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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

День Победы – праздник, который начали отмечать после победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Это день окончания страшной, безмерно жестокой войны,
которая длилась 1418 дней и ночей.

70 лет назад отгремели праздничные
салюты, сменив грохот артиллерийских
орудий. 70 лет мирного неба над головой. Много ли это - 70 лет? Для человека это - целая жизнь, для истории лишь
мгновенье. Но эти 70 лет для нашей
страны, да и для всего мира значат очень
много. Именно столько лет прошло со
Дня Победы в Великой Отечественной
войне, когда знамя нашей армии было
водружено над Рейхстагом. Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась ужасная и кровопролитная война, отнимавшая родных и близких...
И вот 9 мая 1945 года долгожданная
победа поставила точку в кровопролитной войне. И в этом году мы уже празднуем 70- летнюю годовщину Великой По-

беды. К сожалению, сегодня практически
не осталось тех, кто много лет назад из
последних сил боролся с врагом, шёл напролом к Победе.
Но тем, кто сегодня с нами, мы хотим
сказать «огромное спасибо» за то, что
они подарили нам жизнь. Но каким бы
огромным ни было наше «спасибо», оно
не сравнится с тем, что сделали для нас
те, кого мы называем ветеранами!

Акция «Знамя Победы»

С мая 2014 по май 2015 года в нашем
городе
реализуется
гражданскопатриотический проект, посвящённый
70-летию Великой Победы. В рамках
данного проекта проводилась городская
акция «Знамя Победы». Знамя Победы

является одним из символов Великой
Победы.
Знамя Победы – это штурмовой
флаг 150-ой ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии 79-го
стрелкового корпуса 3-й ударной армии
1-го Белорусского фронта.
1 мая 1945 года около 3-х часов утра
на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащие Красной Армии
Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили знамя, Знамя
Победы!
Копия Знамени Победы находится в
каждой школе три дня.
У нас Знамя Победы находилось с 12
по 14 января 2015 года. В течение этих
дней у Знамени Победы стоял Почётный
караул. В прогимназии было создано
6 знамённых групп. Два месяца ребята
тренировались, а занимался с ребятами
курсант Детского морского центра «Североморец» Новосёлов Владимир. Ребята учились маршировать, выполнять
команды при передаче Знамени для почётного караула. Командиром знамённых групп стала ученица 4В класса Сысоева Дарина.
Во время акции «Знамя Победы» в
прогимназии была проведена торжественная линейка для 3-4 классов, на
которой выступал ветеран Великой Отечественной войны Сергей Николаевич
Табанин. Ребята почтили память погибших солдат минутой молчания…
Если бы за каждого погибшего в годы
Великой Отечественной войны мы молчали бы минуту, люди не разговаривали
бы 21 год…
В классах проходили уроки памяти. А
наши второклассники проверяли своё
умение быстро ориентироваться, собирать походный рюкзак, работать в команде на военно-спортивных эстафетах.
15 января Знамя Победы наша знамённая группа торжественно передала
МБОУ «СОШ № 27».
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В преддверии 70- летия Великой Победы, 28 апреля 2015 года в актовом
зале прогимназии №1 состоялась торжественная встреча с ребенком Великой
Отечественной войны , жительницей
г. Северодвинска- Хмелевской Надеждой
Илларионовной.

Дороги войны... По ним шли не только
солдаты – дети тоже. У каждого из наших героев была своя дорога, но всех их
объединяло одно – любовь к своей Родине и желание жить свободными на своей
земле.
Мальчик из села Поповки

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок —
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы —
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слёз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребёнка на снегу.
С. Я. Маршак
Война… Страшная, жестокая, злая. Она
не жалела никого, воевали взрослые и дети,
женщины и мужчины, юноши и девушки.
Дети.
«Мы были юны, страшно юны, среди разрывов и траншей»,– эти строки поэта Олега
Шестинского посвящены детям и подросткам Великой Отечественной войны, тем,
кому к началу войны не исполнилось 18 лет.
На фронт ушли их отцы, многие погибли уже
в начале военных действий на территории
нашей Родины.
Дети военных, огненных лет! Детство и
война слились в единое целое для мальчишек и девчонок 1941–1945 годов. Как
рано они повзрослели. Тысячи детей и подростков совершили в те годы подвиги. В
боевую летопись нашей Родины навсегда
внесены имена сыновей полков и партизанских соединений, маленьких разведчиков и
подпольщиков.В тылу ребята трудились на
полях и заводах, собирали металлолом и лекарственные травы, ухаживали за животными и помогали тщательно собирать урожай,
чтобы ни один колосок не пропал в поле .
На оккупированных фашистами территориях многие дети и подростки погибли от
голода и холода, от мучений в концлагерях.
Сегодня мы с вами узнаем о детях и подростках, совершивших героические подвиги в годы Великой Отечественной войны во
имя будущего нашей Родины, во имя нас с
вами тоже. За свободу Родины многие юные

По дорогам войны...

герои отдали свои жизни и наш долг знать
и помнить об этом, чтобы никогда на территории нашей России не разгорелся огонь
войны.
Надежда Илларионовна Хмелевскаяребенок Великой Отечественной войны.
Во время войны вместе со своей семьей
находилась в фашисткой оккупации в
Тверской области с сентября 1941 по 1942
год. Маленькой Наде пришлось пережить
все ужасы и тягости оккупации...
”Когда началась война, мне было 5 лет.
Нас у мамы было четверо, две девочки и
два мальчика. Жили в деревне, был свой
дом и огород.Война наступила неожиданно.
Радио в деревне не было, о войне сообщили
жители соседних деревень, а уже 23
июня в деревне не осталось ни одного
мужчины, всех на войну забрали.Я помню
этот день, все плакали....Когда на нашу
деревню наступали немцы, то мама и брат
в огороде выкопали большую яму, чтобы
сундук закопать с ценными вещами, теплой
одеждой, дорогой утварью, иконами. Не
хотели, чтобы немцам досталось. Думали
война быстро закончится, к зиме выкопаем.,
а выкопали только после войны, ничем
так и не воспользовавшись. Немецкие
собаки тоже такой клад учуять не могли,
хотя были специально обучены.В первую
военную зиму мороз был страшный.
Мерзли и голодали. Кушать особо было
нечего. Спасала своя картошка, которую
прятали в погребе, раскапывали её, а потом
снова закапывали.Мама завтрак сварит,
ели сразу же, ничего не оставляли, так как
немцы приходили и всё съедали, несмотря
на то, что в доме маленькие дети. Помню
случай такой. Приходит в дом немец, просит
одежду теплую дать, ходит по дому, рыщет
-нет ничего нужного. Мама в сторонке стоит,
братика на руках держит. Ему тогда 2 годика
было. Немец осмотрел нас, детей, а потом
взгляд его падает на мамины ноги. Мама
же в валенках стояла. Валенки мамы ему
не подошли, но он не растерялся. Достал
нож, разрезал их, надел поверх своей
обуви, замотал бинтом и вышел. Мама так и
осталась стоять на ледяном полу босиком...

Однажды с нашей семьей вот такая
история приключилась, которая сыграла
важную роль в нашей жизни. При отступлении
немцы обыскивали все дома в деревне, чтобы
поживиться чем-то ценным. К нам зашел один,
прошелся по дому, самовар за печкой нашел.
Мы его долго прятали, одеялами заложили, но
всё равно нашел. Возвращается с самоваром,
проходит через кухню, говорит по-своему,
важный такой. А брат мой, маленький в то
время, вичкой играл на руках у матери, да
возьмет, как со всей силы шлепнул вичкой
немцу по лицу и сказал : “ Немец капут!” Немец
позеленел от злости, поднял автомат и на
дуло автомата за рубашку повесил братика.
Выгнал всех на улицу, и к своим пошел вместе
с братом, висевшим на дуле. Мороз стоял
сильный, мы раздетые стоим возле крыльца
и в ужасе смотрим, что же будет. Мама плачет
и причитает: “ Адик, что же ты натворил..Всю
семью погубил.” Немец услышал, что ребенка
Адиком зовут, и бросил его, как щенка, на
крыльцо.
Вот так брат нам жизнь спас”.
Почти вся семья Надежды Илларионовны
выжила, не дождались отца, он в 1943
году погиб. 21 октября 2015 года Надежде
Илларионовне исполнится 79 лет!

Ш кол ь н а я г а з е т а МА ОУ « С П № 1 »

Проект МАОУ « СП №1»:
Издание книги памяти
«Война в истории моей
семьи»

Всероссийская акция
«Сирень Победы»

Весной
1945
года
израненная,
выжженная долгой войной земля ещё не
успела взойти цветами. Но везде буйно
цвела сирень. Букетами сирени люди
встречали победителей, освободителей
от нацизма…
С тех пор сирень стала главным
символом Победы.
13 мая на территории МАОУ “СП
№1” прошла акция “Сирень Победы”.
Обучающиеся прогимназии совместно
с ветеранами Великой Отечественной
войны,
Хмелевской
Надеждой
Илларионовной, Табаниным Сергеем
Николаевичем и Кирийчевым Николаем
Васильевичем
высадили
кусты
сирени на пришкольной территории.
Распустившиеся душистые кустарники
будут радовать ребят и их родителей
своим цветом и напоминать о Великой
Победе 1945 года.

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Из каждых 100 победителей в
живых осталось сегодня лишь двое. И
эта печальная статистика заставляет нас, всех тех, кто родился после
победы, с особым почетом, заботой
и вниманием относиться к каждому
ветерану Великой Отечественной
войны. Каждый год в эти дни объявляется минута молчания, трижды
звучат залпы военного салюта, и все
мы в эту минуту думаем о своем, а по
сути — об одном и том же: мысленно
вспоминаем своих дедов и прадедов,
которые на полях сражений отдали
жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего.
В апреле 2015 года в прогимназии
стартовал проект: Издание книги памяти
“Война в истории моей семьи”, прошли уроки
мужества “Они защищали Родину”. Участники
проекта готовили подборку материалов
по теме, исследовали архивные записи,
задавали воросы своим родственникам.
Каждый хотел узнать больше и внести свой
вклад в издание книги памяти.

История одного солдата

Конов Петр Михайлович
Годы жизни: 15.05.1912 г. – 22.10.1977 г.
Место рождения: Чувашская АССР, с.
Мариинский посад.
Награды, звания: медаль «За отвагу»,
Орден Славы, медаль «За победу над
Германией», звание ефрейтор.
День начала Великой Отечественной
войны – это день, когда жизнь наших родных
переломилась пополам. Враг в составе 280
дивизий напал на Советский Союз.
Война не обошла стороной и нашу семью.
Мой дядя Конов Петр Михайлович, живший
в селе Мариинский посад, был призван на
фронт в 1941 году в танковую дивизию. Война
никого не щадила, было пролито много
крови. Во время одного из сражений от
взрыва снаряда дядю сильно контузило, и он
попал в госпиталь. После лечения он снова
пошел защищать нашу Родину. В 1945 году
он в звании ефрейтора со своей танковой
бригадой дошел до Берлина.
Я знаю, что мой дядя был награжден
орденами и медалями за отвагу и мужество.
Можно только представить, как храбро он
сражался с фашистскими захватчиками. Когда
закончилась война, родное село встречало
его как героя.
В последующие годы, в каждый День
Победы 9 мая, он получал поздравления и
благодарности от руководства села.
Весь наш народ, который пережил и
помнит военные годы, хочет только одного –
мира на всей Земле..
Дунаева Елена,
2 “Б” класс
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Костин Вениамин Андреевич
Мой прадедушка Костин Вениамин
Андреевич родился в деревне Зайцево ВерхнеТоемского района нашей области 1 января 1925
года. Когда ему исполнилось 18 лет в январе
1943 года, его забрали в ряды Советской
армии на Карельский фронт в звании рядовой
красноармеец.
Спустя 6 месяцев в июле 1943 года моему
прадедушке доверили отделение дивизии,
он стал командиром 531-го отделения
зенитного
артиллерийского
дивизиона,
присвоили
звание
старший
сержант.в
Заполярье прадедушка воевал до окончания
Великой Отечественной войны, но домой он
не вернулся, а служил в армии до 1950 года
начальником приемного радиоцентра 6-го
отделения краснознаменного радиобатальона
12-го полка. И только потом он вернулся домой.
Награжден медалями:
• «За оборону Советского Заполярья»,
• «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.»
Прядкина Софья .
2 Б класс
Супонников Иван Герасимович
Мой прадедушка- участник Великой
Отечественной войны. Родился в 1910 году в
Москве. С первых дней войны ушел на фронт
добровольцем. Храбро воевал с фашисткими
захватчиками, был ранен. Награжден многими
орденами и медалями.
По маминым рассказам, вспоминать войну
прадедушка не любил. После демобилизации
работал в военной части и больше говорил о
том, как шумит лес и поют соловьи...
Я горжусь своим прадедом, он внес частичку
в общую Победу! Пусть у каждого будет чувство
гордости за своих дедов и прадедов!
Настя Красникова,
1 “Б” класс
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Кирейчев Николай Васильевич,
Юргенсон Александр Михайлович
«В память о павших, во имя живых»

16 апреля 2015г. в 1Б и 1А классе состоялась встреча
с ветеранами: Кирейчевым Николаем Васильевичем –
участником Великой Отечественной войны и Юргенсоном
Александром Михайловичем – блокадником Ленинграда.
Николай Васильевич рассказал ребятам, как он 14-летним
подростком встретил войну, работал в колхозе подпаском,
пахал на лошади поля, а ноябре 1944 года 17-летнего
его призвали в армию в Краснознаменную Днепровскую
флотилию. Он, худенький подросток, участвовал в
освобождении от фашистов Польши, Германии до 1947
года.
Первоклассники в ходе встречи задавали вопросы,
вместе с ветеранами спели «Катюшу», прочли
подготовленные
стихи
и
поздравления.
Ребята
поблагодарили ветеранов за рассказ и пожелали им
крепкого здоровья.

Лапшинов Павел Васильевич
« Мы этой памяти верны»

17 апреля ученики 4 Г класса встречались с ветераном
Великой Отечественной войны Лапшиновым Павлом
Васильевичем, воевавшим на эсминце “Гремящий”, а в
мирное время Павел Васильевич был ответственным
сдатчиком на Севмаше, занимался спортом, был чемпионом
Архангельской области по прыжкам на лыжах с трамплина.
Ребята подготовили концерт и подарки Павлу Васильевичу,
поздравили с наступающим Днём Победы. Сюжет об этой
встрече смотрите в новостях СТВ.

Симкин Михаил Самуилович

30 апреля ученики 3А класса встретились с почетным
ветераном Великой Отечественной войны Симкиным
Михаилом Самуиловичем. Когда началась война, Михаилу
Самуиловичу было 16 лет. В 18 лет он был призван в армию
и попал на Каспийский флот. Позже получил корабельное
воинское звание в Военно-Морском Флоте - капитан I
ранга. Вернувшись с войны, Михаил Самуилович работал
на Беломорской военно-морской базе в Северодвинске.
После выхода на военную пенсию работал учителем в МБОУ
“СОШ №22” учителем. В 2016 году Михаилу Самуиловичу
исполнится 90 лет.

Табанин Сергей Николаевич

30 апреля ученики 4А, 4Б, 4В и 2Г классов встретились
с ветераном Великой Отечественной войны Табаниным
Сергеем Николаевичем. Сергей Николаевич учился в
техникуме связи - до 1942 года, до третьего курса, на
фронт ушёл добровольцем, “Мы все рвались на фронт,
ходили в военкомат. Оттуда нас отправляли домой. Но
однажды сказали: «Хотели воевать? Три дня на сборы!»
Так в 1943 году Сергей Николаевич оказался на Северном
флоте, в Полярном. Участвовал в десяти боевых походах
на подлодках Северного флота. В 1964 году направлен в
органы МВД заместителем начальника отдела милиции
Северодвинска. Полковник милиции в отставке.
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Ребята из 3 Г класса
поделились впечатлениями о
поездке на парад Победы

Такие эмоции 10- летние школьники из МАОУ «СП №1» испытывали всего несколько раз в жизни. Ребята и их учитель Маргарита Александровна побывали в Москве и собственными глазами
увидели самый грандиозный парад в стране.
Посещение столицы для многих ребят
было впервые. Несмотря на это, путь до
Москвы прошёл быстро и спокойно. В
Москву мы прибыли в 06.30 утра 8 мая.
Школьники шутили и прибывали в преподнятом, позитивном настроении. Мы
пробыли в Москве три дня.

Программа мероприятий, подготовленная для нас, оказалась чрезвычайно насыщенной. Учащиеся побывали
на экскурсии в Кремлевском дворце,
торжественной линейке памяти в Зале
Славы, на выступлении делегаций из городов-героев и городов воинской славы,
посвященной 70 -й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, которая
транслировалась по московскому телевидению. Выступление артиста детской
программы «Голос- Дети» показались им
настолько трогательными, что на глаза
набегали слезы.

Автобусная экскурсия по Москве с посещением Воробьевой и Поклонной гор,
экскурсии по военным музеям Москвы,
торжественная линейка памяти в Зале
Славы, выступление делегаций из городов-героев и городов воинской славы,
возложение цветов в Александровском
саду. Очень понравилась ребятам прогулка по древнейшей улице Москвы
-Спасской, где юные путешественники
увидели Царь-колокол и Царь-пушку.

Программа пребывания была расписана буквально по минутам.
Самые глубокие впечатления оставил
праздничный салют Победы и Российский триколор в небе над Москвой, изображенный штурмовиками Су-25СМ!
Сила современного вооружения, выставки военной техники на площадях
ВДНХ и Кремля, показательные выступления авиации - всё это не оставило
равнодушными ребят.

Знай наших!

Учащиеся 4 В класса (учитель Житова О.И.) приняли участие в городской выставке начально-технического моделирования «Мир вокруг нас»

в номинации проект «Этот день мы
приближали как могли». Ребята смогли найти много интересной информации о нашей школе в годы войны
и её учащихся, которые героически
сражались и погибли в боях за Родину.
Поздравляем с ПОБЕДОЙ в конкурсе
4 В класс!
Поздравляем призеров городского
конкурса рисунков «Что знают дети о
войне». Диплом II степени Сватковская Дарья(3 А) и III степени Минина
Дарина (4 А)
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Книги о войне для детей

ЧТО ЧИТАЛИ ДЕТИ, РОДИВШИЕСЯ ПЕРЕД ВОЙНОЙ, ВО ВРЕМЯ
ВОЙНЫ И СРАЗУ ПОСЛЕ...
Среди книг, которые читали наши бабушки
и дедушки , книги о войне прочно занимали
главные позиции. Они были познавательными, они же были и главными воспитателями
душевных качеств. Книг было не очень много, в основном их брали в школьных библиотеках, и строгого разделения книг по возрастным группам не было. Каждый читал то,
что мог осилить – понять и пропустить через
себя. Авторами этих книг были те, кто всё, что
описывали, видели своими глазами.
Расскажу о нескольких писателях, писавших о войне для детей, их книги читала и я в
своём детстве.

А.П. Гайдар

Аркадий Гайдар был уже на фронте, когда
в журнале «Мурзилка» за 1941 год появилась
его сказка «Горячий камень». Он написал её
в апреле этого же года незадолго до начала
Великой Отечественной войны. На второй
день после начала Великой Отечественной
войны Аркадий Гайдар приступил к работе
над сценарием «Клятва Тимура», затем Аркадий Гайдар уехал на фронт. В самом начале
войны все писатели начинали с публицистики, А. Гайдар находился в действующей армии
в качестве корреспондента «Комсомольской
правды». Написал военные очерки «У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и
гранаты», «Война и дети». В октябре 1941 года
А. Гайдар погиб. Детям можно читать «Сказку
о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и
его твёрдом слове».

Лев Кассиль и его детские книги о
войне

Часть из них собраны в книжке Кассиль
Лев Абрамович «Рассказы о войне». Рассказы,
собранные в этой книге, Лев Кассиль написал
в годы Великой Отечественной войны. За каждым из них стоит реальная история, написаны они все на основе фактов, рассказывают о

том, что было на самом деле.
«Рассказ об отсутствующем». Это одно
из самых первых произведений советской литературы, запечатлевших подвиг
юного героя Великой Отечественной
войны, отдавшего свою жизнь для спасения жизни других людей. Этот рассказ
написан на основе настоящего события,
о котором говорилось в письме, присланном в Радиокомитет. «Держись, капитан!» В годы войны писатель посещал
больницы, где лежали раненые дети.
Случай, описанный в рассказе, был на самом деле. «Огнеопасный груз». В основе
этого рассказа также лежит подлинная
история, сообщённая автору ставропольской учительницей. Но характеры
действующих лиц, самый ход событий
и подробности, конечно, додуманы писателем. «Дорогие мои мальчишки« –
книга о жизни подростков в маленьком
приволжском городке во время Великой Отечественной войны. Это история
трудностей, опасностей и приключений
— выдуманных и самых что ни на есть
реальных. Рассказ о дружбе, смелости и
стойкости — о том, что можно преодолеть любые сложности и победить в самых тяжёлых обстоятельствах.

Л. Воронкова и её «Девочка из
города»
Первая её детская книга «Шурка» вышла в 1940 году. «Девочка из города»
- повесть, написанная в суровом 1943
году. Всё лучшее в человеке ярче всего
проявляется в годы тяжких испытаний.
Это подтверждает история маленькой
беженки Валентинки, оказавшейся среди чужих людей в незнакомом селе.

Слово редактора

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления
с Днем Победы!
Спасибо Вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без Вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран — герой.
Вы так самоотверженно сражались,
Совсем забыли про покой и сон.
В таких героях мы всегда нуждались.
Благодарим! И низкий Вам поклон!
С уважением, педколлектив
МАОУ « СП № 1», главный редактор
Ратенкова М. А
пионеры активно помогают партизанам. Потом их эвакуируют. Ребята возвращаются в родной город, помогают
раненым, восстанавливают школу, трудятся в тылу.

В. Осеева и её трилогия «Васёк
Трубачёв и его товарищи»

Валентина Александровна Осеева
-Хмелёва — детская писательница. В
1924—1940 годах работала педагогом
и воспитателем в детских коммунах и
приёмниках для беспризорных детей.
Во время эвакуации в годы Великой
Отечественной войны работала воспитательницей в детском саду. Герои
книги «Васёк Трубачёв и его товарищи»
отправляются в поездку на Украину в
июне 1941 г., где ребят застаёт война.
По роковой случайности, эвакуировать
из колхоза «Червоны зирки» удаётся
не всех ребят. Оставшиеся в оккупации
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