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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  офици-

альных сайтах гимназии №1, кото-

рые находятся по адресам: 

https://gimnazia-1.moy.su, 

https://gymnasium1.oshkole.ru. 

Кстати, газету в цветном формате вы можете 

прочитать на этих сайтах! 

Демященкова Настя, Веденеева Лена, Козлова Маша, Бакаев Паша, Аргатюк Полина,                              

Сивкова Арина,  Пищулина Даша 

Руководитель проекта Дьякова Валентина Владимировна 

В скором времени всей стране предстоит отметить великий 

праздник – 70-летие Победы.   

Сайт «От Победы регионов к Великой Победе», который распо-

ложен по адресу http://greatvictory70.jimdo.com/,  не только 

воспитывает патриотизм в юных сердцах, но и увековечивает 

бессмертный подвиг наших предков. Здесь собрана очень важная 

и полезная информация о ключевых событиях Великой Отече-

ственной войны, представленная в доступной и наглядной фор-

ме.  Наш проект, созданный из оригинальных идей, никого не 

оставит равнодушным к самоотверженности и героизму со-

ветского народа! 



2 июня 2014 года инициативная 

группа учащихся начала работу 

над новым сетевым проектом "От 

Победы регионов к Великой По-

беде", который посвящен 70-

летию Великой Победе в Вели-

кой Отечественной Войне.  

В рамках проекта "От Победы ре-
гионов к Великой Победе" мы 

приглашаем всех, кому дорога 

память о фронтовиках-

победителях, сформировать наш 

«Бессмертный полк». Вы может 

принести фотографию (или не-

сколько фотографий) своего сол-

дата (бабушки, дедушки, праба-

бушки, прадедушки), а  также 

наградные материалы (которые 

мы отсканируем и все вернем об-

ратно).  

Статистика проекта 

Сайт—1 

Газета—1 

Презентации—37 

Инфографика—20 

Сценарии—3 

Постер—1 

«Бессмертный полк» включает 

12 человек 

Стр. 2 Газета «МЫ» 

Новости 

27  января 2014 года исполни-

лось 70 лет со Дня полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками. 

70  лет отмечают в 2015 году  

Висло-Одерская операция 

(12 января— 3 февраля 1945), 

Западно-Карпатская операция (12 

января— 18 февраля 1945), 

Восточно-Прусская операция (13 января— 25 апреля 1945), 

Берлинская наступательная операция (16 апреля— 8 мая 1945), 

Советско-японская война (9 августа— 2 сентября 1945). 

71  год исполняется Петсамо-

Киркенесской операции 

(7—29 октября 1944),  

Наступлению советских войск на 

Правобережной Украине 

(Днепровско-Карпатская операция) 

(24 декабря 1943— 6 мая 1944),  

Выборгско-Петрозаводская опера-

ции (Карелия) (10 июля— 9 авгу-

ста 1944),  

Белорусская операции (23 июня— 

29 августа 1944),  

Восточно-Карпатская операции (8 

сентября— 28 октября 1944), 

Нарвская операции (Прибалтика) (24—30 июля 1944),  

Тартуская операции (Прибалтика) (10 августа— 6 сентября 1944),  

Прибалтийская операции (Прибалтика) (14 сентября— 24 ноября 1944).  

72  года исполняется 2 февраля 2015 года  со Дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Важные даты  
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   Битвы в цифрах 
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И 
ногда достаточно огля-

нуться во-

круг и по-

размыслить 

всего несколько ми-

нут, чтобы понять:  

мир огромен,  всё жи-

вое в нём движется, 

взаимодействует друг 

с другом, вносит свою лепту в сотворение об-

щей картины, образа, внешнего облика мирозда-

ния. Можно сравнить нашу планету с  человеком, 

внутри которого  постоянно борются какие-либо чувства, 

противостоят друг другу добро и зло. Добро, по мнению 

некоторых философов, - это всеобщее благополучие, взаи-

мопонимание и царящая всюду любовь. Любовь можно 

испытывать  к людям, к своей родине, в некотором смысле 

– к труду,  к любимому делу,  к природе, словом, испыты-

вать её можно практически ко всему, что нас окружает. 

Но, как известно, существует чувство, прямо противопо-

ложное любви.  Это чувство - ненависть. Она, в свою оче-

редь, рождает зло - понятие, противоречащее всем благим 

побуждениям, нормам морали и мирному сосуществова-

нию людей. Зачастую зло выливается в конфликт. 

А самый ужасный конфликт, который только может 

быть, -это война… Именно она заставляет людей забывать 

всё, в чём они были убеждены ранее, именно она заставля-

ет их убивать друг друга, обрывать нити чужих жизней 

только ради власти, влияния или денег, которые, по сути, 

не значат ничего.  

Война ослепляет людей, окутывает дымом тщеславия 

их глаза,  пропускает потоки ярких лучей через своё мут-

ное,  грязное стекло, превращает всё живое и прекрасное в 

струи пролитой зря крови… 

*** 

Вечер. Тишина.  Время уже совсем позднее - около 

одиннадцати часов. Ровный мягкий свет лампы разлился  

по стенам комнаты.  Я, сидя на диване, рассматриваю со-

держимое небольшого конверта.  Среди нескольких ма-

леньких чёрно-белых фотокарточек, на каждой из которых 

запечатлены в самых различных вариациях  два или три 

человека, особенно выделяется одна.  

На ней изображены два молодых парня, стоящих пле-

чом к плечу. Оба одеты в похожие чёрные костюмы, оба 

стоят, симметрично опёршись на  высокую этажерку.  Чер-

ты  лица одного из них, находящегося слева, серьёзны, 

остры, его чёрные, как смоль, волосы острижены коротко. 

Парень справа, напротив, имеет вьющиеся кудрями свет-

лые волосы, мягкие, несколько детские черты лица. 

Из рассказов моей бабушки я знаю, что эти два молодых 

человека – братья.  Старшего зовут Иван, младшего - Илья.  

Илья  был очень чутким и  добрым человеком, горячо 

любил всю свою большую  семью. В нём часто находил 

проявление талант молодого художника, так как юноша 

рисовал красивые пейзажи и удивительно точные портре-

ты своих родных  сестёр - Елены и Антонины. Парень был 

весёлым и жизнерадостным, открытым и общительным, 

среди друзей считался душой компании. 

Тысяча девятьсот сорок первый год… Начало Великой 

Отечественной Войны.  Илья уходит на фронт. Некоторое 

время от него приходят письма, в которых, вместе с просты-

ми повествованиями, читаются меж строк нежность и любовь 

к своим близким. А в январе  1944 

года его мать получила известие, в 

котором значилось: «Ваш сын, крас-

ноармеец, М.  Илья Александрович, 

уроженец города В., В. области, в 

бою за социалистическую родину, 

верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, находясь на 

фронте, пропал без вести…»  

Как я выяснила потом,  несмотря на 

усилия родственников и их стрем-

ления узнать, где же конкретно  погиб  Илья, точное место 

его смерти установить не удалось… 

*** 

После просмотра военных писем и старых фотографий, 

после этого своеобразного знакомства с живыми страницами 

истории мои мысли приобрели лирический, точнее сказать, 

философский характер. Я думала: « Был на свете человек, 

текла его жизнь то спокойно и размеренно, то, быть может, 

быстро, весело, ярко…  Случилось несчастье: грянула, обру-

шилась, как лавина, на родную землю война!.. Родина чело-

века оказалась в опасности, он, собравшись с силами, не дав 

страху сломить себя , не колеблясь ни минуты, решил отсто-

ять, защитить свободу Отечества…  Причем сделать это лю-

бой ценой, следовательно, можно отдать за Родину жизнь- 

самое ценное, что только есть на земле… Ведь  благодаря 

жизни бьются человеческие сердца, поют и щебечут птицы, 

ходят по земле животные, цветут деревья… Без жизни суще-

ствование нашего мира не имеет смысла…» «А ведь Иван,- 

вспомнилось мне, - выжил, он прошел всю войну, вернулся с 

фронта…» 

Иван воевал стойко, храбро, героически, его мужество, 

сила духа и светлый ум перерастали  в глубокую сосредото-

ченность на военном деле; в момент моих размышлений  я 

не помнила ни военного звания, ни конкретных  подвигов 

своего прадеда, о них мне стало известно чуть позже. 

Четко на тот момент я осознавала одно: война страшна и 

ужасна, люди погибают на ней сотнями, тысячами, иногда - 

миллионами. Но если одна из воюющих сторон лишь пыта-

ется защититься, отстаивает свою свободу, только обороняет 

себя от нападения агрессивно настроенного противника, она 

просто вынуждена убивать людей из вражеского стана, ибо 

иначе будут убиты или порабощены абсолютно мирные и ни 

в чем не повинные люди. Как правило, обороняющаяся  сто-

рона, по словам А. Т. Твардовского, ведет бой «не ради сла-

вы, а ради жизни на земле», цель этой стороны - установле-

ние мирной обстановки в обществе.  

Именно такую позицию занимали советские войска в 

Великой Отечественной войне, и, приближая собственную 

победу, они приближали и всеобщую, освобождая немецкий 

народ от диктаторских идей фашизма. Благодаря таким, как 

мои прадеды, благодаря всем русским солдатам, борющимся 

за мирное небо над нашими головами, а также благодаря 

непоколебимой силе духа граждан советских республик, я и 

мои сверстники совсем не знаем, что такое война… 

Аргатюк Полина 

ОЧЕРК О ВОЙНЕ 
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Мой прадед Александр Ми-

хайлович Аргатюк был ар-

тиллеристом, стойко и геро-

ически воевал, дважды попа-

дал в плен. Однажды из пле-

на ему помогло выбраться 

счастливое стече-

ние обстоятель-

ств: при конвои-

ровании колонны 

пленных он от-

просился к ручью и нечаянно 

уснул; когда проснулся, 

пленных угнали в другую 

местность, а про него забы-

ли; с трудом он добрался дородного дома, 

откуда опять ушел на фронт. После этого 

прадедушка прошел всю войну и закончил 

ее в мае 1945 года в Праге, был награжден 

многочисленными орденами и медалями. К 

сожалению, Александра Михайловича уже давно нет с 

нами,  но я знаю и 

помню о нем благо-

даря рассказам моего 

дедушки. 

Во времена Ве-

ликой Отечественной 

Войны мужество и 

героизм проявлялись 

не только на линии 

фронта. Моя праба-

бушка Юлия Петров-

на Носкова работала  

в Сталинградском  

госпитале медсест-

рой. В один из авгу-

стовских дней 1942 

года она пошла опу-

стить в 

почтовый ящик письма раненых. В это время 

фашистская авиация начала бомбить город и 

через несколько часов от него остались лишь 

одни руины. Юлии Петровне удалось укрыть-

ся и повезло выжить в тот страшный день. Вернувшись 

обратно, она увидела, что госпиталь разбомбили. Но 

страх не сломил ее, и она продолжила героически тру-

диться в тылу,  за что была отмечена наградами. К сожа-

лению,  Юлии Петровны не стало с нами три 

года назад, но я всегда буду помнить о ней и 

ее рассказы об ужасах войны. 

Мой прадед Иван 

Денисович Смецкой 

родился 25 мая 1926 

года, пошел на фронт 

добровольцем, когда 

ему исполнилось 16 

лет. Он прошел всю 

войну и участвовал в 

освобождении Варшавы 

и штурме Берлина. Мне 

запомнились его воен-

ные рассказы о походах 

в разведку «за языком», 

чтобы получить важную информацию о том,  каковы 

планы противника,  сколько у него сил, где распо-

ложены техника,  боеприпасы и штаб.  За успешные 

действия на фронте прадедушка был награжден мно-

гими орденами и медалями. После окончания вой-

ны Иван Денисович  решил остаться на 

военной службе и стал профессиональ-

ным танкистом, посвятив себя святому 

делу защиты Родины.  К несчастью, его не 

стало с нами сравнительно недавно, но я 

всегда буду хранить в сердце воспоминания о нем и 

его героических подвигах. Ведь именно благодаря  

таким, как мой прадедушка,  я совсем не знаю, что 

такое война… 

Аргатюк Полина 

 

 
Помните!  

Через века, через года 
Помните! 

Не плачьте, в горе сдер-
жите стоны 

Памяти павших будьте до-
стойны, 

Вечно достойны! 

                    Я помню! Я горжусь! 
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О боевом пути моего прадедушки, Колесникова Николая Гавриловича 

Мой прадедушка, Колесников Николай 

Гаврилович, участник Сталинградской бит-

вы. За участие в боях награжден двумя ор-

денами «Отечественной войны» первой 

степени и боевыми медалями. 

Он родился в 1923 году в Донских 

степях Калачевского района. Окончил 10 

классов в Сталинграде. Выпускной вечер 

был 21 июня 1941 года, а на другой день 

началась Великая Отечественная война.  У 

нас сохранилась фотография выпускников 

этой Сталинградской школы с датой 21 

июня 1941 года.  Мальчики почти все по-

гибли на войне, а в его школе в Бекетовке в 

1942 году был организован госпиталь. До 

настоящего времени в этой бывшей школе 

находится городская больница №1.  

Моего прадедушку на фронт сразу 

не взяли. У него было среднее 

образование, поэтому его напра-

вили в военное авиационное учи-

лище, в котором он проучился не-

сколько месяцев. Весной 1942 года фаши-

сты стали наступать на Воронеж и Сталин-

град. Самолетов к Красной армии к этому времени осталось мало. 

Многих курсантов авиаучилища срочно стали переучивать на артил-

леристов-истребтелей немецких танков и сразу же направили на 

Воронежской фронт. С боями прадедушка отступал от Воронежа в 

сторону Сталинграда. Артиллерийские расчеты тащили на руках 

противотанковые орудия «сорокапятки» 

В начале лета 1942 года остатки полка, в котором воевал мой 

прадедушка закрепились на высоком правом берегу реки Дон в рай-

оне станицы Клецкой. (Там, где тридцать лет спустя снимался 

фильм «Они сражались за Родину»). 

С июля 1942 года арт. Полк 22 истребительной бригады вое-

вал в с фашистскими танками около донской станицы Пальшино. 

Передовые окопы наших войск, среди которых находилась батарея 

пушек 45 калибра моего прадедушки, поочередно атаковали то 

немецкие танки, то бомбили самолеты. 

Прадедушка, Николай Григорьевич, рассказал, что вовремя 

одного из авианалетов рядом с его окопом разорвалась немецкая 

бомба и его полностью закопало землей. Он рассказывал, какой 

ужас испытывает заживо похороненный человек. Все слышит, но не 

может пошевелиться под тяжестью земли, а рот забит песком и че-

ловек постоянно задыхается. Его спас-

ло то, что услышав вой приближаю-

щейся бомбы он успел накрыть голову 

маскировочным халатом, под которым 

сохранилось немного воздуха, а живые 

товарищи сумели быстро откопать 

своего командира. В этот раз его толь-

ко оглушило и контузило. Через неде-

лю его раненного осколком в голову 

отправили в госпиталь, а вся батарея 

погибла.  

За бой на Сталинградском фронте во 

время войны прадедушка не получил 

никаких боевых наград , так как в не-

равной борьбе весь артиллерийский 

полк вскоре погиб. Некому было пи-

сать наградные листы. А в первых 

числах сентября 1942 года вся 22 

истребительная бригада прекратила 

свое существование. Родным успели 

отправить только похоронное извеще-

ние, но прадедушка выжил и после 

госпиталя воевал с фашистскими тан-

ками под Ржевом, где получил медаль 

«За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда». 

Бой под Ржевом имел огромное значение, длился 15 

месяцев и стал одним из самых кровавых эпизо- д о в 

войны. Погибло более 2 миллионов советских 

войнов. Но прадедушка остался жив и невре-

дим. 

После окончания Ржевской битвы, праде-

душка в составе третьего Белорусского фронта участвовал в 

освобождении Белоруссии и Прибалтики. 

Последний свой бой он принял 3 августа 1944 года в 

Прибалтике. В этом бою на наши войска наступали тяжелые 

немецкие танки «тигры» и «фердинанды». Батарея уничтожи-

ла несколько танков, но и танки подбили несколько наших 

орудий, в том числе и прадедушкино. Его ранило, а все дру-

зья погибли. 

Соседнее орудие осталось целое, но в живых был толь-

ко один солдат. Раненый прадедушка подбежал к этому ору-

дию и лично подбил еще три «тигра» и один «фердинанд» 

После этого немецким снарядом орудие было разбито, 

а прадедушка очнулся только через несколько дней в госпи-

тале, после нескольких операций. Сначала его посчитали 

убитым и направили документы на представление его к зва-

нию «Героя Советского Союза» (посмертно). Об 

этом подвиге написали во фронтовой газете. Но 

прадедушка выжил и 8 месяцев ему в госпитале 

извлекали осколки из тела. В госпитале ему вру-

чили орден «Отечественной войны». 

Лишь в апреле 1945 года его на костылях с инвалид-

ностью отправили домой. У прадедушки сохранились фрон-

товые письма в госпиталь, в котором фронтовые друзья по-

здравляли его с представлением к званию Героя. Прадедуш-

ка прожил долгую жизнь, служил в Советской армии и во 

внутренних войсках МВО до 1978 года. 

Умер он в 2005 году.  

 

Анастасия Мельникова. 
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Имя тебе - 

победитель 

 

Никто  

не вернётся  

из этого боя  

назад -  

Умрёт со счаст-

ливой улыбкой 

на поле битвы. 

И чёрная смерть 

опять застилает 

глаза, 

Режет сердце 

острой-острой 

бритвой. 

 

Герои сражаются,  

орлами порхая по полю, 

Победителей нет. Пока что.  

Это - временно. 

Время решит - кто опять станет героем, 

А кто вернётся домой  

под тяжестью бремени. 

 

Победитель -  

звание гордое,  

тут спору нет. 

Но честным ль путём  

победитель его получает? 

И тут уж неважно,  

сколько ему лет -  

Прав всегда тот,  

кто короной овладевает. 

 

А битвы, сражения -  

это удел народа. 

Победитель-король  

всегда в тени остаётся. 

И пусть - некрасиво.  

И что? Неблагородно. 

Победителю ни к чему раны.  

Он сияет на солнце. 

 

 

9 Мая 

Отстоял четыре года 

Ты безжалостной войны. 

И девятое число  

гордость мира превзошло. 

Одержали вы Победу, 

Отстояли Вы страну. 

И теперь Победа наша, 

Вам спасибо говорю. 

Солнце радостно сияет, 

На лугах цветы цветут, 

Птицы в небе пролетают 

И победный гимн поют. 

Май и мир, Добро, Победа 

Стали символом для нас! 

Будем жить и помнить вечно 

Тех, кто жизнь отдал за нас.  

 

Лутовинова Дарья  
Щелкунова Дарья,  

5Б класс 

На братских  

могилах 

 

На братских могилах  

не ставят крестов, 

Лишь монументы - 

серые глыбы. 

На них имена  

погибших бойцов, 

Даты, фамилии,  

битвы. 

 

На братских могилах  

не ставят крестов -  

Зажигают вечный 

огонь. 

Нет в прошлое тёмное  

длинных мостов, 

По которым не будет погонь. 

 

На братских могилах  

построят курганы, 

Разрушат - и снова построят. 

Сотрут имена штормы и ураганы, 

И глыба станет пустою. 

 

К братским могилам  

не носят цветов, 

Могила заросла полынью. 

На братских могилах  

не ставят крестов, 

А памятник - серая глыба. 

 

В братских могилах  

лежат мертвецы, 

Безымянные даже лежат. 

Но все они -  

Родины нашей бойцы, 

И ими все дорожат. 

 

Но на братских могилах  

не ставят крестов, 

И стёрлись уж все имена. 

Сотни лежат  

безымянных бойцов, 

Унесённые смертью. Война. 

             

Железнякова София, 7 Г  

Сражаются подданные. Ко-

роль только ждёт исхода, 

И воины не должны посра-

мить его имя. 

А на тех, кто погиб, убежал, 

говорит он: "Уроды". 

За победителя честь сража-

ются сильные. 

 

А смерть и убийства - лишь 

оправдания цели. 

Тебе бы бой завершить и 

вернуться назад в обитель. 

А для недовольных - сво-

бодны в тюрьме кельи. 

Тебе ни к чему раны.  

Имя тебе - победитель. 

 

Железнякова София, 7 Г  
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http://iremember.ru/  Сайт «Я помню» содержит воспоминания 

участников Великой отечественной войны. Воспоминания удобно 

делятся по воинским специальностям: разведчики, пулеметчики, 

снайперы, пехотинцы, танкисты, самоходчики, летчики-

истребители, летчики-бомбардировщики, летчики-штурмовики, летно-

технический состав, артиллеристы, ГМЧ ("Катюши"), зенитчики, минометчики, 

связисты, краснофлотцы, партизаны, медики и др. Также на сайте имеются 

аудиоматериалы, статьи по истории вооружений и форум. 

 

http://podvignaroda.mil.ru/ Общедоступный электронный банк доку-

ментов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Основными целями проекта являются увековечение памяти всех 

героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса 

награды, военно-патриотическое воспитание молодежи на примере 

военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы 

для противодействия попыткам фальсификации истории Войны. 

 

http://www.pobediteli.ru/ 

Сайт «Победители» содержит поимённый список ветеранов, встретивших 60

-летие Победы, а также мультимедийную модель хода войны. 

 

 

 

http://www.stalingrad-battle.ru/ Сайт музея-заповедника 

«Сталинградская битва» позволяет не только узнать хронологию Ста-

линградской битвы и историю самого музея, но и совершить виртуаль-

ные экскурсии по мемориальному комплексу. 

 

http://blokada.otrok.ru/ 

Сайт «Ленинград. Блокада. Подвиг» создан с целью навсегда увековечить 

героический поступок жителей Ленинграда и областей, защищавших город в 

дни Блокады. 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/ 

Обобщенный банк данных «Мемориал» содержит информацию о 

защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. 

http://iremember.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.stalingrad-battle.ru/
http://blokada.otrok.ru/
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