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«Славной Победе 

посвящается» 

 

Спецвыпуск школьной газеты                                                                             февраль, 2020 года 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» 

       Мировую историю невозможно представить без 

феномена войны. 1 сентября 1939 г началась Вторая 

мировая война. Советский Союз она не обошла 

стороной, и 22 июля 1941г Германия напала на СССР. 

Это событие вошло в историю как самое страшное и 

тяжелое для всего русского народа. Советский союз 

ценой огромных потерь выиграл эту битву 9 мая 1945г. 

       Прошло уже 75 лет с тех пор, как «майскими 

короткими ночами, отгремев, закончились бои». Время 

уносит нас все дальше и дальше от страшной трагедии, 

но надо помнить всегда имена своих героев. Мы 

считаем, что долг каждого человека – чтить  память 

погибших людей. Их героизм, отвага, 

самоотверженность, умение отдавать себя родине без 

остатка вызывают исключительно восхищение. Люди 

обязаны знать и помнить о тех событиях, которые 

поменяли ход  истории нашей родины. Народная 

память не смолкнет. Мы сохраним и немеркнущий 

подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную 

верю людей.  

        9 мая – один из величайших дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других 

пострадавших от захватчиков странах мира. День 

Победы — это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина, любого человека, любой 

страны в мире. (Молодкина Светлана,  11 «А» кл.) 

В нашем выпуске: 

«Заглянем в историю» 

«Старшее поколение о 

войне и мире» 

«Как я это понимаю» 

«Помнить о войне» 

«Подарок к празднику» 

 

День Победы 

Н. Томилина 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!  
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Заглянем в историю 

Спецвыпуск школьной газеты                                                                              февраль, 2020 года  

МОЙ ГЕРОЙ 
     Сколько войною задето                                                                                                       

Седых и детских голов?!                                     

Мы о войне этой знаем                                           

Лишь по рассказам отцов. 

 

          Мой прадедушка, 

Дронин Василий Иванович, 

участник трех войн. Я 

заинтересовался его судьбой 

и решил провести 

собственное исследование о 

том, как жил и служил мой 

прадед. О его жизни я узнал 

из рассказа моей бабушки и 

мамы, которые бережно 

хранят память о нем. 

          Он родился 15 апреля 

1915 г. в селе Голдино  в 

Михайловском районе 

Рязанской области в 

крестьянской семье.  В 23 

года был призван на 

военную службу.  

       В 1939г. он воевал с 

Японскими захватчиками в 

районе реки Халхин-Гол в 

составе артиллерийской 

бригады. Борьба была 

тяжёлой, суровой, потому 

что кругом открытое место, 

пески, жара. Стоны и 

взрывы напоминали ад. На 

песчаных барханах плечом к 

плечу сражались 

монгольские и советские 

воины. Горячий воздух 

дрожал от частых 

пулеметных очередей, 

грохота орудий. Японские 

захватчики пытались во что 

бы то ни стало овладеть 

территорией реки Халхин-

Гол. Захватчики были 

повержены. За личное 

мужество и отвагу в боях 

при Халхин-Голе мой дед 

награждён медалью «За 

отвагу».  

      В 1940г. прадедушка 

уже воевал в финской войне 

под командованием 

К.Е.Ворошилова, 

освобождая Советскую 

территорию от карелов-

финнов. Стояли сильные 

морозы, не хватало 

витаминов, и у солдат 

стали выпадать зубы, 

развивалась цинга. Чтобы 

десна не кровоточили, 

солдаты стали жевать 

хвоинки сосны.  

      В Великую 

Отечественную воину 1941-

1945 гг. дедушка Вася 

прошагал от Москвы до 

Будапешта в составе 

гаубичной бригады под 

руководством 

Рокоссовского. Освобождал 

от фашистских захватчиков 

Прагу и Будапешт. Дважды 

был ранен во время боевых 

действий. Поправив 

здоровье, снова вливался в 

регулярные части. Дважды 

был в окружении 

гитлеровских захватчиков. 

В течение 40 суток, 

преодолевая голод, 

трудности и лишения, 

выходил к своим частям. 

Прадедушка всю жизнь 

вспоминал, как было 

трудно в окружении. 

      Люди падали от 

усталости, теряли сознание 

от голода, не было сил 

держать оружие. Поэтому 

свою боевую ложку всегда 

держал при себе,  в сапоге. 

Эта ложка до сих пор 

хранится у моей бабушки. 

       У прадедушки много 

наград: орден «За отвагу», 

юбилейных медалей, а 

самая дорогая награда-

орден Красной звезды за 

битву под Москвой. Для 

дедушки война закончилась 

8 февраля 1946 года. 

         Через 8 лет  после 

демобилизации сразу 

вернулся на родную землю. 

В 1946 году женился. 

       Мой прадед – мой 

герой! Я горжусь им ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Шибаев Семён, выпускник 

школы) 
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                       - Семен Михайлович, как началась война в вашей жизни? 

                       - 20 декабря 1942 года я получил в райвоенкомате повестку о призыве в армию и 

 11 января 1943 года с группой молодёжи, имеющей образование не меньше семи 

 классов, был отправлен на стоянку Хрущево Рязано-Уральской железной дороги, 

 где мы 3 дня ждали прибытия призывников из других близлежащих районов.  

     - Как солдаты встретили первый День Победы? 

     - День Победы, мы отпраздновали в Москве. Это был особый день. Я в то время немного 

знал Москву, а у нас был один офицер-москвич. Он и организовал нам праздник День Победы. 

Все стремились на Красную площадь, совершенно незнакомые люди обнимались и целовались. 

     - Какие выводы можно сделать, пережив такую судьбу?      

     - Много пережито и немало сделано за годы моей жизни, и я доволен своей судьбой. И не 

просто доволен, я благодарю Всевышнего за ту милость, которую он оказал мне во все периоды 

моей непростой, а иногда просто тяжелой и временами опасной жизни.  Признаюсь, я даже и не 

мечтал о другой жизни!                                                                     (Ерошкина Софья, 6 «Б» кл.) 

Воспоминания моей прабабушки 

                        Моя прабабушка, Базванова Татьяна Егоровна, родилась 10 сентября 1934 года в                                             

 селе Петрово Ряжского района. Она многое помнит о военном времени.  

                        В те страшные далёкие годы немцы ходили по деревне. Родителям приходилось                                                   

 прятаться в погреб, закрывать окна тряпками, чтобы не было видно огня. 

Однажды в дом пришли русские солдаты, несколько человек жили у них в доме. Также, по её 

рассказам, в небе летали немецкие самолёты и бросали бомбы. От одной из таких бомб 

пострадал железный мост, а на полях остались следы от глубоких взрывов. 

    Неподалёку от деревни стоит стела, в память о героях того времени. Прабабушка 

рассказывала, что, когда в доме заканчивалась еда, старшие дети шли в лес за ягодами, грибами 

и колосками. Колоски обтачивали и долбили в ступке, после чего получалась мука для лепёшек. 

Мама прабабушки добавляла в эту муку воду из колодца и пекла лепешки, чтобы накормить всю 

семью. Это были очень голодные времена.                                        (Храпов Никита, 6 «А» кл.) 

Сигнал тревоги  
над страной. 
Подкрался враг, 
Как вор ночной. 
Фашистов черная орда  
Не вступит в наши города. 
И мы врага отбросим так, 
Как наша ненависть крепка, 
Что даты нынешних атак 
Народ прославит на века.  
(А. Барто) 
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Подвиг  - это героический поступок, 

когда человек, преодолевая себя, 

совершает почти невозможное. Когда 

говорят о подвиге, сразу вспоминаются 

герои Великой Отечественной войны. 

Это они, проявляя героизм, отвоевали 

мир на земле. Я считаю, что 

мужественные люди заслуживают 

уважения и восхищения. 

            (Иванова Алена, 10 «А» кл.) 

 А что же такое победа? Для меня 

победа не просто слово, это миллионы 

положенных жизней на благо нашей 

Родины. Это молодые мальчишки, 

сменившие велосипеды на танки, 

которые под вопли седых матерей ушли 

на войну и которые, несмотря на 

неопытность и юность, проявили 

мужество, храбрость и героизм.  

            (Гудкова Наталья, 7 «Б» кл.) 

Героизм – это поведение человека, 

который, не задумываясь, жертвует 

собой ради других людей. Героями 

становятся в критических ситуациях. 

Великая Отечественная война дала 

миру множество примеров 

героического поведения. Юный Марат 

Казей подрывал эшелоны, ходил в 

разведку, а когда оказался в кольце 

немцев, подорвал себя вместе с ними. 

            (Борычева Софья, 6 «А» кл.) 

Мир без войны... Как замечательно 

просто жить и не бояться этого 

страшного слова - война, не слышать 

выстрелов, криков измученных людей, 

не страшиться того, что можно не 

дожить до следующего дня, больше не 

увидеть солнечный свет, дом, родных. 

Необходимо ценить то, что сделали 

для нас те, кто воевал, кто добился 

свободы для нашей страны. Чтить 

память всех тех, кто погиб в те 

далекие годы за Отечество. Нужно 

радоваться каждому прожитому дню 

и развиваться, совершать добрые 

поступки, добиваться своей цели, не 

стоять на месте и помнить тех, 

благодаря кому мы живем на этом 

свете. Низкий поклон ветеранам за 

мир без войны!  

                       (Егоркин Егор, 8 «А» кл.) 
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Помнить о войне – значит думать о мире 

      Спецвыпуск школьной газеты                                                                        февраль, 2020 года 

         Каждый год на протяжении восьми лет сотни тысяч человек выходят на улицы своих городов, чтобы почтить 

память погибших на войне. В День Победы взрослые и дети несут портреты дедов и прадедов. «Бессмертный полк» - 

движение, призванное сохранить память об ушедших во время Великой Отечественной Войны. Сегодня мне 

посчастливилось пообщаться с одним из создателей «Бессмертного полка» Сергеем Лапенковым.  

 - Добрый день, Сергей, я очень рада, что вы нашли время для беседы.  

- Знаете, я всегда удивлялась, как человек мог придумать «Бессмертный полк». Как родилась эта идея?  

- Добрый день!  Всё началось в 2012 году. Мой друг Игорь увидел человека, идущего по площади, с фотографией в 

руках, фотографией своего солдата. Тогда-то мы и задумались: у нас воевали деды. Я помню то время, когда 

ветеранов было много. Девятого мая они гордо шли с медалями на груди по улицам городов России. И каждый 

человек понимал, что эти награды они заслужили честным и непосильным трудом. Я рос, видя деда без ног, и по 

всей стране не было человека, который не воевал. Это была память, которая была очень близка. Нам с друзьями 

хотелось, чтобы эта память никогда не переставала существовать, чтобы она передавалась детям, чтобы они 

понимали, какие чувства мы испытываем к этому дню и тем людям, которые прошли эту войну.  

- Что же значит для вас «Бессмертный полк»?  

-  Это история людей, которые прошли через ужасное время войны. И единственное, чем мы можем их 

отблагодарить, - это хранить память о них всю жизнь.  

- Не могли бы вы рассказать о своем деде поподробнее?  

-  Его звали Лапенков Иван Адамович. К сожалению, я очень мало знаю о том, как он воевал. Во-первых, дед умер в 

1972 году, мне тогда было чуть больше 4 лет, и поэтому воспоминаний о нем у меня почти не осталось. Помню: 

тогда я впервые осознал, что люди бывают без ног. В то время я был маленьким ребенком, но понимал, что чем-то 

отличаюсь от деда. Я знал, что мой предок прошел войну, но не совсем понимал, что точно это значит. Уже после 

смерти дедушки мои родители время от времени заводили эту тему.  

Позже мне рассказали, что дед ушел на войну в 27 лет и воевал с 1939 года. Он прошел две войны: финскую и 

Великую Отечественную войну. Имел много наград, был Героем Советского Союза. Во время финской войны он 

форсировал в Вислоу, будучи старшим лейтенантом. Они захватили несколько лодок с немцами. В итоге за эту 

операцию дед получил Героя.  

- Спасибо, что рассказали вашу историю. И всё-таки давайте вернемся к теме «Бессмертного полка». Насколько я 

поняла, впервые акция прошла в Томске? Какие города решили поддержать ваши начинания следующими?  

- Да, и правда, наше первое шествие мы организовали в Томске в 2012 году. А вот в 2013 «Бессмертный полк» 

прошел по 120 населенным пунктам. В числе этих городов были города Украины и Казахстана.  

Я слежу за продвижением моего дела и знаю, что в этом году «Бессмертный полк» прошел в 115 странах.  

- Это невероятно огромное количество стран. Так приятно осознавать, что люди помнят о своих предках. - 

«Бессмертный полк» - это история одного человека, одной семьи, история любви и памяти, которая в настоящее 

время стала «битвой за показатели». Появились какие-то странные отчеты и рапорты о явке на акцию. Это то, чего 

изначально мы не хотели, ведь эта история не исчисляется сотнями, тысячами и миллионами. Неважно, сколько 

приходят на акцию, потому что даже один человек, который помнит,  уже воплощает в себе «Бессмертный полк».  

- Что же, по вашему мнению, является сердцем «Бессмертного полка»?  

- Сердцем «Бессмертного полка» является любовь к своей семье, своей истории и своей Родине.  

Я уходила от Сергея, испытывая чувство гордости за всех россиян, потому что, пока в России есть такие прекрасные 

люди, как Лапиков и его товарищи, можно жить спокойно, - дело наших предков будет продолжено, память о них 

будет жить вечно в сердцах многих людей. Действительно, «Бессмертный полк» - это движение, призванное 

увековечить память о тех, кто во время ВОВ взял оружие в руки, надел шинель и пошёл несмотря ни на что Родину 

защищать, о тех, кто навечно остался лежать на полях битвы. Память о них будет всегда жить в наших сердцах!                                                                     

(Андреева Марина, 9 «Б» кл.) 
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ПАМЯТЬ 

Весенний белый снег кружит по свету, 

C тех яблонь, что когда-то посадил прадед. 

Семьдесят пятый раз мы празднуем Победу, 

А прадеда на этом свете нет. 

     Его живым не видела ни разу- 

     Лишь фотографию да несколько наград. 

 Но я хочу сказать друзьям своим и  классу, 

     Что люди живы, пока их  любят, помнят, чтят. 

Как много о войне ещё не сказано, 

Как много нужно о войне узнать. 

Теперь то малое, с войной что связано, 

Придется по крупицам собирать. 

        А годы мчатся, время быстротечно, 

        И каждую весну цветут сады. 

        Пусть в нашей памяти живут солдаты вечно, 

        За  то, что мы не видели войны. 

                                  (Панина Елена, 10 «А» кл.) 
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