
   Накануне, 8 мая 1945 года Прези-
диум Верховного Совета Союза ССР 
издал Указ, в котором 9 мая объяв-
ляется Днём Победы над фашист-
ской Германией: «В ознаменование 
победоносного завершения Великой 
Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков и одержанных историче-
ских побед Красной Армии, увенчав-
шихся полным разгромом гитлеров-
ской Германии, заявившей о безого-
ворочной капитуляции, установить, 
что 9 мая является днём всенарод-
ного торжества — праздником Побе-
ды». 

Вечером в Москве дали Салют По-
беды — самый масштабный в исто-
рии страны: из тысячи орудий произ-
вели тридцать залпов в честь вои-
нов героической Красной Армии и 

Военно-Морского Флота, одержавших победу над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Очевидцы говорят, что такого ликова-
ния страна ни до этого дня, ни  

после него не знала. Уже к 3 часам но-
чи Москва бурлила, улицы и площади 
были заполнены народом, люди плака-
ли и смеялись от счастья, пели песни и 
качали всех попадающихся по пути 
военнослужащих. Весь день проехать 
по столице было практически невоз-
можно.  

Этот день значим для нас и в настоя-
щее время. Мы выражаем благодар-
ность нашим ветеранам, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда, 
детям войны за мужество и героизм, 
проявленные Вами во время Великой 
Отечественной войны! Мы помним! Мы 
гордимся! 

 

Давайте в памятные дни 
Защитников Отчизны вспомним, 

Поклон им всем наш до земли, 
И будем их во всём достойны! 

 
И как достойные сыны, 

Наследники отцовской славы, 
Беречь, что сделали они 
Во имя мира и державы! 

С Днём победы! 

С 9 МАЯ! 
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   Ночью 9 мая 1945 года вся страна 
услышала торжественный голос Юрия 

Левитана: 

«8 мая 1945 года в Берлине предста-

вителями германского верховного 
командования подписан акт о безого-
ворочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Великая Отече-
ственная война, которую вел совет-
ский народ против немецко-
фашистских захватчиков, победонос-
но завершена. Германия полностью 
разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, красно-
флотцы, сержанты, старшины, офице-
ры армии и флота, генералы, адмира-
лы и маршалы, поздравляю вас с по-
бедоносным завершением Великой 
Отечественной войны. Вечная слава 
героям, павшим в боях за свободу и 



      Великая Отечественная война, - это самое страш-
ное событие в истории России 20-го века. Защищать 
свою родину уходили чьи-то отцы, деды, сыновья.  В 
России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война. Однако память о геро-
ях той войны жива и передаётся из поколения в поко-
ление.  

«Мой прадедушка,  

Сакунов Петр Митро-
фанович (1925-2016), 
воевал в Маньчжурии. К 
сожалению, я мало 
знаю об этом периоде 
его жизни, так как он не 
любил вспоминать во-
енные годы. «Было 
страшно, но надо было 
сражаться»- единствен-
ные слова, которые он 
мне говорил. На фронт 
прадед ушел в 18 лет. В 
один из военных дней, 
ему оторвало пятку из-
за взрыва снаряда. Когда закончились военные дей-
ствия, дедушка вернулся домой и женился на праба-
бушке, и вместе они прожили долгую и счастливую 
жизнь. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и надеюсь, что 
никому больше не придется пережить то, что пережил 
он и другие герои, которые, не жалея своих сил, здоро-
вья, освободили от фашистских захватчиков нашу Ро-
дину». 

Просекина Яна, 10 А класс 

******* 

    «Есть в нашей большой семье человек, который 
вызывает у меня невольное восхищение,- это двою-
родная сестра моей  
прабабушки - Наталья 
Павловна Горина.   

Родилась  Наталья 
Павловна  23 февраля 
1929 года в селе Кун-
дуй. 

В деревне уж зима 
настала. 
Февраль ветрами бу-
шевал 
Она родилась в семье 
большой 
Шестым ребенком в 
доме стала. 
И ей Наташа имя дали. 
 

  Мне очень захотелось узнать о том, как Наталья Пав-
ловна жила в это трудное для нашей страны время, и 
вот что она мне рассказала: 

- Родители мои  родом из Орловской губернии. Отец, 
Павел Иванович, в колхозе работал конюхом. Мать, 
Евдокия Ивановна, в яслях работала нянечкой. Имен-
но они научили меня любить свою Родину, быть трудо-
любивой и честной. В 1936 году пошла в школу. В шко-
ле хорошо училась, со мною не было проблем. Потом 
война случилась, не до учебы стало всем. В те годы 
учиться было очень тяжело - семья была большая, 
всем не хватало обуви. Ходили в школу по переменке. 

Самыми яркими и долгожданными праздниками 
для нас были 7 ноября и Новый год. На празд-

ник революции мы 
делали флажки, учи-
ли песни, а на Новый 
год получали немнож-
ко сладостей. На пе-
ременах вставали в 
хоровод и пели воен-
ные песни, слушали 
радио и переживали 
вместе со взрослыми, 
ждали хороших ново-
стей. Нет хуже ничего 
на свете, чем пережи-
вать время войны. Война перечеркнула все планы «Все 
для фронта, все для победы»- эти слова мы понимали не 
только умом, но и сердцем. Наши мамы вязали теплые 
носки, рукавички, собирали посылки для солдат, а мы, как 
умели, писали письма на фронт. Вместе со взрослыми 
работали в поле, часто приходилось видеть убитых горем 
женщин, получивших на своих близких похоронку. Когда 
по радио услышали о победе: плакали, смеялись, обнима-
лись, целовались. Это был самый счастливый день. День 
Победы для меня -  самый светлый праздник. Встречаем-
ся с друзьями, вспоминаем всех тех, кого уже с нами нет. 
И радуемся, что наши дети, внуки, правнуки живут в сво-
бодной стране, под мирным небом. 

- А как  жили после войны? 

-После войны трудилась в колхозе честно и достойно на 
благо Родины. По вечерам ходили на вечерки: пели, пля-
сали до утра. А утром снова на работу, и усталость, каза-
лось, не брала. В 1947 году вышла замуж за твоего де-
душку, родились 5 детей. Потом родились 6 внуков и 9 
замечательных правнуков.  

-Спасибо, родная, за то, что ты у нас есть.  

Наталья Павловна -  труженица тыла, уважаемый житель 
села Кундуй, почетный ветеран труда. Хочу, чтобы наша 
баба Наташа, своим оптимизмом как  можно дольше нас 
всех вдохновляла, идти вперед всегда направляла».  

Соловьёва Валерия, 10 А 

******* 

«Дети войны — это наши бабушки и дедушки, которые в 
годы Великой Отече-
ственной Войны были 
детьми. На их долю 
выпали все ужасы этого 
страшного времени. 
Голод и холод, нехватка 
продуктов питания — 
это только меньшая 
часть из того, что пере-
жили наши родные. 

Моя бабушка тоже относится к ним — она ребенок войны! 
Когда началась Вторая Мировая Война, ей было всего 9 
лет. В семье бабушки было еще двое детей и мама — моя 
прабабушка. Мой прадедушка ушел на фронт по собствен-
ному желанию, как и миллионы других людей, защищав-
ших нашу Родину. 

Хлеба особо не было, и поэтому его пекли дома из того, 
что можно было собрать летом — из овса и кукурузы. Кар-
тошку и помидоры выращивали на огородах возле своих 
домов. Но не всегда удавалось собрать этот урожай. В 
деревню нередко приезжали фашисты и забирали все, что 
было, а у кого был скот — и его. Бабушка рассказывала, 
что зимой было очень холодно и для того, чтобы расто-
пить печь, они ходили в лес. Там можно было наломать 
веток.  

Все горести дети войны смогли пережить, а в послевоен-
ные годы про-

Связь поколений 

«Подвиг наших 
бабушек и дедушек 

навсегда сохранится в 
сердцах 

соотечественников!» 

ВЗГЛЯД НА ЖИ ЗНЬ  
(ASPEKT US IN V IT A)  
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ВЫПУСК № 13  

    Здравствуй, мой прадед Василий Григорьевич! 

Пишет тебе твоя правнучка Лиза из далёкого для XXI ве-
ка. Ты меня совсем не знаешь, а вот я наслышана о тебе. 
Моя бабушка, твоя дочь, часто рассказывает о том, как 
ты воевал на той страшной войне и о твоём подвиге в 
сорок пятом году под Румынией. 

Над нами сегодня мирное небо, а я живу в большой и 
свободной стране! Учусь в школе, в которой тепло и уют-
но. Последние пять лет 9 мая я с гордостью несу твою 
фотографию в «Бессмертном полку». В этот день на ли-

цах жителей нашего города я вижу и слёзы, и радостные 
улыбки… Каждый из нас помнит своего героя – отца, де-
да или прадеда! 

Я говор тебе спасибо за освобождённую от захватчиков 
русскую землю! Память о тебе живёт в моём сердце, и я 

буду передавать её из 
поколения в поколение. 

Твоя правнучка  

Сингилёва Лиза, 6 Д 

 

      Здравствуйте, уважа-
емый ветеран! 

Хочу выразить Вам свою 
благодарность за то, что 
Вы сумели защитить 

нашу Родину от врага. За то, что во время жестокой и  
кровопролитной войны Вы смогли выстоять и остаться в 
живых. 
Вы много раз рисковали своей жизнью во благо Родины. 
Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах. Память 
о героях Великой Отечественной войны будет жить веч-
но! 
Хочу пожелать Вам крепкого-крепкого здоровья и мирного 
неба над головой. 

Спасибо Вам за Победу! 

Залепо Егор, 6 Д 
 
Здравствуйте, доро-

гие ветераны! 

Хочется поблагода-
рить Вас за то, что я 
родился и живу под 
мирным небом! Ес-
ли бы не Вы, нас бы 
всех не было на 
свете. 

Когда немцы подходили к Москве, Вы несмотря ни 
на что бросились в бой грудью защищать свою ро-
дину. Отважно бились, не отступая ни на шаг, гнали 
фашистских захватчиков со Священной Русской 
земли! 

Дорогие ветераны, желаю Вам долгой жизни, здоро-
вья и счастливых, мирных дней! 

Благодаря Вам живёт Россия, мы родились благода-
ря нашим героям: прадедушкам, прабабушкам! Мы 
гордимся Вами!  Когда я вырасту, то я обязательно 
встану на защиту родины. 

С уважением, Ивченко Илья, 6 Д 

Здравствуйте, уважаемый ветеран! 

Пишет тебе ученик школы № 1. Хочу Вас поблагода-
рить, что Вы дали нам возможность жить на мирной 
земле и не видать войны жестокой. 

В моей голове всегда одни и те же вопросы… Страш-
но ли было во время войны? Сколько людей ушли 
защищать Родину? Какие у Вас были сражения? От-
веты на эти вопросы я уже, конечно, знаю… В этом 
мне помогают книги.  Я знаю, что война шла 4 года и 
закончилась 9 мая 1945 года. За эти годы пали тысячи 
солдат и невинные люди. 

Желаю Вам мирного неба над головой, здоровья, сча-

Маршируют солдаты, едет военная техника, выступает 
глава государства, проходит минута молчания. Это всё - 
память. Мы должны помнить о том, что сделали наши 
предки для нас. Именно они дали нам будущее, то, в ко-
тором мы сейчас живём. Мы должны с честью относиться 
к тому, что тогда сделали эти великие люди». 

Ивашко Ангелина, 10 А 

«Для меня 9 мая-это великий праздник-День Победы. Это 
особая дата в жизни каждого россиянина ..По моему мне-
нию, каждый гражданин должен чтить память предков, 
знать свою историю, рассказывать своим детям о войне. 
Чтобы все знали, как дорого досталась победа и мирная 
жизнь».  

Мардамай Матвей, 10 А 

«Герои живы, пока жива память о них. Мы, наше поколе-
ние и следующие, должны помнить и никогда не забывать 
о том, что сделали наши прадеды ради нашего будущего. 
Мы будем помнить их вечно».   

«Для меня праздник 9 мая ассоциируется  с выражени-
ем общенациональной скорби и памяти. «Никто не за-
быт и ничто не забыто» – так мы говорим о всех тех, кто 
ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость 
нашей многонацио-
нальной страны .    
Меня переполняет чув-
ство гордости  когда,  
участвуя в шествии 
«Бессмертного полка»,  
вижу рядом со мной 
идущих людей с порт-
ретами своих предков - 
воинов, бывших защит-
ников нашей страны. Сегодня мы с ними идём в одном 
строю!» 

Сингилёва Елизавета, 6 Д 

«Поколение за поколением люди отмечали и отмечают 
до сих пор великий праздник -  9 мая, День Победы.  

Письмо ветерану 

Что значит для меня праздник 9 мая? 
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Дням воинской Славы  
посвящается ... 

   На протяжении всего учебного года в нашей школе проходили 
различные мероприятия, посвя-
щённые дням воинской славы. 
Среди них:  

 XII Дельфийские игры горо-
да «Первограда», посвящён-
ные теме «Гордимся сла-

вою героев» 

 Акция «Портфель солдата» 

 

 

 Выставка «Боевых листков», вы-

полненных обучающимися 

 ВЦ оформлены информационные 
стенды о важных сражениях Великой 
Отечественной войны и др. 

 Данные меро-
приятия  содей-
ствовали реали-

зации творческих спо-
собностей обучаю-

щихся, а также были 
направлены на пат-

риотическое воспитание молодё-
жи. Ребята с удовольствием при-
няли в них участие. 

 

нинграда (ныне Санкт-Петербург) 
длилась 872 дня с 8.09.1941 по 
27.01.1944 года. 
...официальные данные о числе 
погибших такие: с 1939-1945 гг. 
погибло сорок три миллиона четы-
реста сорок восемь человек. 
 
...до сих пор вопрос о реальном 
количестве погибших остается 
открытым. На территориях воюю-
щих государств находят братские 
могилы и другие захоронения. 
 
…среди воющих женщин было 
сформировано три полка, и назы-

вали их «ночные ведьмы». 

...на войне служило более шести-
десяти тысяч собак. 

...На поле боя собаки-санитары по
-пластунски подползали к ранено-

….. после войны в Советском Союзе 
не отмечали праздник «День Побе-

ды» семнадцать лет.  

… с сорок восьмого года праздник 
День Победы считался самым глав-
ным праздником, но его никто нико-
гда не отмечал, он считался  обык-
новенным днем. 
…первый раз День Победы праздно-
вали обширно только после 
двух десятилетий в 1965 году. После 
этого День Победы стал нерабочим 
днем. 

...первый парад победы состоялся в 
Москве 24 июня 1945 года. 

...блокада Ле-

му солдату 
и подстав-
ляли ему 
медицин-
скую сумку. 
Терпеливо 
ждали пока 
солдат перевяжет рану и ползли к 
другому солдату. Также собаки хоро-
шо умели отличать живого солдата 
от мертвого. Ведь многие раненые 
были в бессознательном состоянии. 
Таким солдатам собаки лизали ли-
цо, пока они не очнутся. 
 
...Летом 1941 года было принято ре-
шение замаскировать Кремль от 
вражеских бомбежек. План маски-
ровки предусматривал перекраску 
крыш, фасадов и стен кремлевских 
зданий таким образом, чтобы с вы-

Знаете ли вы, что... 
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