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      Друзья, прекрасен наш союз! 

      МАЙ, 2015г. 
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Они на всю жизнь запомнили, как прятались от 

бомбежек, никогда не забудут, как радовались и 

плакали женщины, когда в 45-м с фронта 

возвращались мужчины. Они помнят голодные 

послевоенные годы и мины в старых окопах, 

которые взрывались спустя несколько лет после 

войны… 
БАЛАНИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

 
(Из записной книжки нашего курянина Баланина 

Павла Ивановича: «12 января – прорвали линию 

обороны…») 

 
 
 

 

Долгих семьдесят лет прошло с тех 

трагических, опаленных войной, как 

для всей страны, так и для каждой 

отдельно взятой семьи, лет. Уходят 

из жизни герои, которым мы обязаны 

своей жизнью. Историческая память о 

войне – это память о беспримерных 

подвигах и массовом героизме 

советского народа. Она дает нам 

яркие примеры для патриотического 

воспитания подростающего 

поколения. 

 Нашей главной задачей не только на 

сегодняшний день, но и для последующих 

поколений, является сохранять пямять о 

единстве и подвигах нашего народа, сумевшего 

сплотиться в единую могучую силу для отпора 

жестокому и коварному врагу. 

Великая Отечественная война одна из самых 

героических и трагических страниц нашей 

истории. О ней мы узнаем от родителей, 

бабушек и дедушек, из фильмов, изучается на 

уроках истории. Наверное, нет в России такой 

семьи, которой не коснулась бы эта война. 

Наверняка, и в вашей семье хранится старая 

фотография прадедушки, погибшего на фронте 

или пожелтевший треугольник письма полевой 

почты. Какие истории о тех, кто погиб на войне 

и о тех, кто вернулся с войны, хранят и 

рассказывают в вашей семье?  

Наши герои… 

 

«ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

КУЗЬМИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ         ДАВЫДОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

  

 

       

ПЕРЬКОВ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ        ПЕРВЕНКОВ ПАВЕЛ  ИГНАТЬЕВИЧ 

                                    

 

 
   УСЕНКО МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ            ПАШКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

                   
   ИВАКИН ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ           ПИКАЛОВ АЛЕКСЕЙ  ИЛЬИЧ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Моя семья в Великой Отечественной войне 

                                                         Нужных Мария, 10Г  

Правда в памяти! У кого 

нет памяти, у того нет жизни! 

В. Распутин 

Война… Жестокое слово и жестокое время: ужас 

и боль, голод и смерть, расставание и разлука, ожидание 

и потери…  

   Великая Отечественная Война коснулась 

каждой семьи. Эти   четыре года оставили свой отпечаток 

в наших сердцах. Люди отдавали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за своих жён, матерей, детей, товарищей. 

Люди выдерживали мороз, голод, вражеские 

бомбардировки. 

          С каждым годом мы всё дальше и дальше 

уходим от военной поры. Остаётся незримая нить, 

связывающая нас с прошлым – с ветеранами. Их остались 

лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто 

выжил в Великую Отечественную Войну, затянувшуюся 

на 5 долгих лет, ставшую настоящей катастрофой для 

многих народов и стран, а для России особенно. Фашисты 

преступили законы человеческие, поэтому оказались 

сами вне всяких законов.      

Нет ни одной семьи, которая бы не потеряла 

кого- то из близких родственников. Война разбила семьи, 

разрушила мечты, поставив простых людей на грань 

выживания. И юноши, и мужчины, и даже старики 

поднялись на защиту Отечества.  

Мои прадедушки были убиты в первые годы. 

Война  дала им возможность проявить свои лучшие 

качества, показать силу патриотизма, мужество и 

отвагу.(Так уж исторически  сложилось, что война- дело 

мужское, требующее от воина смелости, стойкости, 

самопожертвования и даже порой черствости сердца.).  

Их жены (мои прабабушки) остались одни, и их жизнь в 

годы войны без мужской спины, без защитника, на мой 

взгляд, просто обязана быть приравнена к подвигу, ведь, 

как я уже сказала, у войны не женское лицо. В то время 

мои прабабушки находились в городе Орле. Им пришлось 

справляться со всеми делами самим: продолжать обучать 

детей(моих бабушек ) в условиях голода и нехватки 

учебников, бумаги, чернил, в условиях нечеловеческого 

страха…Так как на войне убивают не людей вообще, а 

человека живого, теплого, думающего и вполне 

конкретного: со своей фамилией, именем, любовью и 

радостью.  

В эти военные годы очень важно было не 

«сломаться», а выстоять, остаться В эти военные годы 

очень важно было не «сломаться», а выстоять, остаться 

человеком до  конца, несмотря на жестокость  и 

кровопролитие вокруг. 

В  моей памяти навсегда останется не только 

героизм русских солдат, но и подвиг работников тыла, не 

жалевших сил для фронта. Промышленность в годы войны 

работала под главным лозунгом: «Все для фронта, все для 

победы!». Мои прабабушки трудились и в зной, и в холод 

каждый день, чтобы приблизить долгожданную Победу, 

помочь нашим солдатам. Они работали на 

хлебокомбинате. Случилось так, что комбинат работал в 

три смены. Не хватало рабочих рук, поэтому у печей 

стояли одни и те же люди, как правило,- женщины. От 

сильной усталости и работы  без отдыха они теряли 

сознание, стоя у печей. Были частые авианалеты, выли 

сирены, которые напоминали людям об угрозе их жизни. 

Но  работники тыла оставались трудиться на своих местах, 

потому что  знали, что если  уйдут, то солдаты останутся 

без хлеба. Из-за того, что бомбы попадали в подстанции, 

отключался свет, работать приходилось  в полумраке… 

Об этих подвигах настоящих «героев тыла»  почти 

никто не знает. В чем состоит подвиг моих прабабушек? 

Подвиг- это преодоление себя. Мы выиграли войну не 

потому, что были гениальные полководцы, но были и 

такие незаметные герои, совершенно не приспособленные 

к военным условиям, но сумевшие с особой силой, силой 

патриотического служения своей земле, своему дому, 

своей семье в момент наибольшей опасности собрать все 

свои женские силы и выстоять в тылу. 

Моим прабабушкам  и всем женщинам-ветеранам 

посвящаю строки, которые льются из души: 

Эта дата ворвалась в жизни 

Женщин разных во все времена, 

У кого-то меняя смыслы, 

Точки жизни и имена, 

У кого-то сорвав награды, 

А кому-то даря букет, 

С кем-то под руку шествуя рядом, 

А кому-то ступая на след… 

К нам сегодня она приходит, 

Как раздела особая нить. 

То, что прожито, нет, не уходит, 

Будет в памяти вечно жить. 

    Закончилась война. Прошли годы, но идеи 

самопожертвования во имя Родины живут. Они живы в тех 

стариках, которые молодыми прошли войну, в «детях 

войны», которые вырастили новое поколение с идеалами 

преданности Отечеству. Мне никогда не забыть ту 

тяжесть, те муки, которые перенесли  мои родственники в 

годы войны ради того, чтобы жили русские люди, ради 

того, чтобы жила я. Только благодаря их подвигу, мы 

живем сейчас в своей стране, не порабощенной фашизмом. 

За это я безмерно благодарна нашим ветеранам. Вечная 

память и тем людям, которые не дожили до Великой 

Победы!..

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                       Пожар стихал. Закат был сух. 

                                           Всю ночь, как будто, так и надо, 

                         Уже не поражая слух, 

                                К нам долетела канонада. 

 

Вот уже прошло  почти  70 лет, как закончилась 

Великая Отечественная война. Однако память о ней еще 

далеко не угасла в наших сердцах. Вот уже почти 70 лет 

мы несем цветы к мемориалам памяти. 

 Все мы знаем, кто победил в этой войне и какой 

ценой была одержана победа. Благодаря ей (Великой 

победе) на карте мира появилась великая сверхдержава, 

изменился мировой баланс сил, наконец, стали 

благополучно жить и мы с вами. Уже сменилось не одно  

поколение и уже почти не осталось тех героев, которые 

воевали. Воевали за нас. Но, к великому сожалению, мы 

не знаем и половины тех, кто героически отдал свою 

жизнь ради мира. В учебниках истории мы встречаем 

имена генералов, полководцев, маршалов, но нам так 

редко встречаются имена тех простых солдат, которые 

мерзли  в окопах, которые бесстрашно рвались в бой, 

которые прошли огромное расстояние от  Сталинграда до 

Берлина. А ведь именно эти люди воплощали в жизнь 

планы стратегов, выигрывали битвы, стояли за каждой 

стрелочкой на карте полей боев.  

История  моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны не отличается никакой особой 

оригинальностью. Ее история повторяет множество 

историй семей  того времени. Война пришла неожиданно, 

внезапно по радио объявили об авиабомбардировках. 

Конечно, никто и не думал, что скоро испытает тяготы 

военной жизни. Конечно, никто и представит не мог тех 

трудностей, которые лягут на плечи каждому человеку 

того времени, от мала до велика. 
 

    

В моей семье воевало 6 человек. К счастью, все 

прошли войну до конца и еще долго жили в мирное  время. Я 

же упомяну только одну историю. Эта история моего 

прадедушки по материнской линии. Звали его Илья 

Викторович. Как и многие, после всеобщей модернизации, он 

уже в первые дни войны попал на фронт в составе 61 

стрелкового полка, сдерживающего атаки противника на 

территории современной Белоруссии. Дальше следовало 

отступление и передислокация под Псков. Там  он отбивал 

атаки  врага на город, пока командованием не было принято 

решение о сдачи Пскова. Затем его полк был переброшен под 

Москву для обороны столицы. Там он находился 3 долгих 

зимних месяца 1941-1942 года. Долгих от того, что в 

тяжелейших условиях суровой русской зимы силы 

приходилось накапливать в полуголодном теле, не сдаваться 

ни при каких условиях.  Позже было участие в наступлении 

по украинскому направлению. Там под деревней Малиновка 

он попал в плен и после 3 неудачных попыток бежал. Потом 

всю войну шел по украинскому направлению,   и в конечном 

итоге, дойдя до территории Польши, был отправлен домой. 

Май 1945 года: война закончилась, и казалось, что вот – вот  

начнется новая жизнь. Но в 1947 году Илья Викторович 

подвергся репрессии за то, что был военнопленным. То есть 

война, нанеся тяжелейшие травмы, продолжала незримой 

нитью уничтожать человека дальше, и страшнее всего, что 

русский народ, преодолевший тяготы величайшей в истории 

страны войны, был унижен своей родиной, а точнее, 

русскими людьми, стоящими у власти. Народ - победитель  

превратили в народ - предатель! Таким образом, мой прадед, 

герой прошедший всю войну на первых линиях фронта, 

оказался жертвой политического режима. И только через 10 

лет после окончания войны он, наконец, почувствует себя 

свободным. 

 
 

Вот краткая история одного члена моей семьи, 

прошедшего всю войну. Жаль, что мне не удалось увидеть ни 

одного воевавшего родственника, я знаю о них  по рассказам 

своих бабушек. Но каждый раз 9 мая я вспоминаю об их 

подвигах, пытаюсь представить, как они выглядели. И 

каждый раз, просматривая парад победы или фильмы о 

войне, я думаю о тех трудностях, через которые им пришлось 

пройти. Я понимаю сегодня, что одержанная ими победа 

сохранила для нас мир. И могу с гордостью в голосе сказать: 

« Моя семья  наравне со всеми боролась за победу в Великой 

отечественной войне»! 

Прибылов  Александр,  10Б 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Я хочу написать о своем дедушке, вернее 

прадедушке, Понкратове  Иване Павловиче. Мне не пришлось 

с ним увидеться при жизни. Он умер, когда мне было всего 6 

месяцев, а ему уже тогда 96 лет. Дедушка плохо видел, не мог 

ходить. А вот мой папа  вспоминает его с большим уважением 

и теплотой, многое помнит о его фронтовой и послевоенной 

жизни. Своими воспоминаниями он поделился со мной, его 

рассказы о прадедушке взволновали и меня.   

Прадедушка родился в 1902 году. Был «свидетелем» 

революции, гражданской войны, образования колхозов и 

участником Великой Отечественной войны, которая наложила 

тяжелый отпечаток на его судьбу.  

Наверное, именно эти последние события сделали Ивана 

Павловича замкнутым и неразговорчивым.  

Когда началась война, он сразу попал на фронт. Как  и всем 

тогда, деду было тяжело: на фронте не хватало оружия, 

обмундирования. (Ему выдали сапоги на размер меньше, 

поэтому постоянно приходилось испытывать боль.) Уже 

весной во время отступления под Харьковом он попал в 

«котёл». И в числе многих сотен оказался в плену у немцев.  

Домой из части пришло извещение о том, что Иван 

Павлович пропал без вести. Его жена, моя прабабушка, 

воспитывавшая своих детей и еще племянников, верила, в то 

что он жив, и потихоньку молилась, чтобы муж вернулся 

домой. Даже когда уже весть о Победе пришла в село, а 

прадедушки не было, надежда на возвращение оставалось  по-

прежнему сильной.  

В это время Иван Павлович, находясь в Германии, попадает 

на принудительные работы. Да, многое пришлось испытать 

ему за эти годы. Когда прадедушка вернулся, вспоминая то 

время он говорил, что было трудно. И при этих словах по 

лицу струились слёзы, которых он будто бы не замечал. Голос  

становился дрожащим, и папа не осмеливался в эти минуты 

расспрашивать, а только продолжал внимательно слушать…  

Уже к концу войны пленных, в числе которых был и мой 

прадед, раздают, как рабов хозяевам, он ухаживает за 

коровами, кормит, доит.  

О том, что кончилась война, пленные узнали от 

американцев, освободивших  их. Радоваться долго не 

пришлось, испытания продолжались. К пленным наше 

правительство отнеслось сурово. Не пришлось ему в мае 1945 

года вернуться домой к жене и детям. «Изменники Родины» 

направлялись в трудовые батальоны, и их посылали на самые 

тяжелые участки.  

 
 

 

 

Дедушка попал на шахту в Донбасе. Условия труда были 

очень тяжелыми. Приходилось работать больше 

положенного времени. Лазы в шахтах были очень узкими. 

Все время приходилось ползать на коленях, чтобы было не 

так больно, рабочие привязывали резиновые куски от 

покрышек. 

Домой удалось вернуться только в 1947 году из-за аварии 

на шахте. Там произошел обвал, и дедушка, получивший 

тяжелые травмы, в виде сломанных ребер и поврежденных 

легких, чудом остался жив. Умирающего, его отпустили 

домой. 

Евдокия Павловна, не перестававшая ждать мужа, 

встретила его чуть живого. И решила, если война, плен не 

забрали любимого, то ей просто необходимо вырвать его из 

когтей смерти ради любви, ради детей, ради того, чтобы 

был рядом.  

После долгих стараний жены прдедушка понемногу стал 

выздоравливать. Она лечила его разными травами, ежиным 

жиром, подбадривая добрым словом, согревающим душу 

мужа, которая постепенно оттаивала. Злые языки 

продолжали называть его «власовцем» из-за невежества.  

Только любовь близких помогла преодолеть и эту 

несправедливую боль, которая коснулась многих солдат, 

воевавших и мужественно защищавших свою Родину, но 

попавших в плен к врагу. 

Реабилитировали его уже через много лет после войны. 

Рассказывая о жизни своего прадедушки, я, понимаю, что 

многое не знаю про него. Но даже эти небольшие 

воспоминания помогают понять мне, что пришлось 

испытать и пережить ему. Прадедушка останется навсегда в 

моей памяти как человек, которому вместе со своей 

страной пришлось пройти трудный путь, и выстоять. 

Только теперь начинаешь понимать фразу сказанную 

Лихачёвым о «жизни, прожитой с достоинством».  

        Я люблю свою Родину, свою страну, верю в наше 

светлое будущее. Я рад, что произошли большие перемены 

в истории, вижу – политике государства,  направленной  на 

, развитие благосостояния нашего общества, защиту прав 

человека. Задача  нашего поколения сохранить и 

преумножить положительные традиции славного прошлого, 

то есть прожить жизнь достойную Настоящего Человека.   

                                                                       Заяц Иван, 10Г 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                Дню Победы посвящается…    

 
День  чтеца 

 
 

       

 
В медиацентре  состоялась онлайн встреча обучающихся  

лицея с педагогами Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета  профсоюзов. 

 
              Награждение победителей олимпиад 

 
                            Открытки для ветеранов 

   

 

 

 

ИЗ ЖИЗНИ ЛИЦЕЯ 

Конкурс рисунков, посвященный 

Дню космонавтики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лицеисты – члены Юго-Западной школьной лиги 

 
Мне и некоторым ученикам лицея  – Гамазинову 

Сергею 9Б (капитан), Цвирову Александру 9Б, 

Сухоруковой Елизавете 9Б, Харченко Максиму 9В, 

Донскому Олегу 9В, Степанищеву Михаилу 8В,  

Долгушину Георгию 8В, Охотникову Олегу, 9Д  – довелось 

поучаствовать в конкурсе "Что? Где? Когда?", который 

проводит Юго-Западная школьная лига. Положительные 

эмоции, огромный полезный опыт, который я получил, – 

все это благодаря конкурсу. Сложные вопросы порой 

сбивали с толку, но командная игра помогала ответить на 

них. Именно поэтому мы стремимся к победе в "Что? Где? 

Когда?" Наша команда «Успех» – новичок, но уверенно 

держится в десятке лидеров, впереди ещё два тура – и мы 

полны надежд.  

Я думаю, что и дальше конкурс будет нас радовать, 

организаторы придумают новые сложные вопросы, на 

которые "Успех" всегда найдёт ответ!      

         

 

 

 

КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

РАССКАЗАЛ ЛИЦЕИСТАМ ОБ АЗАХ ПРАВА 

     Активное избирательное право гражданин приобретает по 

достижении 18 лет. Однако с раннего школьного необходимо 

осознавать ценность независимого волеизъявления, 

неотъемлемость и повсеместность права выбора. Будущим 

избирателям предстоит строить обновлённую страну, и 

особенно важно понимать каждому из них правила 

политической культуры, уметь делать выбор осознанно и 

отстаивать собственную позицию в рамках закона. 

        
В лицее в рамках недели молодого избирателя было 

проведено мероприятие «Азы права» для учащихся 5 Б 

класса. Это мероприятие проводил председатель Клуба 

молодого избирателя Гамазинов Сергей, обучающиеся 9 Б 

класса Ольга Лукьянчикова, Никита Акульшин и  классный 

руководитель Ольга Николаевна. Мероприятие также 

посетили: председатель территориальной избирательной 

комиссии Вяткина Н.Н., заместители директора по УВР 

Павлова Л.С., Авдеева Е.А., Давыдова О.И. Целью 

мероприятия было познакомить детей с их правами, 

рассказать про выборы и привлечь их к работе Клуба.  Дети 

активно принимали участие в  предложенных конкурсах, 

отвечали на вопросы и были заинтересованы в течение всего 

мероприятия.  Ведь действительно интересно узнать, если на 

российской территории постоянно проживают Баба Яга 90 

лет от роду, Кот Баюн 43 лет и Василиса Премудрая 18 лет, 

все ли они смогут воспользоваться своим избирательным 

правом? Задачка оказалась с подвохом: на избирательном 

участке не ждут кота, ведь он животное, хоть и магическое. 

Победители викторины получили призы с государственной 

символикой.  

 
Следующим этапом работы Клуба молодого 

избирателя станут выборы старосты 5 класса Б в соответствии 

с разработанным Положением о выборах старосты. Сейчас 

предвыборную кампанию ведут 4 кандидата. Мы будем 

следить за соблюдением правил проведения выборов и 

надеемся на победу достойного! 

С. Гамазинов, О. Лукьянчикова, Н. Акульшин, 9Б 
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Моя семья в истории страны 

Я Логвинов Дмитрий Сергеевич, мне 11 лет, живу в 

г. Курске, таком маленьком, но славном городе. Не раз мой 

городок становился важным историческим местом. Не один 

курянин  оставил след в истории России. Моя семья – самая 

обычная курская семья, но и нам есть чем гордиться: мой 

прадед участвовал в освободительной Великой 

Отечественной войне, а значит спасал нашу Родину для 

нашего счастливого будущего, для того чтобы я жил… 

Мой прадедушка – Трофимов Павел Иванович – 

родился 25августа 1917 года в деревне Ратица Волотовского 

района Ленинградской области. Он прожил 88 лет, 30марта 

2005 года его не стало. 

В армию был призван 01сентября 1937 года, 

участник 2-х войн (с финнами в 1939 г. и с немцами с 

1941г.), 15 ноября 1945 года был уволен в запас. Он 

освобождал наш город от фашистов и был участником 

Курской битвы, где получил  осколочное  ранение в ногу.  

Недалеко от него разорвалась граната, его ранило и 

оглушило, долгое время он лежал в военном госпитале. 

Прадедушка был танковым пулемётчиком, служил в 

разведроте. Не один раз он со своими сослуживцами 

захватывали «языка» (это пленные, которые могли 

рассказать о планах врага),  и сведения, полученные от них, 

помогали успешно воевать нашей армии. Награжден 

медалями за отвагу, медалью Жукова, орденом 

Отечественной войны 3-й степени. 

 

 
  У него были и другие награды, но 

документы на них сгорели в госпитале, подвергшемуся 

бомбежке, когда прадед там лечился. При жизни Павел 

Иванович пытался их восстановить, по неизвестным для 

меня причинам, ему это не удалось. Тем более мы ценим 

сохранившиеся награды. 

 

 

Во время финской войны мой прадедушка чуть не погиб: он 

мог замерзнуть. Его часть переходила по Карельскому 

перешейку к финской границе. Было очень холодно, мороз 40 

градусов, шли двое суток без отдыха. На привале все уснули, 

многие тогда замерзли, но моего прадедушку спас его отец, 

который приснился ему в тот момент – во сне отец его бил 

сильно палками по ногам, и от этой боли прадедушка 

проснулся.  Кругом лежали солдаты, он их толкал, будил, но 

многие были уже мёртвые. С тех пор Павел Иванович жил с 

обмороженными ногами. Место, где тогда так много замёрзло 

солдат, – укрепрайон Мялкеля линии Маннергейма – сейчас 

известно как «Долина смерти», там возведён мемориальный 

комплекс, вошедший в Зелёный пояс Славы. 

 Никак не могу представить  (да и Слава Богу, 

наверное) как это – терпя боль, голодая, фактически умирая, 

всё равно твёрдо знать: «Врага не пущу! Врагу не прощу!». 

Сколько мужества, выносливости, труда у моего прадеда, у 

русского народа, выигравшего ту страшную войну. 

 Я благодарен прадедушке за то, что живу сейчас в 

свободной стране, и память о нём пронесу через всю свою 

жизнь! Он остался жив – и появился я. Мой прадед вписал 

мою семью в историю страны, и я обязан продолжить его род 

достойно.                                            Логвинов Дмитрий, 5Б 

Разве можно забыть то, что сделали для нас наши деды? 

Спасибо Вам за все, дорогие ветераны. Память о Вас и 

Ваших героических делах нам нужна, и она должна жить в 

каждом человеке.     

  

               ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА 

 

         
 

 

 

            фото Криволаповой Анастасии,  9А 


