
 Мы, поколение 21 века, не знаем голода, бомбежек, разрухи, бед. Только по рас-

сказам близких, книжкам и художественным фильмам можем хоть чуточку понять, 

какие муки терпел народ страны Советов в годы Великой Отечественной войны. На-

ши прабабушки и прадедушки теряли близких и друзей, покидали свои дома, месяца-

ми не имели вестей от родных, воевали, работали и жили во имя ПОБЕДЫ...  
 Этот выпуск школьной газеты  посвящается тем, кто достойно защищал родную 

землю от врагов, прошел через все трудности военных лет, тем, кто погиб и кто выжил в 

лихолетье 1941—1945 годов.  

 Мы написали собственные рассказы-сочинения о горячих сороковых, чтобы понять, 

чем жили, о чем думали и о чем мечтали советские люди, ежедневно совершая простой 

человеческий подвиг—жить с высоко поднятой головой, а если не жить… то пусть не бу-

дет стыдно за то, что сделали!  

 Мы рисовали ПОБЕДУ. Так мы хотим приблизить и свое маленькое творчество к ве-

ликим делам и событиям наших предков, которыми мы можем гордиться и о ком еще 

много поколений наших потомков будут слагать легенды.   

Редакционная коллегия 
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Обращение Левитана  
22 июня 1941 года  

Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительствен-

ное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Се-

годня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские 

вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. На-

чалась Великая Отечественная война советского народа про-

тив немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг 

будет разбит. Победа будет за нами!  

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ВЕЛИКОГО НАРОДА 

Стр.2 

 «Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны, создан-

ный художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года. 

 По собственному признанию художника, идея создания собирательного образа матери, при-

зывающей на помощь своих сыновей, пришла ему в голову совершенно случайно. Услышав пер-

вое сообщение Совинформбюро о нападении нацистской Германии на СССР, супруга Тоидзе вбе-

жала к нему в мастерскую с криком «Война!». Поражённый выражением её лица, художник тут же 

принялся делать наброски будущего шедевра. 

 Образ Родины-матери очевидным образом связан с образом России-Матушки, широко ис-

пользовавшимся во время Первой мировой и Гражданской войн для пропаганды. 

 По воспоминаниям сына Тоидзе, художник любил творчество Андрея Белого, у которого 

есть строки: «Позволь же, о родина-мать, в сырое, пустое раздолье, в раздолье твоё прорыдать…» 

Возможно, именно они послужили основой содержания плаката.  

 Образ «Родины-матери» в дальнейшем стал одним из самых распространённых образов со-

ветской пропаганды. 

Подготовили Воронина Виктория и Селим-Кабаева Александра, 6 класс 



Страницы истории 
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Стр. 4 

Георгиевская ленточка 

В преддверии Великой Победы в России ежегодно проходит акция "Георгиевская лен-

точка". Черно-оранжевая лента стала своеобразным символом памяти и победы в Вели-

кой Отечественной войне. Получить ленточки можно совершенно бесплатно у волонте-

ров. Они распространяют их в оживленных местах многих российских городов от Кры-

ма до Дальнего Востока. 

Георгиевская ленточка - символ русских побед 

на протяжении нескольких столетий. Высшую 

военную награду Российской империи - орден 

Святого Георгия - учредила Екатерина Великая. 

В Красной армии ему на смену пришел орден 

Славы, колодка которого обтягивалась черно-

оранжевой гвардейской лентой. Черный солда-

ты на фронте назвали цветом пороха, оранже-

вый - пламени. 

В последние годы акция становится по-

настоящему всемирной. Георгиевскую ленточку раздают в США и Аргентине, Германии 

и Великобритании, Австралии и Южно-Африканской Республике. Всего более чем в 70 

странах. Любые, даже самые острые внешнеполитические вопросы сегодняшнего дня, 

неприменимы к этому черно-оранжевому символу. 

Лапин Николай, 5 класс 

Проходят годы, сменяются, уходят в прошлое события. Но 

никогда не померкнет в памяти поколений подвиг тех, кто 

пережил суровые годы Великой Отечественной войны, кто 

отдал жизнь за свободу своего народа. Мы помним героев 

и рядовых, солдат и офицеров, мальчишек и девчонок, жен 

и матерей, на чьи плечи легло бремя этой безжалостной 

войны. 

Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945 гг). Труден и долог был путь к побе-

де. Главным итогом войны 

стала победа над фашиз-

мом, в которой решаю-

щую роль сыграл Совет-

ский Союз. Эта война для нас была освободительной. 

СССР вышел победителем из смертельного поединка. 

Германия была наголову разгромлена. Нацизм был по-

бежден. Советский Союз внес в достижение этой побе-

ды самый большой вклад кровью и военными усилия-

ми. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько 

дней продолжалась Великая Отечественная война. Со-

ветские воины прошагали тысячи километров, освобо-

див нашу страну и страны Европы от фашистов. 
 



Стр.5 

Памяти павших будем достойны! 

 Великая Отечественная война 

в истории каждой семьи – перепле-

тение несчастных судеб, сгусток 

смертей, душевных и телесных ран, 

страха, отчаяния, безысходности. 

 Моим современникам трудно 

представить, как возможно такое 

принять, пережить, не сломиться, 

не сорваться в пропасть, а из по-

следних сил радоваться каждому 

новому дню после Великой Побе-

ды, каждому порыву ветра, куску 

хлеба на столе, улыбке ребенка. 

 «Нет в России семьи такой, где 

б не памятен был свой герой», - по-

ётся в известной песне. Память… Этот физиологический инструмент человеческого 

организма – вот что сохраняет важное, значимое, существенное в нашей истории. В 

генетической памяти молодого россиянина эта, надеюсь, последняя война складывает-

ся из страниц истории, исторических книг, очерков, из воспоминаний героев, очевид-

цев, ветеранов, из рассказов бабушек, дедушек, которые в те роковые годы были деть-

ми, и их память сохранила то, от чего и сегодня кровь сты-

нет в жилах: голод, холод, кровь, смерть, страх. Стоит ли 

забыть это, избавиться от навязчивых, больных воспоми-

наний? Не думаю! 

 Каждый раз в канун праздника Великой Победы стоит 

ещё раз перевернуть эти кровавые страницы нашей исто-

рии, прочувствовать свою сопричастность к великой траге-

дии XX века для того, чтобы низко-низко склониться над 

могилами тех, кого уже нет с нами, и сказать великое сер-

дечное спасибо нашим пожилым близким, тем, кто не-

смотря ни на что выстоял, пережил и сегодня с нами. 

 Так будем достойны памяти павших, будем добры к натерпевшимся лиха нашим 

старикам, будем горды за нашу Родину – Великую Россию. Великую на все времена! 

И.И.Ковешникова, учитель русского языка и литературы 



Стр. 6 

Есть память, которой не будет забвения, и слава, 

которой не будет конца… 

 Жемчужно-белые водяные лилии на фоне нежно-голубой 

воды реки Рать, которая кокетливо прикрылась вуалью утреннего 

тумана от взглядов рыбаков, спешащих к ней на заре…Пёстрое 

стадо коров, идущее мимо деревенских  домиков, старинная полу-

разрушенная церковь в центре села…. 

 Наверно, такие картины мирного прошлого виделись моему 

прадеду Николаю Петровичу Булгакову в часы затишья на 

фронте, когда воображение уносило его в родное село Троицу, к 

жене, дочери, которая родилась, когда его уже не было дома. Его 

фронтовая дорога была длинной и долгой. 

 С тысяча девятьсот тридцать третьего года Николай Петро-

вич работал учителем Троицкой школы. В октябре 1939 года он  

был призван на службу в армию, там и встретил  первый день вой-

ны. Встретил её рядовым солдатом, а закончил капитаном. Шесть 

тяжелых и лёгких ранений - вот его путь к Победе. Пехотинец Ни-

колай Булгаков прошел в составе советских войск Венгрию, Чехо-

словакию, Польшу. Хоронил друзей, боролся за свою жизнь в гос-

питале, но возвращался в строй. 

 Май тысяча девятьсот сорок пятого года… Победа… Все 

праздновали окончание  войны, но для прадеда она продолжалась. 

Домой он вернулся только в ноябре 1945 года. Огромные шрамы на теле красноречиво  говорили род-

ным, каким нелёгким был его  путь  домой, а вот о рубцах  на сердце, о пережитой душевной боли он 

не любил говорить. А может быть, не было слов и сил выразить эту боль? 

 Командование высоко оценило мужество и отвагу учителя-бойца. Мой прадед, Николай Петрович 

Булгаков, был награжден  двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

первой и второй степени, медалью «За отвагу». 

 Пришел солдат домой, а его нет…Руины…Престарелые родители, жена с дочкой жили в землян-

ке. Во всем селе уцелело два-три дома. Отдохнуть бы, поднабраться сил, отоспаться. Но вернувшись с 

одной войны, он  включился в другую… Началась борьба с разрухой, голодом и  холодом. И вел он её 

так же, не жалея сил, ни физических, ни духовных, как и на фронте. 

Строил дом, поступил в Курский государственный учительский институт, который окончил в 1949 го-

ду, продолжал работать в Троицкой школе. Так, с тысяча девятьсот тридцать третьего года мой прадед  

Николай Петрович, затем члены его семьи ( жена, дочь, сын, невестка, внучки) будут учить детей в 

этой,  ставшей им родной, школе, ценить мир, любить свой соловьиный край и Родину. Только он этого 

уже не узнает, не порадуется, что тропинка от выстроенного им дома и до школы не зарастает. Рано 

ушел солдат из жизни, слишком много сил она требовала от него, вот они и иссякли. 

   Николай Петрович умер, но память о нем, добрая, светлая, живет в сердцах родных и односель-

чан . Мы, его внуки, очень хотим быть достойными своего героя-прадеда. Когда бывает трудно принять 

решение, я думаю: «А как бы он поступил?» Одно я знаю точно - прадедушка не отступил бы и не сдал-

ся, не предал и остался верен делу и слову!  

 Спасибо тебе, солдат, за Отечество, его прошлое, настоящее и будущее. 

Белкина Юлия, 8 класс 

 



Стр. 7 

Для нашей школьной стенгазеты 

Пишу о прадеде моем, 

Участнике военных действий на Кавказе... 

В пятнадцать лет он за станком токарным - 

Осиротевшую семью пошел кормить без слов,  

Для молодой Республики Советов 

По зову комсомола чинил составы поездов. 

В двадцатых – лихие  годы были,  

В гражданскую схватил туберкулёз. 

Еще каверны не зажили, 

Он тиф тяжелый перенёс. 

В тридцатых,  в  ежовых  рукавицах, 

Он чудом лагерей суровых избежал. 

А тут каток фашисткой колесницы 

Коричневой чумой до Дона прокатал. 

И он пошел, не обсуждалось вовсе, 

В войска  строительные, что за фронтом шли, 

Что строили мосты, дороги и окопы рыли, 

Прифронтовых аэродромов немало возвели. 

Без сна и отдыха, усталости не зная, 

Они вгрызались в мерзлый дёрн, ровняя полосу, 

Чтобы советские соколики, летая, 

Могли сидеть у фрицов на носу. 

Их подвига нельзя ничем измерить, 

Когда в капкане Минеральных вод 

Они смогли, нельзя тому поверить, 

Из окруженья вывести народ! 

И я горжусь, что прадед мой достоин 

Пройти в рядах Бессмертного полка 

Как гражданин и самый храбрый воин, 

Приблизивший Победу на века! 

            Селим-Кабаева Александра, 6 класс.  

Бойцы невидимого фронта 



Стр. 8 

О чём писали советские газеты 9 мая 1945 года 



Стр. 9 

Проба пера  

Война- это страшное слово,  

В войне добра никакого. 

Был холод, горе, страдание,  

Не хватало денег на пропитание. 

Война - это гибель и кровь, 

С каждым днем много жертв вновь и вновь. 

Гибли все: дети, матери, жены. 

Все молились перед иконой: 

«Поскорей бы наши вернулись с поля боя, 

Не дает нам война никакого покоя!» 

Наши деды, прадеды, а может, отцы, 

Наши прабабушки - наши бойцы 

Сражались за Родину-Мать. 

Да… таких патриотов уже не видать. 

Несмотря ни на что, они воевали, 

Они свою жизнь ради нас отдали. 

Они воевали с верой в победу. 

Большое спасибо моему прадеду! 

Были самолеты, танки, бомбёжки 

И хлеба не было ни одной крошки. 

Много война принесла нам потерь, 

Было много кровавых дней и ночей. 

Солдаты письма с фронта писали,  

А их родные со слезами читали,  

Что живы солдаты, что живы они 

В эти серые, страшные, ужасные дни. 

Все хотели покончить с войной, 

Все мечтали о чистом небе над головой. 

Весной сорок пятого года 

Вернулись солдаты с победой, свободой. 

Люди плакали от счастья: 

«Наконец-то закончилось ненастье!» 

 Но вернулись не все, 

Кто-то остался лежать в сырой земле. 

Мы всегда будем помнить о них, 

О тех, кто  сейчас жив и кого больше нет в живых. 

 

             Тарбеева Виолетта, 6 класс 



Стр. 10 

Не забывайте своих героев! 

Мои прабабушки и прадедушки прошли всю Великую Оте-

чественную войну. Прадедушка Василий Андреевич был артил-

леристом. За участие в сражениях награжден двумя орденами 

«Красной Звезды» и орденом «Отечественной войны». Победу 

он встретил в Берлине. 

Прабабушка Мария всю войну проработала в госпитале. 

Сейчас ей 92 года, она живет в городе Курске. 

Прадедушка Николай Ми-

хайлович служил перед вой-

ной на границе. Он воевал в 

партизанском отряде в тылу 

фашистов. Освобождал Ук-

раину. Награжден орденами «Красной Звезды» и 

«Богдана Хмельницкого». 

Прабабушка Аня всю войну прошла в одном отря-

де с прадедом Николаем и тоже имеет много на-

град. 

После вой-

ны прадедушка писал воспоминания, в которых 

рассказывал о подвигах своих товарищей. Кни-

га «Дни и ночи за линией фронта» вышла через 

несколько лет после смерти прадеда. 

Не забывайте своих героев! Они есть в 

каждой семье! 

 

Рогулина Наталия, 5 класс. Фото их архива семьи Рогулиных. 



Стр. 11 

Мы рисуем Победу! 

Заваденко Светлана, 4 класс Греченко Екатерина, 4 класс 

Лагутина Светлана, 4 класс 

Эльбелтаги Луиза, 4 класс 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 
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Редакция газеты 

«Отлично» приглашает 

вас, дорогие читатели, к 

сотрудничеству. 

 Ждем ваших заметок и  

выхода очередного  

номера газеты! 

 

Не бойся выступать 

публично в газете с 

именем «Отлично»! 

Да! Позади остался страшный час.  

Мы о войне узнали лишь из книжек.  

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас.  

Поклон Вам от девчонок и мальчишек!   


