
МОУ “Нововилговская средняя школа #3” 

В этом выпуске: 
А мы не станем памяти 

перечить  

Что мы знаем о войне?  

Георгиевская ленточка-

символ Победы 

Всероссийский экологи-

ческий субботник 

"Зеленая Весна" 

Три вопроса учителям 

Любовь к Родине  

Огромное спасибо всем ветеранам, воинам, труженикам ты-

ла, всем кто ковал победу!!! 

Историю войны, победы должны знать все. Пока помнят все и 

будут благодарны павшим и живым, мы непобедимы! 

Иногда встречаются (в последнее время все чаще) попытки 

переписать историю в угоду фашизма, считаем, что такие не 

этические, аморальные и беспринципные поступки необходимо 

пресекать на корню.  

Ветеранам, труженикам тыла и всем, кто не понаслышке 

знает, что такое война, пожелать огромного и крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни и никогда не падать духом! 

Еще раз от всей души с низким поклоном, спасибо за Победу!!! 
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 В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для 

себя делами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и 

многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У целого поколения, рож-

денного с 1928 по 1945 год, украли детство. И дело здесь не только в дате рождения. 

Их воспитывала война. 

 Во время войны детям сложнее, чем взрослым. Они не понимали, почему нет 

папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть… Много дет-

ских ПОЧЕМУ. Но детским чутьем они понимали, что пришла беда. Большая беда. 

Война отучила этих детей плакать. Теряли родителей, братьев и сестер. Иногда напуганные дети по несколько 

дней сидели рядом с холодными телами погибших матерей, ожидая решения своей участи. В лучшем случае их 

ждал детдом, в худшем – фашистские застенки. Но многие боролись с фашизмом с оружием в руках, становясь 

сыновьями и дочерьми полков! 

 В нашей стране, залечившей тяжелые раны войны, выросло не одно поколение людей, которое не знают, 

что такое хлебные корочки, бессонные очереди за хлебом, которым неведомо чувство голода, не знаком вкус 

хлеба с примесью мякины, сена, соломы, коры, кореньев, семян лебеды.  

 Привычной пищей была картошка, которую варили и запекали в углях. Ее чищенную ели только весной, 

потому что кусочек картофеля с глазком надо было посадить. 

Мы не должны забывать о военном лихолетье и делать все, чтобы оно не повторилось НИКОГДА! 

 В нашей школе выпущена книга «Поколение победителей», где дети войны делятся своими воспомина-

ниями об этом страшном времени. Сегодня мы представляем отрывки из воспоминаний самых беспристраст-

ных свидетелей - тех, кому во время войны было от 6 до 14 лет. 

 А мы не станем памяти перечить  

 Когда началась война, Валентина Анатольевна Логинова с родителями жила в 

Белграде. Было ей тогда 12 лет. Вот что она рассказала о том времени: «Страшные мо-

менты  войны я ощутила на себе.  Помню, как чѐрной тучей летели самолѐты над голо-

вой. Я стою с мамой, папой на улице, и  говорю им: «Смотрите, сколько парашютиков 

летит!». А это летели бомбы. Мы не знали, куда деваться. После бомбѐжек пришли нем-

цы. Хозяева магазинов, когда узнали, что немцы в городе, открыли свои магазины  и ска-

зали:  «Берите всѐ, что хотите, главное, чтобы не досталось немцам». Кто что мог, то и 

брал. В городе Белграде всех коммунистов вешали вдоль  центральной улицы. 

 Страшно было. В любой момент могли начаться бомбежки, а когда начинали бом-

бить, мы уходили в бомбоубежище. Такой страх, такой ужас! У меня от этого ужаса, от 

воя сирен всѐ время кровь из носа шла. Этот кошмар не описать. Это ужасно! Не дай бог 

никому это пережить. 

 Потом нас, детей эмигрантов  из Советского Союза,  увезли в Германию, в концен-

трационный лагерь. Нас привезли на остров  Рюген, который находился  в северной части 

Германии. Нас всех распределили по возрастам. Здесь была молодежь со всего мира: из 

Албании, Франции, Италии.  

 Рассказывали,  что самых старших, которым было по 16-17 лет, учили строевому 

делу, а потом посылали на передовую. Они шли впереди немцев как «пушечное мясо». 

Возвращались в  лагерь единицы, остальные оставались на поле боя. 

 Вызволили  нас из лагеря представители  Международного Красного Креста. Они 

принесли нам  хлеб, повидло и сказали, чтобы мы поделили это поровну, но много не 

ели. Нам досталось по кусочку хлеба и по ложечке повидла. Это было такое счастье! Я  

до сих пор не могу спокойно смотреть, как выбрасывается хлеб...». 

Воспоминания Тельц  Элли-Лемби Степановны: 

«Родилась я в Хиттолово, в 34км от Ленинграда. Мне было 11 лет, когда началась война.            

 Наши дома все разобрали и увезли, а нам сказали: «Вы здесь жить не будете, здесь будет военная часть». 

(Это было рядом с финской границей).     

 Питаться было нечем, карточек нам не давали, давали овса на день, так мы его мололи, варили  и ели. Од-

нажды к нам пришѐл мужчина и сказал: «Собирайтесь, с собой много не берите, только постельное и сменное 

бельѐ, вас увезут всего на 2 недели». Собрали всех, посадили на лошадей и повезли к Ладожскому озеру. Там 

пересадили на машины и повезли через Ладожское озеро. Мы, дети, как сели в грузовик, уснули. Говорят, что 

много машин ушло под лѐд. А наша машина, слава богу, доехала до другого берега…». 



Тельц Семен Карлович вспоминает:  

«Я родился в Ленинградской области в  деревне Хиттолово. Деревня у нас бы-

ла большая. У нашей семьи до войны было исправное хозяйство. Отца я почти 

не помню, он умер еще до войны. В нашей семье перед войной сгорел дом, и в 

нем сгорела младшая сестра. Спасти ее не успели. 

Наша деревня находилась в 34км. от Ленинграда между Дубровкой и Ле-

нинградом, поэтому она оказалась в блокадном кольце. И мы с мамой пережи-

ли блокаду Ленинграда.  

Помню, что во время блокады  мы жили в колхозе, где мама и работала. 

Весь скот из колхоза угоняли. Стада шли, шли без конца… 

Нам давали картошку, тем и питались. Немцев мы не видели, потому что 

находились в блокадном кольце, но было  очень страшно, когда летели немец-

кие самолеты бомбить город…».  

Попова Эльвира Фоминична со слезами на глазах вспоминает:  

«В нашей семье было 6 детей: 4 брата и 1 сестра. Самый младший умер, ко-

гда ехали в Сибирь в 1942 г. Блокада Ленинграда  ещѐ не закончилась, но 

дорогу по Ладоге уже открыли.  Когда ехали по Ладоге, а был уже март ме-

сяц, наша машина провалилась, всех людей выгрузили на лѐд. Ветер, холод.   

 Машину вытащили и поехали дальше. А когда Ладогу проехали, нас 

разместили на ночь: кого в дома, кого в церковь. Умерло много людей. По-

том  везли ещѐ месяц. Начался тиф, и нас держали 2 месяца в карантине. 

Опять много людей умерло.  Затем нас везли на барже по Енисею.  Люди, 

которые там жили, нас распределили: кого оставили, а кого дальше отправили. Мы остались. Мама с двумя 

братьями поехала через Енисей в Красногорский совхоз, а я с братом осталась.  Брат был очень болел, был  ра-

хит (от голода). Но мир не без добрых людей, рядом жила Акимова тѐтя Ариша с мужем и тремя детьми. Они 

тоже были приезжие, но приехали раньше, у  них в комнате была печка, и она каждое утро приносила нам по 

большой картошине, которую запекала в русской печке, и по кедровой шишке. Вот тут мы немного поправи-

лись…». 

Бойцова Хильда Адамовна встретила войну 14 летней девочкой. 

Родилась я в 1927 году в городе Пушкино. Мы жили  рядом с городом. У нас  де-

ревня была многонациональная, в ней жили финны, евреи, татары.  

В 41-м началась война.  Мама с сестрой уехали  в Ленинград на работу и на 

учѐбу.  А в это время разбомбили дорогу, и они остались там, а я  осталась с тетей 

и бабушкой.  У тети на третий или четвертый день муж погиб, была похоронка.   

У нас были окопы вырыты, потому что  немец приближался. 

Под Ленинградом был Ижевский завод. Раньше он выпускал сельскохозяй-

ственную технику, а во время войны – танки. Его наши заминировали в радиусе 3 

км. Так немцы его и не взяли.  

А нашу деревню всю сожгли. Немец шѐл, а у него за спиной был бензино-

вый бак со шлангом. Один  под крыши бензин разбрызгивал, а второй факелом 

поджигал дома, деревня горела с обеих сторон. Когда мы пришли в город  Пуш-

кино, первое, что я увидела - большая аллея и дача Жданова. Напротив дачи Жда-

нова была электрическая перекладина, а на ней 7 подростков  лет по пятнадцать - 

семнадцать были повешены. Наши военнопленные пушку тянули, а немец сидел и курицу щипал. Вот это мне 

запомнилось на всю жизнь!...                                                                                                                                            

Нас загнали в подвалы Александровского  дворца, где было несколько сотен человек. Немцы  были везде. Я хо-

дила на совхозные поля: там капуста и картошка были еще не убраны. И вот один раз пошла на поля, но что-то 

меня остановило. Я встала буквально на секунду, и в этот момент мимо меня пронесся очень горячий ветер. Это 

был снаряд, который пролетел буквально передо мной. Если бы я не остановилась, меня бы не было.  

   На строениях, которые остались, были прибиты таблички с надписью: «Кто дальше пойдет - будет расстре-

лян». Но мы, девчонки, все равно ходили. Помню: лежала лошадь убитая, вздутая, мы топориками отрубим ку-

сок мяса и принесѐм домой.  Тѐтушка сварит, и мы ели. Есть ведь надо было что-то. Вот такую мы жизнь про-

жили…».  



1. Назовите героев Великой Отечественной войны.  

2. Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом? (Егоров и Кантария) 

3. Участвовали ли Ваши родственники в Великой Отечественной войне?  

4. Считаете ли Вы, что нужно сохранить память о Великой Отечественной войне?  

                   Прошло 73 года…  

                               Что мы знаем о войне?  
В преддверии Дня Победы «Мудрый бобер» решил провести социологический 

опрос «Память современной молодежи о войне» среди учащихся нашей шко-

лы. Результаты опроса интересны и грустны. Внимательно ознакомьтесь и 

задумайтесь.  
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Георгиевская ленточка - символ Победы 
 В память о Победе в Великой Отечественной войне волонтерским отря-

дом "Мечта была проведена акция «Георгиевская ленточка». Это символ - на-

шего уважения ветеранам -фронтовикам, дань памяти павшим на поле боя, бла-

годарность людям, отдавшим все для фронта – всем тем, благодаря кому мы 

победили в 1945году. Главное помнить, что это символ, а не награда или какой

-то аксессуар, который можно прицепить куда угодно. 

 Немного истории: Екатерина II учредила «Орден Святого великомучени-

ка и Победоносца Георгия» за военные подвиги. К этому ордену полагалась 

лента, которая в честь ордена получила на-

звание Георгиевская. Георгиевская лента 

должна иметь три черные и две желтые полосы. Однако уже изначально ис-

пользовался не желтый, а, скорее, оранжевый цвет. Начиная примерно с 

XVIII столетия, Георгиевская лента активно используется в российской ге-

ральдике: лента использовалась в качестве элемента Георгиевских знамен 

(штандартов), ее носили на мундирах военнослужащие особо отличившихся 

подразделений. Георгиевская лента была на бескозырках матросов Гвардей-

ского экипажа и моряков кораблей, награжденных Георгиевскими знамена-

ми. Первым кавалером ордена после Екатерины II стал граф П.А. Румянцев-

Задунайский. 

 В середине X IX в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале на мраморных плитах стали запи-

сывать имена кавалеров ордена. В начале XX века цвета заменили на оранжевый и черный, символизирующих 

огонь и пламя. С 2005 года в России и в мире проводится акция 

«Георгиевская ленточка». 

 Известные награды с Георгиевской ленточкой: 1. 

Шандарты и знамена. 2.Георгиевские трубы. 3. На-

градное оружие. 4.Медаль «За храбрость». 

5.Георгиевский крест. 6.Медаль «За победу над Герма-

нией». 7. Орден Славы. 

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна" 

 В нашей школе стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок памятник своего села.  

Не стал исключением и этот учебный год. С 23 по 27 апреля 2018 года Волонтерский отряд "Мечта" 

занялись уборкой территорий памятников.  

Дело очень ответственное, потому что на территории села находится памятник павшим в Великой 

Отечественной войне. Ребята справились с этим непростым заданием: собрали мусор, сгребли листья.  

Приятно было смотреть на работу детей, которые с чувством глубокой ответственности выполняли эту 

работу, потому что ребята по книгам, рассказам ветеранов войны знают, что значит герои Великой 

Отечественной войны. 

7 мая в актовом зале школы пройдет праздничный концерт, посвященный великому 

празднику — Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Концерт 

подготовили учащиеся 7 класса совместно с учащимися 1 «б», 4 «Б» и 10 классов.  



 Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Родиной мы зовѐм еѐ потому, что в ней мы ро-

дились, в ней говорят родным нам языком, и всѐ в ней для нас родное. Отечеством мы зовѐм Россию потому, что в 

ней жили отцы и деды наши. 

 Великая Отечественная война... Это страшная страница в истории нашего народа. Эта война, постучав в каж-

дый дом, унесла миллионы человеческих жизней. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб в этой страшной вой-

не, тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили на свете, радовались каждому дню и никогда не забыва-

ли о том, что самое прекрасное – это и есть наша жизнь, мирная жизнь. 

 В год празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе прошел конкурс чтецов «И 

помнит мир спасенный», посвященный этой дате. В конкурсе приняли участие 19 учеников 5-10 классов. Ребята 

серьезно готовились к конкурсу, волновались, читая наизусть любимые стихи о войне. 

 В этой нелегкой борьбе одержали победу среди учащихся 5-7 классов: Белкина Анастасия (С. Кадашников 

«Летела с фронта похоронка»), среди учащихся 8-10классов: Кырчакова Майя (Муса Джа-

лиль «Варварство»). Мнение детского жюри совпало с мнением взрослого жюри. 

 Спасибо всем участникам конкурса. Ребята, вы молодцы! Надеемся, что участвуя в 

таких мероприятиях, дети не будут забывать, что такое война, будут становиться добрее и 

ценить мирную жизнь!  
                                                                        Чикина А.Л., учитель русского языка и литературы. 

 Накануне праздника 9 мая «Мудрый бобер» задал три вопроса учителям: 9 мая – это день…? Какие 

произведения о Великой Отечественной войне Вы посоветовали бы детям прочитать? Какие фильмы о 

Великой Отечественной войне Вы посоветовали бы детям посмотреть? 

  

9 мая – это «праздник со слезами на глазах», один из самых почитаемых в моей жизни. Мой отец был участни-

ком Великой Отечественной войны, получил серьезное ранение. Мама перенесла все тяготы военного времени 

- голод, эвакуацию, бомбежки, смерть и болезни детей, изнуряющий труд на военном предприятии. 

«Конечно, победа для них была грандиозным событием, и они передали свое отношение к этому празднику 

нам – своим детям, внукам и правнукам» (Н. П. Протасова) 

 «Святой день памяти тех, кто защитил нашу страну от фашизма. Нет более радостной и грустной одно-

временно даты в истории нашей страны» (Т. А. Григорьева) 

 «Боль и радость со слезами на глазах» (Е. А. Трофимюк) 

 «Самый большой и великий праздник для каждой семьи и для всей страны» (И. Г. Силкина) 

 «День памяти тех, кто подарил нам мирное небо над головой, день гордости за нашу страну и людей, жи-

вущих в ней» (С. Г. Пеуша) 

 «Великий праздник победы над врагом. Мой дедушка был ветераном войны, высоко чту этот празд-

ник» (И. А. Салимова) 

 «Самый дорогой праздник, т.к. мои дедушки воевали, один получил ранение, а три человека в семье про-

пали без вести» (О. Е. Гаспоревич) 

 «Это огромное уважение к ветеранам, пожилым людям, которые жили в годы войны» (С. В. Стрем) 

 «Праздник со слезами на глазах» (Т. И. Торкель) 

 

 В праздничные и выходные дни почитайте книги о подвигах советских людей, кто всеми силами защи-

щал нашу Родину: 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», Л. Кассиль «Улица младшего сына», В. Ката-

ев «Сын полка», Е. Иванова «Четвертая высота», Л. Воронкова «Девочка из города», М. Шолохов «Судьба че-

ловека», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Ю.Бондарев «Горячий снег», В. Астафьев «Прокляты и 

убиты», В Быков «Альпийская баллада», В Гроссман «Жизнь и судьба». 

 

 Посмотрите фильмы: «А Зори здесь тихие», «Блокада», «Баллада о солдате», «В бой идут одни стари-

ки», «Два бойца», «Командир счастливой «Щуки», «Брестская крепость», «Отец солдата», «Иди и смотри», 

«Батальоны просят огня», «На войне как на войне», «Аты-баты шли солдаты». 


