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Один из самых знаменательных дней мая - День Победы. Она ковалась миллиона-

ми советских людей и стоила неисчислимых жертв. 

Что значит этот праздник для нынешнего поколения детей? 

Ведь они не только не знают горя, боли ран и потерь близких, тяжелого голода и 

холода, жестокостей фашизма, но и не любят читать и смотреть фильмы. 

Героям той далекой войны уже больше восьмидесяти лет, многие уже не с нами. 

Рассказать о тех годах они не могут.                                                                           

Как же представляют себе этот праздник дети 2000 годов?   Сегодня, спустя 75 лет 

после Великой Победы, об этом дне говорит не только старшее поколение, но и те, 

кто знает о Великой Отечественной войне только по рассказам прабабушек и пра-

дедушек. Своими чувствами по поводу этого светлого праздника поделились  уче-

ники нашей школы, их родители.                                                                                         

Многие участвовали в конкурсах, посвященных этой знаменательной дате.                      

Этот выпуск стал обобщением впечатлений о войне, данью памяти павшим. Редак-

ция газеты «Школьная жизнь» хочет, чтобы память о подвигах наших людей жила 

в веках, достойно передавалась из поколения в поколение. 

Помним! Скорбим! Гордимся! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Шентерова А, 3г кл. 
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Наступил 1943 год, на разгром не-

мецко-фашистских захватчиков бы-

ли мобилизованы все имеющиеся 

людские резервы — на фронт стали 

забирать семнадцатилетних юно-

шей. В январе Городецкий военко-

мат призвал в армию Гришу Бала-

шова, из деревни Ягодно-Лесное, 

которому перед новым годом ис-

полнилось 17 лет. В сентябре 1943 

года наши войска под Перекопом 

попали в окружение, и десантную 

бригаду на самолётах срочно пере-

бросили в город Батайск Ростов-

ской области для обеспечения про-

рыва. На выполнение задания ото-

брали только 100 десантников, в 

том числе и рядового Балашова. На 

трёх «дугласах» в ночной темноте 

перелетели линию фронта, в 2 часа 

десантировались в тылу врага. Гри-

горий и его товарищи приземли-

лись удачно. Немцы их не ожидали. 

Взорвав склады с боеприпасами, 

наведя панику среди фашистов, де-

сантники на захваченной у фрицев 

технике почти в полном составе 

вернулись в город Батайск. Зада-

ние было выполнено.  Фронто-

вые дороги Григория Балашова 

прошли по Румынии, Венгрии, 

Австрии и Чехословакии. Участ-

вовал в освобождении Бухареста, 

Будапешта, Вены и Праги. Ска-

зать, что служба радиста в штабе 

фронта была безопасной и спо-

койной, нельзя. Фашистские ми-

номётные и артиллерийские ба-

тареи постоянно охотились за 

узлами связи. Под городом Се-

кешфехервар в Венгрии мино-

мётная батарея врага накрыла их 

передвижную станцию. Григо-

рию Балашову повезло, его лишь 

контузило — санитары перебин-

товали голову, и он вернулся в 

строй. За бои в Венгрии был на-

граждён медалью «За отвагу».  

Запомнился штурм столицы Ав-

стрии Вены, в котором гвардии 

рядовой Балашов принимал не-

посредственное участие, а после 

освобождения города был принят 

в партию и награждён двумя 

медалями — «За взятие Вены» 

и «За боевые заслуги».   

Война окончилась, но 

служба у Григория Васильеви-

ча продолжалась до февраля 

1950 года. Была Тульская воз-

душно-десантная дивизия, в 

составе которой гвардии сер-

жант Балашов участвовал в 

параде Победы в 1947 году, а в 

августе того же года совершил 

прыжок с парашютом на авиа-

ционном празднике в Тушине.  

Земцов С. 2Е 

Балашов Г.В. Десантник-радист 

День победы глазами детей 

Стр. 2 Школьная жизнь 

День Победы—великий праздник, который знаменует 

конец кровопролитной войны. Война унесла миллио-

ны жизней солдат и мирных граждан. 

К великой радости, мы не знаем, что такое война, но 

из рассказов родных и близких мы узнаем какой ценой 

дедам и прадедам досталась победа над фашизмом. 

Праздник победы всегда вызывает слезы радости и 

горести. Вспоминая защитников, мы гордимся их сме-

лостью, стойкостью, проявленным героизмом. Они 

сделали все, чтобы Родина не досталась фашистам, 

чтоб у нас над головой было мирное небо и светлое 

будущее. 

Вместе с тем, мы скорбим о погибших воинах. Каждая 

семья потеряла кого-то из своих близких. Они любили 

жизнь, радовались ей, но отдали ее за свободу Роди-

ны. 

Родина чтит и помнит своих освободителей, героев. 

Помнит поименно, передавая память о них из поколе-

ние в поколение. 

Вечная память всем павшим в боях и тылу. Ветеранам 

желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 

Хегай В. 6а 

 



Я Анисимов Рома, мне 12 лет. Я ро-

дился в лучшее время и не знаю, что 

значит бомбоубежище, тяжелые ра-

ны, что значит терять родных людей 

или остаться без дома. 

В этом году наша страна будет отме-

чать 75 лет Великой Победы. Великая 

Отечественная война принесла наше-

му народу много горя. В истории ка-

ждой семьи есть хотя бы один солдат, 

который участвовал в этих боях. 

Много тех кто не вернулся домой. 

Для моей семьи это мой прадед Рож-

ков Федор Павлович. Он воевал от 

начала и до конца войны в пехоте. 

Был тяжело ранен. Я знаю, что для 

солдат самой почетной наградой была 

медаль «За отвагу». У моего праде-

душки есть такая медаль. Мой дед 

говорил мне, что Федор Павлович 

был настоящим героем, был добрым, 

заботливым, трудолюбивым. Очень 

любил своих детей, семью. 

Мой прадед рано умер. Его здоровье 

было подорвано войной. Он мало рас-

сказывал о войне, наверное, не 
хотел вспоминать как терял друзей, 

как страдал от ран. Потому что вой-

на—это страшно. 

Я благодарен воинам-освободителям 

за то, что они освободили нашу зем-

лю от фашизма. 

Я горжусь своим прадедом и буду 

помнить его всегда. 

Иногда мне становится горько от то-

го, что люди не ценят мира, с таким 

трудом завоеванного нашими людь-

ми. 

Я хочу, чтоб День Победы навсегда 

был великим днем, единственным 

праздником, который все встречают с 

замиранием сердца, с радостью и сле-

зами на глазах. 

Мы помним!  Мы гордимся! 

Анисимов Р. 6Г 

Про воен-

ные годы 

рассказы-

вать не лю-

бил, на все 

вопросы 

своего сына 

(моего де-

да), отвечал 

коротко: 

«Ну ты же 

сам видел, 

как убивают…». Наш дед Александр 

Георгиевич тоже был на войне, но 

уже в другое время - в 1 и 2 Чечен-

ской компании. Но кое-какие обрыв-

ки воспоминаний нашего прадеда 

сохранились.«Однажды мне приказа-

ли доставить письмо с важной инфор-

мацией в соседнюю часть, дали ло-

шадь, по пути встретил советские 

эшелоны, началось сражение с немца-

ми. Меня контузило, но выжил, пись-

мо доставил. Назад тоже должен был 

поехать с письмом, но отправили дру-

Война — это самое страшное, что 

может случиться в мире. Война — это 

горькие слезы и разлука…              

Козлов Георгий Алексеевич 

(09.12.1906-16.01.2007 гг.) – наш пра-

дед, участник ВОВ, родился в Тюмен-

ской области, село Ишим. На войну 

пошел практически с самого начала. 

Подготовка перед отправкой на 

фронт была в течение 3 месяцев. По-

пал он в войска связи младшим лейте-

нантом в 284-ую стрелковую дивизию 

(пехота). Был командиром взвода ав-

томатчиков на Юго-Западном фронте. 

В 1942 году в очередном сражении 

попал в плен, и почти 3 года провёл в 

концлагере Дахау. Был освобожден из 

плена в апреле 1945 года. Затем слу-

жил в 43 стрелковой дивизии. Домой 

вернулся в январе 1946 года, когда 

его уже все, кроме нашей прабабушки 

считали погибшим, и не ждали его 

возвращения с войны…Мы не заста-

ли Георгия Алексеевича живым, хотя 

он прожил долгую жизнь – 100 лет. 

гого, так как после контузии был не в 

себе, требовалось восстановление. 

Тот, кто пошел вместо меня, до части 

не дошёл… Убили немцы.» 

«Переправлялись через реку, поздняя 

осень, началась бомбёжка. Кого-то 

убило, кто-то утонул. Вода холодная, 

тяжелые мокрые шинели. Я пошел ко 

дну. Вспомнил Бога, прошептал мо-

литву.. И, как неведомая сила, подня-

ла меня, то ли силы откуда взялись, 

без усилий и как-будто сам по себе 

оказался у берега… Выжил» 

«Окружение, сражение, плен… Самое 

страшное и жуткое во всей войне. 

Попытка бежать с поезда при пере-

правке в концлагерь, жестокое избие-

ние. И постоянные побои. Работа на 

каменоломне, и вечный голод..» Это 

малая часть всего, что было пережито 

за военные годы. Мы гордимся своим 

дедом, гордимся тем, что он из мно-

гих миллионов наших русских солдат 

добыл нам эту ПОБЕДУ!              

А.Козлов 4Д, Н.Козлова 3Д 

Я не знаю войны... 

Мы гордимся своим дедом  
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Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

 

нас и в мыслях не возникало желания повторить, доказать 

что-то другим нациям с помощью боевых действий. Вой-

на-это всегда страх, голод, потеря близких, смерть.  

     В этом году 9 мая наша страна будет праздновать 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне. Помня о 

Великой Отечественной войне, мы чтим память тех, кто 

отдал свои жизни ради того, чтобы сегодня мы видели 

мирное небо над головой.  

     К сожалению, на данный момент ветеранов осталось 

считанное количество, но их подвиг мы не забудем нико-

гда. 

      Победа... Об этом мечтали все. И победа пришла че-

рез 1418 дней. Но не величественная, а скорбная, потому 

что слишком дорогой ценой досталась. Мы живём в XXI 

веке, но одно из страшных событий XX века, Великую 

Отечественную войну - мы будем помнить всегда.  

      И сегодня мы гордимся их стойкостью, мы говорим 

им, погибшим на родной и чужой земле, выжившим 

в неравных боях: Спасибо Вам, ветераны за возмож-

ность видеть мирное небо над головой! Мы будем 

помнить о Вас всегда!  

      Я верю, сколько бы лет не прошло, сколько бы 

слов, наполненных любовью, не прозвучало, молодое по-

коление всегда будет Вам благодарно!                                            

Кулинич Даниил 

4 «Д» 

 

 

 

 

Есть даты и 

события в исто-

рии страны, 

которые не 

забываются 

никогда. В ис-

тории России 

таким событи-

ем была Великая Отечественная война. Она была самой 

разрушительной, унёсшей жизни миллионов людей. И не 

только взрослые люди, но и дети становились в этой войне 

настоящими героями.  В годы Великой Отечественной вой-

ны погиб каждый четвёртый житель нашей страны. Каждая 

семья недосчитала своих родных и близких. Каждый чет-

вёртый стал вечной памятью живых. 

      Всё меньше остаётся ветеранов - живых свидетелей 

того жестокого времени.  О событиях в те далекие военные 

годы мы – современное поколение, знаем мало. Тема о Ве-

ликой Отечественной войне была и будет актуальна всегда. 

Ведь это так важно, чтобы мы сохранили для потомков все 

события Великой Победы!  Чтобы сохранить историче-

скую память о Великой Отечественной войне, ей нужно 

интересоваться. Заставить человечество любить собствен-

ную историю нельзя. Сохранение исторической памяти 

зависит от каждого человека. Изучая историю, слушая о 

подвигах, мы учимся мужеству и отваге бравых солдат, 

воспитываем в своих сердцах любовь к Родине. Я искренне 

верю, что память поможет нам избежать ошибок в буду-

щем, чтобы сохранить мир на многие века.  

     Всё дальше и дальше в прошлое уходят те суровые во-

енные годы, притупляются те чувства, которые пережива-

ли люди, стихает та боль, которую им пришлось пере-

жить.   Но память о том суровом времени необходимо со-

хранять. Мы обязаны знать, помнить и быть благодарными 

всем тем, кто приближал долгожданную Победу, чтобы у  
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