гордостью вспоминаю выпускника нашей школы Леванюшкина 

Сашу, участвовавшего в прошлом году в параде Победы на Красной 

площади.  

В троллейбусе - плакаты про акцию «Бессмертный полк». На 

стене одного магазина увидела не рекламный щит, а плакат с 

предложением взять Георгиевскую ленту. Особенное отношение к 

Дню Победы ещё и потому, что отмечаем мы его в такой непростой 

ситуации: угроза новой войны нависла над страной. 

О чём ещё думаю накануне 9 Мая? 

Не раз наше общество обсуждало проблему общей 

национальной идеи, способной сплотить народ. Мы искали её и не 

могли найти. Но сейчас стало совершенно очевидным: такая идея не 

просто витает и существует где-то, она- в нас. Через 70 лет после 

Победы над фашизмом мы вспоминаем тех, кто воевал, страдал, жил 

в войну. Опрос ребят и учителей нашей школы, сочинения 

подростков о том, как их семьи жили в войну, помощь, которую 

оказали преподаватели в работе над этим выпуском-всё это 

свидетельствует о том, что мы едины в стремлении поклониться 

«великим тем годам», едины в стремлении вспомнить прошлое, не 

позволить исказить нашу историю. 
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24 марта в нашей школе произошло событие, о котором нельзя 

не вспомнить,-вручение медали «70 лет Победы» 

ветеранам и труженикам тыла. 

Очень постарались наши учителя: своим внешним видом 

(парадная форма, алые ленточки) они напоминали о советской 

эпохе. Глядя на педагогов, думалось: как легко представить их в 

прошлом, ведь в наших учителях так жив пионерский, 

комсомольский дух. 

Очень трогательно было смотреть на наших 

старшеклассников, которые были очень внимательны, заботливы 

по отношению к гостям, пришедшим к нам в школу. И главное-это 

не было показным. 

Вручал награды мэр города Чумазин В.А. Он, зная, что 

пожилым людям (большинству из них за восемьдесят) тяжело 

подниматься и выходить на вручение, сам подходил с наградой. 

Светлана Вячеславовна Грибкова и Елена Сергеевна Маслова тоже 

были не просто вежливы, а по-настоящему признательны.  

Замечательный 

концерт был 

подготовлен 

усилиями педагогов 

и детей. Спасибо 

всем! 
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В рамках городского 

плана мероприятий, 

посвященных 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 12 

марта 2015 года в ДДЮТ 

состоялся конкурс 

«Грани 

таланта». 
Педагоги нашей школы: 

Шаронова О.С., Казарина 

Т.М., Свидовская И.М. - 

стали победителями 

конкурса и были награждены дипломами и памятными призами. 

Молодцы! 

Фестиваль солдатской песни «Недаром 

помнит вся Россия» проходил 27 февраля.Предлагаем 

фоторепортаж с места события.Вспомните, как это было. 

8 «А» исполнил песню 

«В землянке» 
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Посмотрев на фото, нетрудно 

догадаться, что 3 «А» исполняет 

песню «Три танкиста».  

  

 

 

К ребятам обратился ветеран 

Великой Отечественной войны 

Опарин А.М. 

 

 

 

 

Опрос! Опрос! 

Накануне Дня Победы мы обратились к педагогам с вопросом: 

«Кто из Ваших родственников воевал против фашизма?». Вот что 

мы узнали. 

Светлана Геннадьевна Корнилова: 

- Мой дед Козюра Григорий Емельянович (1911-1976 гг.) 

Начал войну с первых её дней в Гродно. Так случилось, что его 

отряд попал в окружение (не было оружия, чтобы отбиться), 

поэтому большую часть войны был в плену. Дважды он бежал. 
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Выжил и продолжал войну в звании лейтенанта. После войны он 

вернулся с большим количеством наград. 

Корнилов Фёдор Кузьмич (1902-1965 гг.) был лейтенантом, 

воевал, вернулся домой. 

Лариса Геннадьевна Резоватова: 

- У меня в семье никто не воевал. Мой дед родился и жил в 

Сибири, он был директором завода, у него была бронь. 

Ирина Александровна Горская: 

- Отец – Александр Борисович Игошин. Он был рядовым, 

служил в лыжной бригаде. Однажды с ним случилась такая 

история. Это было под городом Елец, какого числа я не помню, в 

зимнее время. Они шли навстречу немцам, и ему попала разрывная 

бомба в бедро, она разорвала ему всё бедро. Дальше он идти уже не 

мог. В итоге дали ему большую палку и сказали: «Доползешь до 

города- твое счастье, тебя прооперируют, не доползешь -истечешь 

кровью и погибнешь». Все остальные ушли в бой, только перевязав 

ему рану. А он пополз и, слава Богу, добрался. Не могу сказать 

точно: его подобрали по дороге или он сам дополз. В итоге десять 

операций он перенес и остался уже инвалидом. 

Лариса Владимировна Солдатова: 

-Оба моих деда были участниками Великой Отечественной 

войны. Первый дедушка (по папиной линии) Измайлов Михаил 

Михайлович служил с 1942 по 1945 гг. Воевал в звании сержанта 28 

стрелкового полка в Сталинграде. В октябре 1942 г. получил 

серьёзное ранение и лечился в госпитале. С января 1943 г. по 

январь 1944 г. был на Западном фронте в должности помощника 

командира взвода 31 стрелкового полка в 10 стрелковой бригаде. В 

1945 г. был направлен на учения, чтобы получить командирское 

звание.  
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Второй дедушка, Себаков Павел Семёнович, прошёл войну 

практически с первого её дня в составе Белорусского фронта. 

Принимал участие во взятии Берлина, а после войны поступил в 

военное училище, и затем долго преподавал в нём.  

Татьяна Михайловна Казарина: 

- Мой дед Ефремов Иван Николаевич родился в 1904 году. 

Ушёл на фронт в начале войны, осенью 1941 г. Воевал в 1142 полку 

ПХО рядовым красноармейцем, был поваром. В январе 1943 году 

от него пришло последнее письмо, а чуть позже его жена Ефремова 

Графина Степановна получила уведомление о том, что муж, 

находясь на фронте, пропал без вести 6 февраля 1943 г. Больше 

никаких вестей семья не получила, никаких вестей. Место 

захоронения неизвестно. Его жена всю жизнь прожила одна, так 

больше и не встретилась с ним, воспитала четверых детей.  

Татьяна Викторовна Ивонина: 

-Мой дедушка, Процан Владимир Мартынович, был майором 

авиации, командиром эскадрилии. Ушёл на фронт в 1941 г. Через 

полгода был отправлен на задание и пропал без вести. Были 

найдены записки в пагонах его помощника, но сам он найден не 

был. Место захоронения неизвестно. Жена прождала его всю 

жизнь. Из её слов знаю ещё, что он до войны преподавал в 

Борисоглебском лётном училище. 
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Накануне 70-летия Победы учителя русского языка и 

литературы попросили своих учеников написать 

«Письмо в сорок первый год» 

9 мая 1945 года узнает весь мир. Но это было потом... А 

сначала был день 22 июня 1941 года.  

 Здравствуйте, молодые мальчики и девочки, выпускники 

школ и военных училищ 1941 года! Пишет вам из далёкого 2015 

года Лиза. 

Прошло много лет с того дня, как закончилась война. 

 Из рассказов моего деда я знаю о том, как вы, не жалея сил, 

вместе со своим народом, защищали Родину от ненавистного врага. 

Знаю, как выносили вас, раненых, маленькие, хрупкие девочки – 

медсёстры с поля боя. 

 Не все из вас вернулись, многие остались лежать на полях 

сражений.  

 Я прожила на свете всего 14 лет. Но о вашем тяжёлом детстве 

знаю, потому что прочитала много книг о героях, видела много 

фильмов о Сталинградской битве, о блокаде Ленинграда.  

 Как жалко, ребята, что не суждено вам дожить до того 

времени, когда не будет слышно рева немецких танков, взрывов 

мин, когда перестанут обрываться жизни солдат. 

 Мне очень хочется, что бы все современники знали о своих 

героях и гордились ими. 

          Цветкова Лиза, 7 «А» 
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Здравствуй, дорогой дедушка Слава! Я тебя никогда не видел, 

но про тебя мне рассказывала моя бабушка. Ты был очень сильный, 

смелый, храбрый и мужественный.  Я знаю, что ты воевал в 7 

танковой дивизии и дошёл до Берлина.  

Ещё мне рассказывали, что у тебя было не одно ранение и 

контузия, но ты не сдавался и даже несколько раз сбегал из 

госпиталя, чтобы на своём любимом «Т-34» разгромить всех 

врагов. 

Дома у нас всё хорошо. Всё спокойно и мирно. Мы живём 

огромной дружной семьёй.  

Каждый год вся страна отмечает этот праздник- День Победы. 

На Красной площади ежегодно проходит парад Победы. Лучшие 

пилоты и пехотинцы показывают своё мастерство. 

  Огромное спасибо, что подарил нам жизнь без войн и страданий. 

Чицварин Владислав, 7 «А» 

 

Здравствуйте, мои дорогие прабабушка и прадедушка! 

Василий Панфилович Тумаков, Валентина Кирилловна Тумакова! 

Пишу я, ваш правнук Пыжиков Максим, из 2015 года. Мне 14 лет, 

живу в Дзержинске Нижегородской области. Накануне 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне народ вспоминает своих 

героев. 

 Дедушка, как ты там живёшь? Я знаю, в тридцать лет тебя 

призовут на войну. Я знаю, что ты разведчик. В 1945 году мы 

выиграем войну. Муки всего советского народа ненапрасны. 

Дедушка, я знаю, что у тебя ранение. Я знаю, что сейчас тебе 

нелегко, ты недосыпаешь, недоедаешь. Я хочу дать тебе надежду: 

русский народ не сломили. Я знаю, что ты лейтенант, ты спас 

друга, прикрыв его собою. Ты лежал под горящим танком и мог 

погибнуть. 

Дедушка, я свято верю, что русский народ сломить нельзя. 
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Знай, ты выполняешь Великую миссию, ты герой. 

Пыжиков Максим, 7 «Б» 

                                                                                                                    

Горьковская область,                                                                                                        

пос. Сухобезводное,                                                                                                                  

Кубарикову Виктору                                                                                                                   

Алексеевичу. 

Здравствуй, дорогой прадедушка! Ты меня даже не видел и не 

знаком со мной. 

Я – Карпенко Валерия, твоя правнучка. Пишу из 2015 года 

тебе в сорок первый. Наш народ готовится к празднованию 

семидесятилетия Победы над фашистской Германией. 

 Немного о себе. Я живу в Дзержинске, сейчас у нас уже 2015 

год. Учусь в школе, в седьмом классе, занимаюсь танцами. 

Я знаю, что ты живешь в деревне вместо с прабабушкой. Ещё 

знаю, что ты ушёл на фронт в начале войны, участвовал в обороне 

Сталинграда, был ранен, затем твоя танковая бригада попала на 

Белорусский фронт. А страшно было? Ты же настоящий герой! 

Знаю, что под Берлином опять ранили, в госпитале одну ногу 

ампутировали. Я бы хотела посмотреть твои ордена и медали. Мама 

рассказывала, что у тебя вся грудь в наградах. Но всё же хочу 

узнать: как вы выжили в этой страшной войне? Знаю, что 

прабабушка очень голодала с детьми. 

И я хочу тебе сказать: «Спасибо!» Спасибо за то, что вы 

выиграли войну, за наше счастливое детство, за спокойную жизнь, 

за чистое небо над головой. Главное- люди погибали не зря, 

воевали за свою Родину. Мне хочется верить, я буду верить, что эта 

война выиграна не напрасно, что такое больше не повторится! 

До свидания, мой дорогой прадедушка. 

Карпенко Валерия, 7 «Б» 
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Здравствуй, дорогой мой прадедушка Якутенко Тимофей 

Федорович! Я твоя правнучка Марина, и я пишу тебе из 2015 года. 

Я узнала о тебе от своей мамы Лены. Ты её не видел, и ты, 

наверное, не знал мою тетю Катю. Сейчас в мире очень много войн, 

но, если начнётся у нас война, я тебе могу пообещать, что мы 

отстоим свою страну. Мы, современные люди, одеваемся и живем 

хорошо, но мы не можем даже представить, как вы там жили. Вам 

там, наверное, было очень страшно. Мне очень интересно, как ты 

там? 

Тебе было всего 26 лет! Ты горел в танке, но выжил!!! До 

свидания, мой дорогой прадедушка! 

Маслова Марина, 5 «А» 

 

Накануне Великого праздника нам было интересно узнать, 

как раньше отмечали День Победы.

Прокопович Римма Анатольевна: 

-Когда я начинала работать в школе, 9 Мая мы ходили с 

ребятами на мемориал на старом кладбище. Это была уже наша 

традиция. Туда ходили на торжественные мероприятия, на 

возложение венков. Мы обязательно ходили убирать могилы, ведь 

там захоронены воины, которые лечились в наших госпиталях, 

поскольку на территории Нижегородского края боевых действий не 

было. Ну, и, конечно, вечером ходили мы к Вечному огню. 
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Интервью с Манакиной Мариной Викторовной 

Корр.: 

- Расскажите, как раньше, в Ваши 

школьные годы, отмечали День 

Победы?  

Манакина М.В.:  

- Я училась в сельской школе. В 

посёлке Бабино есть обелиск, на нём –

фамилии жителей близлежащих 

посёлков, погибших на войне. 9 мая мы приходили на митинг 

Памяти к этому обелиску, читали стихи, возлагали цветы. 

Особенно запомнилось то, как отмечали 40 –летие Победы (в 

1985 году). Это было в школе. В зале собрались ветераны. Всё 

было, конечно, очень торжественно. Я до сих пор помню, как много 

было ветеранов, как много было у них наград. А самый 

волнительный момент наступил, когда наша завуч Гарьянова 

Лариса Александровна (отличник Народного образования, всю 

жизнь проработавшая в нашей школе, человек с огромным 

авторитетом) дрогнувшим голосом произнесла первые строки 

стихотворения, посвящённого воевавшим: 

Вы в битве Родину спасли, преодолели все преграды, 

Спасибо вам от всей земли, за всё спасибо вам, солдаты! 

Заплакали, конечно, все: и ветераны, и учителя, и мы, дети. 

Прошли годы, а это воспоминание свежо в памяти как самое 

сильное. 
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«Война вошла в мальчишество моё…» -

именно так называлась 

читательская конференция, 

проведенная 28 апреля 

учителями русского языка и 

литературы. 

В центре внимания 

участников (учащихся 5-11 кл.) 

была повесть Эдуарда Веркина 

«Облачный полк». Произведение 

современного автора посвящено Герою Советского Союза Лёне 

Голикову. Участники конференции анализировали наиболее 

значимые эпизоды, отвечали 

на проблемные вопросы. 

Сильнейшее эмоциональное 

воздействие на 

присутствовавших оказало 

чтение стихотворений 

участниками конференции: 

Илюшиной Таней (5 «А»), 

Рындиной Катей (11 «А»), 

Масловой Е.С. С особым 

вниманием ребята слушали песню Б.Окуджавы «О, война, что ты 

сделала, подлая…»  в исполнении 

учащихся 11 «А» класса и 

Корниловой С.Г.   

Своеобразным итогом 

обсуждения темы военного детства 

стали фразы-завещания ребят (они 

их написали в конце конференции) 

последующим поколениям: 
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 «Не надо плакать после войны, нельзя её допускать» 

 «Россия – страна великая, сильная духом. Помните тех, кто 

дал нам жизнь»  

 «Гордитесь. Любите. Не забывайте» 

 «Любите нашу Родину, не забывайте, что многие погибли за 

неё» 

 «Надо жить в мире со всеми народами, странами, нет ничего 

лучше мира во всём мире» 

 «Будьте сильными при любых обстоятельствах. Оставайтесь 

людьми всегда». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

В этом году дзержинцы впервые станут участниками акции 

«Бессмертный полк». Семья Шароновых примет в ней участие. 

Никита и Настя Шароновы по праву могут гордиться своим 

прадедом, чей портрет они понесут 9 Мая. Штендер уже готов. Вот 

что мы узнали про Ефремова Федора Яковлевича. 

- Родился,-рассказывает Настя,- он в 1922 году в Нижегородской 

области. В семье было шестеро детей- 5 братьев и младшая сестра 

Аня. Отец однажды выступил против создания колхоза и ночью 

был арестован. Больше ни жена, ни дети его не видели, и 

«поднимать» ребят пришлось одной матери. В 1941 году 19- летний 

Федор попадает на фронт, где служит наводчиком в танковых 

войсках. Ему необходимо острое зрение, но однажды он понимает, 

что в темноте почти перестает видеть. Из-за недостатка витаминов 

и питания дедушка заболел куриной слепотой. Командир буквально 

заставляет его есть полусырую печенку, и постепенно зрение 

восстанавливается. 

В 1944 г. Федор Яковлевич получил медаль «За отвагу» и Орден 

Славы 3 степени за участие в важных боевых операциях- это было 

уже на территории стран Европы. 
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Осенью 1944 г. Его направляют в Киевское танковое училище, где 

он и встретил Победу. Вышел в отставку в звании младшего 

лейтенанта. 

 

Опрос! Опрос! 

Наши корреспонденты обратились к учителям и учащимся нашей 

школы с вопросами: 

1) Какой фильм о войне Ваш любимый? 

2) Какая песня о войне является любимой? 

Татьяна Анатольевна Гелеверя: 

1) «В бой идут одни старики» 

2) «Священная война» 

Максим Зотов ,9 «А»: 

1) «Брестская крепость» 

2) - 

Хлебникова Ксения, 11 «А» 

1) «Батальон» 

2) «О той весне» 

Римма Анатольевна Прокопович: 

1) «Горячий снег» 

2) «Ах, эти тучи в голубом» 

Максим Ростов,7 «Б» 

1) «Катюша» 

2) «День Победы»  
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1) «Офицеры» 

2) «В лесу прифронтовом» 

Резоватова Лариса Геннадьевна: 

1) «Офицеры» 

2) «Журавли» в исполнении Марка Бернеса 

 

От редакции: последнюю песню часто упоминали респонденты 

во время опроса. Поэтому мы решили рассказать об истории 

создания именно этой песни. 

 

Так много песен о войне… (история 

создания песни «Журавли») 

«Журавли» — песня-реквием, песня-молитва, песня, с которой 

каждый вспоминает свою войну. История этой песни особенная, о 

ней стоит рассказать. 

Девочка с журавлем Япония В 

августе 1965 года советская 

делегация деятелей культуры 

приехала в японский город 

Хиросима. Прошло ровно двадцать 

лет после страшной трагедии, 

унесшей жизни сотен тысяч людей. 

В составе делегации был 

дагестанский поэт Расул Гамзатов. 

Один из памятников, 

установленных в центре Хиросимы 

— девочка с журавлем в руках. Девочка, которая верила старинной 

японской легенде, что если она создаст тысячу журавликов из 

бумаги, то страшная болезнь, последствия той страшной 
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бомбардировки, отступит. Девочка умерла, так и не успев сделать 

тысячу журавлей. 

Поэта поразила эта история, и он написал стихотворение 

«Журавли» на родном аварском языке, 

сразу после возвращения из Японии. 

История японской девочки осталась за 

кадром. Расул Гамзатов писал о своих 

земляках и друзьях, не вернувшихся с 

кровавых полей. Через три года друг 

Расула Гамзатова поэт Наум Гребнев 

перевел это стихотворение на русский 

язык и опубликовал его в журнале 

«Новый мир». Именно в этом журнале стихотворение и увидел 

Марк Бернес, который услышал в нем что-то свое. Бернес в то 

время уже был безнадежно болен, и он почувствовал, что эта песня 

может стать его прощанием, его личным реквиемом. Убедив 

Гребнева и Гамзатова изменить несколько 

слов в русском тексте, Марк Бернес 

обратился у своему другу Яну Френкелю с 

просьбой написать музыку.  

8 июля 1969 года Марк Бернес приехал 

в студию. Он уже знал, что дни его сочтены 

в буквальном смысле слова, поэтому очень 

торопился записать песню, ставшую 

последней песней в его жизни.  Во время 

записи у Бернеса в глазах стояли слезы. 

Через месяц ,16 августа 1969 года, Марк Бернес ушел из 

жизни. По его завещанию, на похоронах звучали его любимые 

песни, среди них и «Журавли». Друзья прощались с ним, слушая 

его голос. 
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Через много лет «Журавли» в исполнении ансамбля им. А. В. 

Александрова прозвучала в Японии.  Так белые журавли из древней 

легенды возвратились в страну, где Расул Гамзатов увидел 

памятник маленькой девочке с журавлем в руках, ставшей жертвой 

самого страшного в мире оружия. 

Сегодня «Журавли» - песня, близкая нам всем, песня, которая 

берет за душу и которую всегда слушают стоя. Образ летящих 

журавлей одинаково близок тем, кто вспоминает бои под 

Сталинградом и тем, кто шел на штурм Грозного. 

За прошедшие годы 

«Журавли» исполняли многие 

артисты, но все же лучшим 

исполнителем остается Марк 

Бернес. 

 

 

 

 

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! 

Ведущая рубрики Марина Маслова представляет… 

 

«Воровка книг» 

Этот фильм поставлен по книге австралийского писателя, автора 

шести романов Зузака Маркуса «Книжный вор», написанной в 2006 

году. Германия, начало 1939 года, канун Второй мировой войны. 

Смерть готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает 

в Мюнхен к своим приемным родителям и с их помощью учится 
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читать. С каждым днем чтение становится ее жизненной потребностью, 

и девочка начинает воровать книги — единственную отраду ее жизни. 

Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие 

вокруг нее — гонение на евреев, антифашистское движение, унижения 

и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, 

историю ее жизни.  

 

«Мальчик в полосатой пижаме» 

История, случившаяся во время Второй 

мировой войны и показанная глазами 

невинного и ничего плохого не 

подозревавшего Бруно, восьмилетнего сына 

коменданта концентрационного лагеря. Его 

случайное знакомство и дружба с еврейским 

мальчиком, находившегося по другую 

сторону ограды лагеря, в конечном счете 

приводит к самым непредсказуемым и 

трагическим последствиям.  
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Меня очень 

заинтересовал 

этот 

замечательный 

фильм! 

Из этого фильма я 

узнала, что такое 

дружба! 

Посмотрите тоже! 



 

 

 

Над выпуском работали Бубнова Алина, Зименкова 

Лариса, Карпенко Лера, Клокова Арина, Сидорова Аня, 

Лудина Оля, Маслова Марина, Орина Настя.  
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