
 
Специальный выпуск, посвящённый 70-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне (2014 – 2015 учебный год) 

 Школьное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

Есть память, которой не будет забвенья и слава,  

которой не будет конца 

 

*  *  * 

Ах,  сколько полегло солдат средь трав… 

И пенья птиц уж больше не услышат… 

И маму на прощанье не обняв, 

Любимым писем больше не напишут. 

Я так хочу, чтоб солнышко сияло, 

Не повторилось чтобы той войны, 

Чтоб павших Родина не забывала, 

Чтоб памяти их были мы верны. 

Пиджаков Артём, 9 класс А 

 

Большое, бережное сердце у наших людей! 1941-1945… Эта дата понятна всем: старости, юности, детству, России 

и всему миру: вот уже 75 лет живёт среди нас Великая Память, которой в России  никогда не будет конца…75 раз 

распустит сирень свои пушистые ароматные гроздья 9 мая 2015 года. Заполыхают на улицах нашей страны алые 

знамёна Победы. Весь город наш соберётся у памятника Неизвестному солдату. Улыбнутся молодые мамы, смахнут 

слезу убелённые сединой старики с наградами на груди, малыш, цепко держась за руку отца, положит к ногам 

победителя первый свой цветок. И это – вечная традиция нашего народа. 

Такова живая память и чуткая совесть нашего города, русского человека, России. Таково слово всех поколений 

всей нашей страны – наследников их славы… 

Расцветёт алым площадь, восстановленная на средства горожан, и в очередной раз шагнёт в дома русского 

человека Великая Победа над фашистской Германией. 

Юбилейный год в нашей школе открылся проектом «Спасибо за Победу!» Учащиеся всей школы получили 

поисковые задания 1 сентября этого учебного года. Среди них такие темы, как «Орден в моем доме», «Ветеран 

живет рядом», «Война глазами детей» и другие. Каждый класс принял тему своей работы, по которой ребятам 

необходимо собрать материал и в апреле на очередной общешкольной конференции представить его с целью позже 

приготовить стенды и оформить кабинет истории, чтобы память наша постоянно жила с нами, призывала всех 

стойко преодолевать трудности, упорно идти к цели, стремиться к победе во всём. Ведь поколения людей, 

родившихся после войны, не имеют права на малодушие, потому что они знают пример жизни, пример борьбы, 

пример несгибаемой воли.                                                                                                                                         От редакции 

Бери пример с деда – прадеда! 
Как много значит для нас этот день, 9 Мая! Давайте все вместе попросим 

прощения у ветеранов за то, что мы вряд ли когда – нибудь сможем в полной мере 

отблагодарить их за эту Победу, потому что она бесценна для каждого из нас и 

для целой страны, которая своей свободой обязана великому подвигу. 
Давайте все вместе от всего сердца скажем ветеранам «Спасибо» за то, что не 

дрогнула рука, когда враг ступил на нашу землю. Спасибо за то, что отчаянно 

верили, что он не пройдёт и Победа будет за нами. Спасибо за то, что можем 

сегодня сказать своим детям, внукам и правнукам : «Расти настоящим мужчиной 

– бери пример с деда – прадеда!» 

   Пузанков В.К., учитель технологии, участник военных действий в Чечне 

 

 

 



 

 

Я помню! Я горжусь! 

Я – часть моих героических предков 
Моя семья – это одна из миллионов семей со сложной военной судьбой, где каждый её член внёс вклад в Победу и в 

тылу, и на фронте. Про них не писали в газетах, не снимали фильмы, но их подвиг не менее значим, чем подвиги 

прославленных героев. 

Жива память, а значит, живы герои «Бессмертного полка»! 

Мой прадед, Светличный Николай Данилович, с началом войны прошёл ускоренные 

офицерские курсы и в составе третьего Украинского фронта он прошёл всю войну. 

Моя прабабушка, Начинкина Тамара Петровна, в годы войны работала учителем в 

сельской школе. Они вместе с детьми писали письма бойцам на фронт для поддержания 

их боевого духа. 

Для моего прадедушки, Антонова Евгения Терентьевича, война началась, когда он 

был в Кировском детском доме.  Был призван на фронт на следующий день после 

восемнадцатилетия. 

Начало войны моя прабабушка, Борина Людмила Ивановна, встретила, будучи моей ровесницей – в одиннадцать лет. 

Но и по сей день помнит она своё военное детство. По её рассказам, их дом часто служил пристанищем для солдат и 

беженцев. Глава семьи, Иван, пропал без вести в боях за Белоруссию в 1943 году. Бережно хранится у на в семье его 

последнее письмо, в котором он прощался с семьёй. 

Моя прабабушка часто вспоминает о работе в колхозе, о крайне скудной пище и суровой дисциплине в те времена. Мне 

кажется, что до сих пор, уже живя в мирное время, она боится голода. У неё всегда есть запас продуктов, она очень 

бережно относится к каждой корочке хлеба, чему учит и всех остальных. Может, это и покажется кому – то забавным, но 

я, зная, что пережили дети военных лет, отношусь с пониманием к такой бережливости. 

Моя прабабушка, Фролова Мария Фёдоровна, в годы войны работала на военном заводе. Патроны, снаряды и запчасти к 

военной технике были её вкладом в Победу. Сейчас сложно представить, в каких тяжёлых условиях работали молоденькие 

девушки. Очень часто после рабочей смены они оставались ночевать рядом со станками. Работали, стараясь приблизить 

час Победы, надеялись и верили в неё.  

Девиз нашей семьи: «Каждый – часть целого!» И я очень горжусь тем, что я – часть моих героических предков! Они для 

меня – образец стойкости духа, мужества и патриотизма! 

Антонов Дмитрий, 6 класс  А 

Спасибо за жизнь ! 
Традиционно в нашей школе в канун Дня Победы проходит концерт, посвящённый красивому празднику памяти, на 

который приглашаются ветераны войны и труда. На почётных местах зала сидят притихшие, скромные пожилые люди. 

Здесь каждый, от мала до велика понимает значимость события – школа чествует 

победителей Великой Отечественной войны.  

А со сцены звучат слова поздравлений и благодарности. 

Тишина звенит в зале задолго до того, как будет объявлена 

минута молчания. 

Неотрывно смотрят, вытирая слёзы, старушки – ветераны на 

сцену, где выступает детство, где играет жизнь жёлтыми 

сарафанами, откуда звучат всем известные слова, проникающие 

в самую душу каждого: 

Если останусь живым на войне,                                           Только пока я воюю, - 

Встречусь с тобой, я в родной стороне.                               Ты не забудь обо мне... 

Замирает в зале память. Трепещут принесённые ветеранам цветы в руках школьников.  А слёзы гостей говорят о том, 

что душа человека помнит всё: и страшное начало войны, и проводы близких, и слёзы матерей, что провожали своих 

сыновей и знали: не вернётся. 

Дети благодарят победителей. Море цветов сжимают в руках ветераны по окончанию торжества. Светлые улыбки дарят 

они детям. Звучит каждый год под сводами нашего зала музыка Победы. Тихо входит сюда ежегодно великое, святое 

чувство патриотизма, и огромной признательностью наполняются глаза каждого. 

Синёв Иван, 11 класс А 

 

 

 

 



 

 
Время не имеет власти над величием… 

Он подарил нас солнце… 
Мне 16… Я родилась и расту на мирной земле. Я хорошо знаю, как шумят весенние грозы, но никогда не слышала 

орудийного грома.  

Как – то мне поручили выступить на встрече с ветераном, что проходила у нас в школе. Очень трудно было найти 

слова. Запас их был так невелик. Неоформленные, неладные – нескладные, они колотились во мне болью, горем, 

гордостью, благодарностью.  Мне казалось, что тогда, на этой встрече, молча я так много сказала тому ветерану и про нас, 

ребят, и про всю нашу жизнь. Про то, что мы очень любим их. Любим живыми. И будем любить всегда.  И те, кто младше 

нас, и те, кто ещё не родился, все – все – все ребята всех будущих времён сберегут эту память и эту любовь. Но как сказать 

всё это вслух? Я искала помощи в книгах. И, как мне показалось, нашла. «Великие события не меркнут, уходя в глубины 

истории. Их значение с течением времени раскрывается всё полнее, и люди всё больше постигают их величие. Именно 

таким событием стала для нашего народа победа в Великой Отечественной войне». Война была для нашего народа 

Великой, может ли быть иной победа в этой войне? «Великие события не меркнут!»  Не меркнут! Не меркнут! 

Это были те слова, которые я каждый раз вспоминаю, когда иду мимо Площади Победы в 

нашем городе или вижу в канун праздника седого человека с наградами на груди. 

   Великая Победа! Ты застыла у подножия памятника Неизвестному солдату. Благодарные 

современники несут к его ногам цветы: неизмерима сила его подвига – он подарил нам это 

солнце, это небо, эту жизнь, эту Победу и вечную память. «Не померкнет память твоя в 

веках, главный герой войны – солдат!» - эти слова повторяют всё новые и новые поколения в 

моей стране. Не случайно молодожёны идут сюда, став мужем и женой, став семьёй, - отдать 

долг Великой  Победе, величию подвига нашего народа… Их визит и светлое молчание – 

благодарность за то, что родились, за то, что живут, за то, что любят, за то, что 

вместе…Цветы – тем, « кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил…», тем, «кто согревался 

дыханием в стужу блокадных ночей…», тем, «кто улетал вместе с дымом  из бухенвальдских 

печей…», тем, « кто на речных переправах шёл, словно камень, ко дну…», тем, «кто на века 

безымянный канул в фашистском плену…», тем, «кто ради правого дела сердце отдать был готов…», тем, «кто под 

машины ложился вместо понтонных мостов…». 

Иванова Ирина, 11 класс Б 

Смерть одолевшие… 
«Где есть такие люди, такую землю покорить нельзя…» - эти слова В Инбера давно врезались в память. Живым их 

свидетельством для меня являются ветераны. С трепетом смотрю я на идущего по улице бывшего воина Великой 

Отечественной с наградами на груди. Чувства переполняют меня в эту минуту. Мне хочется подойти к нему, подарить 

цветы этому совсем незнакомому и всё – таки немного родному человеку - ведь он один из тех, кто сохранил мне родину, 

хочется приобнять эти, уже очень узкие плечи, взять старые узловатые руки в свои - этими руками ковалась Победа. И 

сверлят голову мысли: «У героев всегда бывает две жизни. Одна короткая, обрывающаяся могилой, другая – проходящая 

через века…» Вот он, пример живой памяти нашей… 

Коваленко Светлана, 9 класс А 

Пусть всегда будет мир! 

Говорят школьники 

Больше всего я желаю мира на Земле! Это так важно, чтобы люди забыли ненависть, которая всегда порождает войны. 

Люди повсюду должны любить других и самих себя. Если бы мы все решили так, каким гармоничным и прекрасным стал 

бы наш мир!                                                                                                                                        Марков Артём, 9 класс А 

*  *  * 
Если бы исполнилось моё желание, то во всём мире была бы достигнута самая важная цель, которая есть у людей: они 

должны любить друг друга и понять, что жизнь дана не для войны, а для мира. 

Коротышев Алексей, 6 класс А 

*  *  *  

Все боли нашей Земли в сороковые годы прошли через детское сердце. Дети военного времени знали, что такое смерть 

и кровь. Все дети земного шара хотят мира, потому что без этого невозможно осуществление ни одной, даже самой 

наивной мечты, даже самой маленькой надежды. Голос России – этот голос мира, это стремление к взаимопониманию. 

 Морозова Дарина, 9 класс А 

 

 

 



 

 

       Мальчишки пишут войне о войне… 

*  *  * 

Гвоздики зажигает память в мае,  

Когда Победу празднует страна. 

И благодарности печальными 

словами 

В России наполняется весна. 

 

Как браво, подбоченясь, с орденами  

Старик шагает- мир ему открыт! 

И солнце, прикрываясь облаками,  

За жизнь и мир его благодарит. 

 

Народ России тоже торжествует! 

Любовь к стране и у меня в крови! 

История давно нам повествует:  

Патриотизм есть часть большой 

любви! 

 

Любовь к родному, к русскому, к 

Отчизне- 

Да как ты тут любовь ни назови,- 

Она у нас в душе до самой тризны, 

Все наши достижения – в той 

любви! 

Сергеев Алексей, 9 класс А 

*  *  * 

Давно война та миновала, 

Да только трудно  то забыть 

Как множества людей не стало, 

Что даже страшно повторить. 

 

Задумался я: как досталось 

Бабулям, дедушкам моим… 

Казалось, не брала усталость… 

За всё спасибо только им! 

 

Не могут говорить об этом 

На мною заданный вопрос. 

Спасибо, что знаком со светом, 

За то, что я свободным рос. 

 

Сочувствую, что стары тоже- 

Увы, года своё берут. 

Так удлинни их жизни, Боже, 

Пусть радуются и живут. 

  

И взрывов тех и лихолетья 

Всем поколеньям не забыть… 

Пройдёт та память чрез столетья  

Достойным вас я постараюсь быть. 

   Опарин Евгений, 11 класс А 

*  *  * 

Это что за солдат?  

Это доблестный воин, 

Кто отвагой, умом наделён. 

Уважения всех, всех людей он достоин. 

Мир когда – то был им спасён! 

У солдата есть цель: против низких 

людей 

Защищать свою Родину – мать! 

Может жизнь за страну,  

За отчизну свою, 

За неё он, родную, отдать. 

Не покорен врагу наш доблестный 

воин,- 

Сквозь огонь он и воду пройдёт! 

Любит родину он, не боится он боли 

И с пути своего не свернёт! 

Наш солдат – это помни – могучий 

борец 

За добро, счастье, мир и покой. 

О тебе вспоминают миллионы сердец, 

Сын России, российский герой! 

Крюкова Ксения, 9 класс А 

К а к П у з ы р и к  о с т а н о в и л  во й н у 

Сказка 

Однажды Алиса надула мыльный пузырь. После того, как Пузырик попрощался с Алисой и немного повисел в воздухе, 

его подхватил маленький озорной Ветерок. Сколько всего интересного предстояло увидеть ему во время своего будущего 

полёта – вы бы знали!  

Ветерок любил играть и даже хулиганить. Он забросил Пузырик так высоко, что тот долетел до Солнца.  

- Привет, Пузырик! – сказало Солнце.  

- Здравствуйте, - с уважением сказал Пузырик.  

- Хочешь, я поручу тебе важное – важное дело? – спросило Солнце. 

 - Очень, а что за дело?- с энтузиазмом поинтересовался Пузырик.  

- Стой, - загадочно сказало Солнце. Оно своими лучами укрепило оболочку Пузырика. – Вернись на Землю, спаси 

людей от бед! - и Солнце своими лучами толкнуло его на Землю.  

Шарик прилетел на Землю и увидел кое – что очень страшное! Он увидел Украину! Там было очень страшно! Там была 

война! 

Пузырик подумал: « Солнце зачем – то прислало меня сюда?» - и внезапно услышал: «Помоги людям Майдана…» ( 

звучало как эхо).  

В Пузырике разгорелся такой огонёк, которого в нём раньше никогда не было. Он так хотел помочь людям!  

Через несколько дней он появился на Украине с целой армией воздушных пузырей, которые он собрал по всем городам. 

И армия пузырей хлынула на Украину.  

Все люди обратили внимание на пузыри. Люди обрадовались, и им стало весело! Они стали любоваться таким 

зрелищем! До чего же это было красиво! Все злые люди вспомнили своё детство и стали добрыми. Всё вокруг зацвело, 

заиграла музыка, и все люди принялись танцевать польку – бабочку!  

Жители других стран услышали это и тоже стали танцевать и веселиться.  

Так люди всего мира позабыли о войне и зажили долго и счастливо. Ведь именно так можно жить в добром, 

разноцветном, солнечном мире!                                                                                                        Могайбо Екатерина, 6 класс А 
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