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Победа – это великий праздник изгнания угрозы, столь темной, что мы,
поколение, росшее без войны, и представить себе не можем! Прошло время,
мы стали взрослыми, и теперь пришел наш черед стоять на страже мира и
заботиться о том, чтобы он был благополучным.
К сожалению, фашизм вновь поднимает голову на нашей Земле, вновь
между людьми нет взаимопонимания, народы и страны порой не могут
найти компромисс, не могут договориться мирно, вновь то далеко, то ближе разгораются военные события. Гибнут взрослые и дети, рушатся города и посёлки.
Историю войны, победы должны знать все. Пока помнят все и будут
благодарны павшим и живым, мы непобедимы!
В День Победы мы поздравляем ветеранов и благодарим их, поздравляем
друг друга и загадываем самое важное – пусть будет мир! В эти славные часы я хочу пожелать вам жить долго и счастливо, не знать огорчений, исполнять мечты и всегда ставить перед собой самые высокие и светлые цели!
Директор школы Царькова Надежда Дмитриевна
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Школьники установили судьбу
пропавшего без вести солдата.
Полным ходом идет подготовка к празднованию 70-летия Победы в
нашей школе. Работа ведётся по разным направлениям. В феврале этого
года в рамках районного этапа XV областного конкурса социальных проектов «Я – гражданин России!» начал свою работу Уголок боевой славы.
Инициативная группа из учеников продолжает вести поиск информации
о наших земляках, погибших или пропавших без вести в годы ВОВ.

Семья Рощина С.В. о судьбе деда Рощина С.Ф. ничего не знала с
1941 года. Сергей Владимирович
нам рассказал, что после войны
его бабушка пыталась установить
судьбу мужа через Песковский
РВК. Но сведений на тот момент
не было, и Степан Федорович был
признан пропавшим без вести.

И только в этом году благодаря усилиям учащихся школы и сайту Центрального архива Министерства обороны РФ была установлена
его судьба. Рощин С.Ф. 02 октября
1941 года в боях за Десну попал в
плен. Затем переправлен на территорию Германии в лагерь для военнопленных Stalag III В в Фюрстенберге
на Одере. Умер 28 ноября 1941г. от
тифа, похоронен там же.
Проскурякова Валерия, 9 класс
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Мой прадед на войне

Все мы знаем о Великой Отечественной войне, проходившей в 1941-1945 годах. Эта война не обошла стороной ни один дом. Много она забрала жизней. Много сломала судеб.
Я родился и живу в Самодуровке. Отсюда в годы
войны уходило на фронт много солдат. В моей семье много кто воевал, но я хочу рассказать о своем прадеде - Киселёве Николае Ивановиче.
Киселёв Николай Иванович родился 28 ноября 1918
года. Когда началась война, он служил в армии. Прадед
попал на службу в Киев. Он служил в разведке пулемётчиком, оборонял Киев. Его портрет висит в музее обороны Киева. В одном из боев он со своими боевыми товарищами взял в плен немецкого генерала, за что был предоставлен Ордену Боевого Красного знамени. Но награду
ему не вручили, так как наша армия отступала, а Николай
Иванович попал в госпиталь. Он пытался прикрыть своих
товарищей, жертвуя собой, но попал под вражеский
огонь. Пуля попала ему в ногу. Позже ему ампутировали ступню ноги целиком, а затем и
половину ступни второй ноги.
Среди главных наград у моего прадеда числится медаль за Оборону Киева и Орден
Великой Отечественной войны. После войны Николай Иванович сразу вернулся домой, где
его ждали родные и близкие. Он устроился на работу в колхоз бухгалтером и продолжал
жить обычной жизнью: помогал восстанавливать колхоз, женился, растил трех сыновей. В
мирное время он часто вспоминал военные события, даже ездил к своему боевому другу в
Моршанск.
Сыновья прадеда с гордостью рассказывают о своём отце, который защищал свою Родину. Я тоже очень горжусь тем, что мой прадед был героем Великой Отечественной войны.
1 июня 1978 года Николай Иванович умер. Его похоронили в городе Поворино.
Я знаю, что украинские и русские солдаты вместе от смоленских болот до Берлина
гнали врага, били и победили. Вы встретили, солдаты, весну 1945 года и предложили народам Европы мир, свободу и жизнь. Старые и славные солдаты! Встретили вы и 9 мая 1945
года. Отзвучали последние залпы маршем победителя по Красной площади, дожили и до 70
-летия Великой Победы. Страна помнит ваши подвиги. Так почему же боль на вашем лице,
боль в вашей душе? Наверное, вы сердцем слышите взрывы бомб на Украине, выстрелы в
Донбассе и Луганске? Не грусти, ветеран.
Мы остановим все войны на земле во имя будущего, чтоб прекрасно жила «колыбель
славянских народов» и все народы на земле. Пусть будет мир и покой на планете, пусть исчезнет оружие, что уничтожает красоту, которую создал человек.
К 70-летию со дня великой победы мы стараемся вспомнить всех людей, которые с
мужеством и отвагой защищали нашу родину. Они умирали за то, чтобы мы жили дальше.
Эта война унесла более 25 миллионов жизней. Многие Матери не дождались своих мужей,
сыновей с фронта. Мы не должны забывать своих героев! Мы обязаны рассказывать о них
своим будущим детям и внукам. Ведь это история, а, не забывая историю, мы не забываем
своих героев. Ведь каждый из них внёс свой вклад в ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!!
Киселев Александр 8 класс
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20 апреля в нашей
школе прошел
УРОК ПОБЕДЫ. Он
был посвящен
празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Ребята
долго готовились к его проведению. Младшие и средние классы
готовили стихи о войне и выразительно их читали. Старшеклассники рассказывали о самых
Выступление учащихся с песней «День Победы»
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важных битвах Великой Отечественной войны. Мы узнали о
битве за Москву, Сталинградской битве, Берлинской операции.
После все отправились на экскурсию в школьный Уголок боевой славы. Там мы слушали рассказы экскурсоводов о наших
земляках—участниках ВОВ.
Закончился Урок Победы прослушиванием и исполнением песен военных лет.
Тимофеева Яна, 8 класс

В Уголке боевой славы

РЕКЛАМА

Приглашаем всех принять
участие
в
акции
«Бессмертный полк», которая состоится 9 мая в 9.00.
Сбор у здания школы.
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