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1945 - 2020 
Гремит салют по всей стране огромной, 

И каждый знает - празднует народ 

Победы день благословлённый, 

И в сердце нашем гордость не умрёт. 

Спасибо воинам нашим за Победу, 

За солнца свет и жизнь, что подарили нам, 

Пусть хрупкий мир не трогают невзгоды 

И не найдётся больше повода слезам. 

   Прошло уже 75 лет со дня победы советских войск 

в Великой Отечественной Войне. И я от всей души 

поздравляю Вас с этой знаменательной датой! Для 

всех нас 9 мая - один из самых важных и 

значительных праздников в году. Ведь война 

затронула практически каждую семью, отняв или 

покалечив родных. И в этот день мы чествуем всех, 

кто доблестно и самоотверженно защищал нашу 

страну, сражаясь на фронтах Великой 

Отечественной Войны и напряженно трудясь в тылу. 

Победа над фашизмом была завоевана ценой 

неисчислимых страданий и мучений. Стоит 

напомнить, что фашизм – это идеология, 

утверждающая превосходство и исключительность 

определенной нации или расы и направленная на 

разжигание национальной нетерпимости. Фашизм 

опасен всем, кто ему не подчиняется. Фашизм – 

движение достаточно сильное и кардинальное. Он 

способен подчинить многих, но также и убить. 

  Давайте никогда не забывать, что наш народ смог 

победить фашизм, благодаря нашим воинам. 

Благодаря им у нас чистое небо над головами. Мы 

гордимся мужеством наших воинов! Вечная слава 

героям! Низкий поклон за мужество, отвагу и 

героизм!                                   Арина Цыганкова, 9в 

  

Рис. Екатерины Шевчук, 7г 



    

    

    

9мая - праздник святой 

Для мамы, для папы, для нас с тобой. 

9мая - наши предки-деды 

В войне победили и нас всех спасли! 

 

Спасибо! - мы скажем тем, кто воевал, 

Тем, кто жизнь свою за нас отдавал! 

Спасибо за небо над головой, 

За маму, за папу, за нас с тобой! 

 

Вечно Победу мы помнить будем 

И Вас, наши предки-деды, не забудем! 

Низкий поклон до земли отдаем! 

Помним, гордимся, пример с Вас берем! 

                    Семья Дарьи Поповой, 6ж 

         *** 
Наши деды воевали, 

Нашу Родину спасали, 

Чтобы люди долго жили, 

Чтобы мы детей растили. 

Подарили нам Победу! 

Говорим "Спасибо!" Деду. 

Давайте, люди, мирно жить! 

Чистым небом дорожить! 

         Мария Рыбакова, 4д 

  

   С Днем Победы! Желаем в этот 

славный праздник почувствовать 

всю прелесть жизни в мире и 

благополучии и поблагодарить за 

великую Победу героев павших и 

живых! С победой вас всех и 

мирного неба! 

                 Татьяна Ендонова, 4ж 

  

Проба пера 

 Денис Колесников, 5б 

 Шох Нуриев, 5в Никита Гостевский, 3а Татьяна Ендонова, 4ж 

 Настя Шашок, 4а 



    Герои ВОВ 

     

    

   Сначала мой прадедушка Леонид Осипович 

Страх был обычным директором школы. Он 

родился в 1916 г. в поселке Забитуй Иркутской 

области. Когда в 1941 г началась В О В, он  

пошел добровольцем и стал командиром взвода 

пулеметчиков. Однажды в бою, когда сломался 

пулемет, мой прадедушка взял другой и пошел в 

атаку на фашистов. Он уничтожил вражеский 

отряд, подполз к немецкому блиндажу и забросал 

его гранатами. 

    За смелость и отвагу прадедушка был 

представлен к Ордену Отечественной войны  

II степени. Я очень горжусь своим прадедушкой 

Леонидом! Он настоящий герой! 

                                     Сергей Бычков, 4ж 

  

   Мой герой Великой Отечественной Войны –  

мой прадедушка - Николай Яковлевич 

Якунин, в этом году 28 августа будем большой 

семьей обязательно поздравлять его с 95-летием! Мы 

гордимся Дедушкой! Вся Его жизнь — это пример 

для подражания. Он защищал Родину в годы Великой 

Отечественной войны, он трудился в колхозе в 

послевоенные годы.  

   Николай Яковлевич Якунин - фронтовик, бывший 

артиллерист. Дедушка говорит, «что имеет боевые 

награды не только от Сталина. Наградил его пулей, 

отлитой на заводах Круппа в Германии и Гитлер. 

Целил в сердце, попал в ногу». С тех пор и носит 

всегда при себе эту «награду» Николай Яковлевич.     

    Не смогли фашисты убить в нем здоровый русский 

дух, стремление к победе да еще веселый нрав. Он 

по-прежнему, как и в молодые годы, шумлив, 

непоседлив и словоохотен. Его солдатская прибаутка: 

«Вперед не суйся и сзади не оставайся!». 

     Я благодарен дедушке и всем Ветеранам за их 

подвиг, крепкого здоровья и долгих лет жизни!                                             

                                    Якунин Владимир, 4а  

Рис. Полины 

 Меньченко, 4а Рис. Анастасии Шашок, 4а 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

                                                                                     
 

  
ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Виктор Бахалханович 

Башенхаев родился 20 дека- 

бря 1917 года в улусе Харазаргай 

Эхирит-Булагатского района Ир- 

кутской области в семье крестья- 

нина. В 1938 году по комсомоль- 

скому призыву добровольно всту- 

пил в Красную армию. В декабре 

1940 г. демобилизовался. С 

начала Великой Отечественной 

войны снова в рядах армии. 

Воевал на Западном, Брянском и 

1-ом Белорусском фронтах, был 

тяжело ранен и контужен. 

Награжден орденами 

Отечественной войны 1-ой и 2-ой 

степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина» и другими.  

    В послевоенные годы за 

добросовестный труд в народном 

хозяйстве дважды награжден 

Орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями. Будучи на 

пенсии, ведет активную 

общественную ветеранскую 

работу. 

    Из воспоминаний дедушки: 

«Далеко от полей сражений на- 

ходился Усть-Ордынский бурят- 

ский национальный округ. Здесь  

не было бомбежек, не рвались 

снаряды. Но огненное дыхание 

войны чувствовалось и здесь. 

Часто сюда приходили письма  

из госпиталей и горькие извес-

тия о погибших в боях – похо- 

ронки. 

    Только в нашем стрелковом 

полку остались в живых всего 

лишь 117 человек… 21 августа, 

отступая, мы вошли в Сталин- 

град и заняли оборону в рай- 

оне металлургического завода 

«Красный октябрь». Немцам 

удалось прорваться к Волге, 

огромный город был объят 

пламенем. Тысячи бойцов и 

мирных жителей погибли. Но 

защитники города, как клятву, 

приняли слова: «За Волгой для 

нас земли нет!» 

    После выздоровления меня 

отозвали на курсы танкистов 

в Камышинское танковое учи- 

лище. День Победы встретил в 

поверженном Берлине». 

              Андрей  

              Хансяфяров, 5а 

Иду по улицам, волнуясь, 

Смотрю на скверы и дома. 

Здесь нашу фронтовую  

                                    юность 

Не раз встречала смерть сама. 

Из чужеземного металла 

Она свистала – что там бич! 

Не раз нас с нею разделяло 

Где полстены, а где – кирпич. 

Прекрасен вновь на Волге  

                                      город, 

Он из руин и пепла встал –  

Не от того ль, что был я молод 

И стены грудью защищал. 

     В. В Шкуратов,  

   участник Сталинградской 

   битвы, наш земляк  

Герои ВОВ 

Андрей Хансяфяров, 5а 

*** 



    

Фото Е. Д. Головных 

    

 

                                                                              

   

   Она родилась 27.09.1924 г. Во время начала 

Второй Мировой Войны проживала в Став- 

ропольском крае с родителями и двумя 

братьями. Когда началась война, ей было 

семнадцать лет, отец и братья ушли на фронт, 

а она осталась дома (в тылу), работала в кол-

хозе на тракторе, не боясь тяжелой мужской 

работы. Когда прабабушке исполнилось 20 лет, 

она ушла в партизанский отряд помогать 

раненым (санитаркой), во время службы была 

ранена в ногу, и ее комиссовали в тыл.      

Вернувшись домой, прабабушка продолжала 

работать, помогая фронту: вязала варежки, 

носки, собирала посылки фронтовикам и т.д. 

Судьба родных сложилась иначе: отец погиб в 

первые дни войны, один брат пропал без вес-

ти, другой сгорел в танке. Пережив тяжелые 

времена, прабабушка вышла замуж и родила 

шестерых детей, умерла она на восемьдесят 

третьем году жизни.  

                           Роман Солдатенко, 7г                                       

   Это была большая трагедия и страшное 

испытание для всего нашего народа  и для 

каждой семьи. Мой прадедушка погиб, 

защищая  Родину. ВОВ унесла много жиз- 

ней, и мы должны о ней помнить, чтобы 

не допустить ошибок в будущем: не 

допустить войны и не пустить врага на 

нашу родную землю! 

   Мой любимый фильм о ВОВ – «Мы из 

будущего». Это фильм, в котором четверо 

современных кладоискателей из нашего 

времени, искупавшись в озере, попадают 

в прошлое – во время Великой 

Отечественной войны – и испытывают 

все, что пережили наши предки: и страх, и 

боль, и голод, и плен.     Этот фильм учит 

героизму, отваге, любви к людям и 

презрению к врагу. Из него я взял для 

себя, что нужно любить свою Родину, 

свою семью. Быть смелым, уважать 

старших и не позволить врагам разрушить 

нашу страну!              Сергей Бычков, 4ж  

                                                                 

  

     Мария Яковлевна  

Шинкаренко (Марущак) – 

    моя прабабушка  

Рис. Марины 

 Шепелевой, 6е 
Рис. Стаса Главинского, 6д 



       

         

     

    
    

  

    

Спасская  

Цер»Князь»ковь  

         

« 

« 

   Здравствуй, дорогой читатель! 

Совсем скоро нас ждет знамена- 

тельная дата - день Победы! День 

Победы над врагами нашей Родины  

и не только нашей.  Нет ни одной 

семьи, которой бы не коснулся весь 

ужас вероломного посягательства на 

мир, дружбу и любовь. На все то 

человеческое, чем  может  гордиться 

и дорожить человечество на Земле. 

   Моя семья, как и любая, в моей 

стране не стала исключением. Мои 

бабушки и дедушка  прошли от 

начала и до конца весь ужас потерь, 

лишений, прочувствовали боль  и 

радость  от побед малых и больших.  

 Бабушка по маминой линии,   

Мария Прокофьевна 

Лыткина, 1921г рождения. До 

конца жизни у нее не разгибались 

ладони от вечного холода и черенка 

лопаты, которой она вместе с 

сотнями молодых девушек копала 

окопы. А дома ее ждали две младшие 

сестры и брат. Ее мамы не стало, 

кода бабе Мане было 11 лет, и все 

заботы по дому и воспитанию 

младших легли на ее плечи… 

             Выпускница 1998 г.  

            Ирина Деревянко  

       и ее сын  Виктор Бронер, 1а 

  

   Хочется напомнить, что наряду со взрослыми все лишения в 

полной мере приняли и дети. Дети войны! Когда смотрю на своих 

сыновей, безмерный ужас овладевает мной при мысли, что они 

могут оказаться на их месте. Хочется поведать о подвигах тех 

детей, которым пришлось навсегда забыть о том, что они всего 

лишь дети. 

   Я поискала в интернете подшивки  газет того времени. Их 

неимоверное количество. Не знаю, сколько нужно времени, чтобы 

прочесть их, сколько сил нужно, чтобы принять всю тяжесть 

положения этих ребятишек. И все же вот совсем немногие из них.  

  

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Ирина Деревянко (Бронер) 

   Во время Великой Отечественной войны против гит- 

леровских оккупантов действовала целая армия маль- 

чишек и девчонок. В Большой Советской Энциклопе- 

дии написано, что в годы Великой Отечественной  

войны более 35 тыс. пионеров – юных защитников  

Родины — было награждено боевыми орденами и ме- 

далями. Мальчишки и девчонки не дожидались, пока  

их «призовут» взрослые, – начали действовать с пер- 

вых дней оккупации. Рисковали смертельно!         

                                        https://ok.ru/gruppavset/topics 

ЮНЫЕ ГЕРОИ  

МОЯ СЕМЬЯ  

В ГОДЫ ВОВ  

Хочу 
рассказать 

Рис. Арины  

      Иус, 4а 

https://ok.ru/gruppavset/topics
https://ok.ru/gruppavset/topics
https://ok.ru/gruppavset/topics
https://ok.ru/gruppavset/topics


 

                      

      

    

     

«Праздник… со слезами на глазах» 

  

  

Герои ВОВ 

   Муж моей бабушки, Федор Николаевич 

Деревянко, 1909 г. рождения, вернулся с фрон- 

та без правой руки. Прожил недолго из-за ранения. 

Меня он так и не дождался. Умер за 2 года до мо- 

его рождения. По рассказам папы, я знаю, что де- 

душка спас своих однополчан, выбросив вражес- 

кую гранату из окопа. Тогда все остались  живы. 

   После войны с одной рукой он работал завскла- 

дом, а дома изготавливал деревянную мебель и 

игрушки для своих детей. Родом также с Украины.  

После войны и бабушка, и дедушка не захотели 

вернуться на свою родину, остались в Иркутске. 

Баба Ира забрала с Украины свою маму, мою 

прабабушку Евдокию. Там осталась вся родня… 

  

  

 Перескокова Ирина Владимировна, 

1919 г. рождения, -  мама моего отца -  родилась 

на Украине. Будучи совсем молоденькой, ушла на 

фронт и дошла до самого Берлина. Имеет несколь- 

ко медалей и орден «За взятие Берлина». Я с 

гордостью ношу ее имя! 

   Когда мне было лет 9, я впервые начала активно 

интересоваться ее фронтовой жизнью. Как-то 

спросила: «Баба, расскажи мне, как ты воевала?»  

И приготовилась выслушать  содержательный от- 

вет на свой вопрос, однако … Она резко взглянула 

на меня, в глазах ее застыло негодование и ужаса- 

ющий страх от моего вопроса. Бабушка подняла 

руку и,  махая указательным пальцем в мою 

сторону,  сдавленно  произнесла: «А тебе не надо 

про это знать. Просто забудь и живи счастливо 

дальше». Больше я никогда ни о чем  не могла 

осмелиться ее спросить. С тех пор любое упоми- 

нание о тех страшных днях вызывает у меня лишь 

слезы. Они просто текут по лицу, а сердце бьется 

так часто, что трудно дышать.  

   Вот так ее страх навсегда поселился во мне. Я не 

могу объяснить его никак иначе, как генетической 

памятью.  Памятью моей бабушки о том, как ей 

приходилось стоять на крышах зданий и стрелять в 

катапультирующихся вражеских летчиков, убивать 

людей, вытаскивать с поля боя умирающих солдат, 

памятью об умирающих детях и стариках. О чем 

позже все-таки рассказал мне мой папа. Он был 

невольным свидетелем  нередких встреч своих 

родителей с  их фронтовыми товарищами и, конеч- 

но, мог слышать, о чем они говорили.  

   Бабушка никогда не выставляла напоказ своего 

военного прошлого и надевала свои награды только 

на 9  мая. Всю свою жизнь она изо всех сил 

старалась стереть из памяти свое военное прошлое, 

даже стыдилась его.  После войны вышла замуж и 

родила  троих детей, но, мне кажется, так и не 

смогла простить себе, как женщине, своих 

подвигов.  

 Выпускница 1998 г. Ирина Деревянко  

                                  
Рис. Татьяны Ендоновой, 4ж 
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     ПОДВИГ - БЕССМЕРТЕН 

    

             Зоя 

Космодемьянская 
(1923 – 1941) – партизанка, член 

диверсионно-разведывательной 

группы штаба Западного фронта. 

   В октябре 1941 г. Зоя 

направилась в школу для 

диверсантов, а потом была 

направлена под Волоколамск. 

Здесь она занималась 

минированием дорог и 

разрушением узлов связи. Во 

время одной из таких диверсий 

оказалась в плену. Ее долго 

пытали фашисты, но Зоя не 

сказала им ни слова, и девушку 

решили повесить. Перед 

смертью партизанка крикнула 

собравшимся местным жителям: 

«Товарищи! Победа будет за 

нами! Немецкие солдаты, пока 

не поздно, сдавайтесь в плен!»  

Она стала первой женщиной-

Героем Советского Союза во 

время Великой Отечественной 

войны.  

    Анастасия Куклина, 5г 

          

   В 1933 году отец Зои умер 

после операции, Зоя и её млад- 

ший брат Александр остались  

на руках матери. 

   В школе Зоя училась хорошо, 

особенно увлекалась историей  

и литературой, мечтала посту- 

пить в Литературный институт.  

27 ноября в 2 часа ночи Борис 

Крайнов, Василий Клубков и  

Зоя Космодемьянская подож- 

гли в Петрищеве три дома. На 

допросе Зоя сказала, что ей 

удалось уничтожить 20 лоша- 

дей фашистов. 

   Подруга Зои по диверсионной 

школе Клавдия Милорадова ут- 

верждает, что один из сожжён- 

ных Зоей домов использовался 

как немецкий узел связи.  

   Допрос вели три офицера и 

переводчик. На допросе Зоя на- 

звалась Таней и не сказала ниче- 

го. Зою раздели догола и пороли 

ремнями. Затем жители села 

видели, как приставленный к  

Космодемьянской часовой на 

протяжении четырёх часов  

периодически водил её босой в 

одном белье по улице на морозе.  

 

 

До получаса они вдвоём остава- 

лись на улице, затем часовой 

заходил на 15 минут погреться и 

заводил Космодемьянскую в дом. 

Ноги Зои получили обмороже- 

ние. Около 2 часов ночи охран- 

ник сменился. Он позволил Зое 

лечь на лавку, где она пробыла до 

утра. 

    В 10:30 следующего утра Зою 

Космодемьянскую вывели на 

улицу, на грудь ей повесили 

табличку с надписью на русском 

и немецком языках: «Поджига- 

тель домов». До самой виселицы 

вели её под руки. Шла ровно, с 

поднятой головой, молча, гордо. 

Она без всякой команды встала 

сама на ящик. Подошёл немец и 

стал надевать петлю. Она в это 

время крикнула: «Сколько нас ни 

вешайте, всех не перевешаете,   

нас 170 миллионов. Но за   меня 

вам наши товарищи отомстят!» 

    Младший брат Зои Александр 

Космодемьянский — советский 

танкист, Герой Советского Союза. 

Александр после гибели Зои 

отправился на фронт в возрасте 

всего 17 лет, желая отомстить за    

                   её смерть. Поскольку      

                 подвиг Зои был широко     

                   известен, то юноше-  

              мстителю доверили тяжё-  

               лый танк КВ, на котором  

                 он сделал надпись «За  

                 Зою».  

                             Сабрина        

                         Гуломова, 6г 

Герои ВОВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92-1
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 Пасха светлая! Пасха красная! 

    

Православная 
 страница 

   19 апреля началась Пасха! 

Есть традиция – красить яйца и 

печь куличи. Даже есть легенда, 

почему красят яйца. 

   Однажды Мария Магдалина 

(ученица Христа) пришла к рим- 

скому императору и сказала: 

«Христос воскресе!» Император 

посмеялся и сказал: «Никто не 

может воскреснуть, как это белое 

яйцо не может стать красным!»  

И тут случилось чудо: яйцо  

стало красным!  

    С тех пор 

христиане стали 

красить яйца  

на Пасху. 

Милана   

Алексашина, 

4а 

    Пасха 
Пасха весела, игрива! 

Будем отмечать красиво 

Этот праздник весны! 

Пасха – это яйца, 

Куличи, ватрушки, 

Смех, веселье, погремушки!.. 

Весна праздник несет! 

Пасха – это праздник тот, 

Что грусть нашу унесет! 

     Дарья Белоцерковская, 4а 

  

       ВЕСНА 
Наступила веселая весна! 

Тепло с собою принесла. 

Вышло солнышко из туч, 

Выглянул оттуда луч. 

Но потом она пройдет, 

Лето красное придет. 

Мы не будем унывать, 

Лучше будем мы гулять! 

  Даша Белоцерковская, 4а 

  

Здравствуй, весна! 
   Наступила весна, запели 

птички, тает снег, почки 

набухают на деревьях… 

скоро появится зеленая трава. 

Солнце светит очень ярко. 

Конечно, еще бывает снег и 

дождь. Весна еще только 

начинается!.. 

                   Милана    

                   Алексашина, 4а 

Рис. Артема Медведева, 4ж 
Рис. Полины  

Сокольниковой 4д 

Рис. Даши  

Белоцерковской, 4а 

Рис. Насти Шашок, 4а  

Рис. Полины  

Меньченко, 4а  

Рис. Алины  

Рудаковой, 4а 

Рис. Арины Иус, 4а 

Рис. Сабрины Мамадакимовой, 4а 
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