
                                                                                                                                                                                           

 

        
 

 

 

                                             9 мая 2012 года исполнится 67 лет со дня Великой Победы. 

День Победы — праздник победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. Отмечается 9 мая. Нерабочий день в Абхазии, Азербайджане, Армении, 

Беларуси, Грузии, Казахстане, Карабахе, Киргизии, Молдавии, Приднестровье, России, Республике 

Сербской, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Южной Осетии. Введён в 1945 

году... 
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                                   9 мая 2012 года исполнится 67 лет со дня Великой Победы. 

День Победы — праздник победы советского народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Отмечается 9 мая. Нерабочий день в 

Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Карабахе, 

Киргизии, Молдавии, Приднестровье, России, Республике Сербской, Таджикистане, 

Туркменистане, Узбекистане, Украине и Южной Осетии. Введён в 1945 году, однако 

с 1948 года являлся рабочим днём. Тем не менее, праздник сохранял своё значение, 

выпускались праздничные открытки и звучали поздравления в адрес фронтовиков. 

Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два 

десятилетия, уже при Л.И.Брежневе. В том же юбилейном 1965 

году День Победы снова стал нерабочим. В период существования 

СССР военныe парады на Красной площади 9 мая были в 

юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы; ежегодно парады 

проводились 7 ноября. Также, c шестидесятых годов 

своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во 

многих городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем 

проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим 

воинам, где проводились митинги и возложения цветов. После распада СССР парады 9 

мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. 

Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади (в пешем 

строю) и на Поклонной горе (с участием войск и боевой техники). С 

тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — 

но без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с 

участием боевой техники, в том числе военной авиации. 

Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят 

во всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ. В 

этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле 

Неизвестного Солдата, памятникам Славы и воинской доблести, гремит 

праздничный салют. Именно этому событию посвящён данный выпуск нашей 

газеты… 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

ПАМЯТЬ СОЛДАТСКОГО СЕРДЦА…                                  
 

Когда поздним вечером гаснут огни в домах, 

а в синем сумраке тонут звуки прошедшего 

дня, когда город засыпает, не спится старому солдату. 

Бессонная память вновь и вновь возвращает Шпиленко 

В.И. в те дни, когда река его жизни начинала свой бег. 

Ветеран вспоминает своё детство, юность, опалённую 

войной, фронтовые дороги… Вспоминаются однополчане, 

светлый День Победы. Видится вся жизнь. 

Чем дальше уходят в прошлое последние залпы 

Великой Отечественной войны, тем ценнее становятся для 

нас воспоминания живых свидетелей этих событий – 

воинов, защитивших Родину ценой своей крови.   

Одним из таких солдат является участник боёв за 

освобождение Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, 

штурма Кёнигсберга наш земляк. Крепкого, бодрого 

ветерана многие в городе узнают по военной выправке и 

наградам на груди. 

«Утром 22 июня, - вспоминает Владимир Иванович, -   к нам постучался тёткин муж, 

дед Поясок, у которого дома было радио. Батя вышел во двор, и мы с братьями – следом за 

ним. Тут дед сразу и сказал, что Германия напала на нас». 

Вскоре молодого человека  отправили рыть противотанковые рвы и окопы у переправы 

через Днепр, вражеская авиация бомбила город. 

«На территории предприятия по ремонту оружия фашисты устроили концлагерь, куда 

сгоняли тысячи советских военнопленных. Был установлен комендантский час. 

Трудоспособную молодёжь немцы вылавливали и отправляли на работу в Германию. Мой 

брат Иван не уберёгся и попал в неволю», - с грустью констатирует Шпиленко В.И. 

А в городе Кременчуг, освобождённом в начале сентября 1943 года, жила девушка 

Катя. Тогда она ещё не знала, что судьба свяжет её с Володей на всю жизнь. Шпиленко 

В.И. демобилизовался только в 1948 году, а свадьба была сыграна в 1949 году. И, конечно, 

молодые не предполагали, что проживут они большую жизнь в мире и согласии, родят 

троих детей.  

Но вернёмся к истории военной. Повестка в военкомат - 5 сентября 1943 года. «Я  с 

друзьями 16, 17, 18-ти лет добровольцем рвался на фронт. Трудности нас не пугали: у нас 

были личные счёты с  фашистами. Я хотел отомстить за брата-близнеца Ивана, которого 

немцы угнали в Германию, - твёрдо заявлял Владимир Иванович.  Мой друг Алексей тоже 

считал, что гитлеровцы должны ответить за расстрел безоружных невинных людей». 

Нелегко в те годы приходилось и матери солдата, на чьи плечи опускалась вся скорбь 

за мужественных сыновей на фронтовой дороге.  

Однажды командир роты Борисевич в бою отдал приказ: « Ну, Владимир, тебе боевое 

задание – уничтожить вражескую машину. Тебе это сделать! Или грудь в крестах, или… 

Понял меня, рядовой? Ползком  в снег зарывайся, и вперёд: две гранаты под гусеницы! И 

конец им». Ползти пришлось около ста метров. Задание было выполнено. «Вероятно, пуля 

для меня ещё не была отлита, - вспоминает Владимир Иванович. Но за годы войны всё же я 

был ранен трижды». 

Май 1945 года. Победа. Дожили. «Медсестра, - помню, - сделала мне замечание за мои 

пляски, когда  прозвучали слова о Великой Победе по радио, а  ведь я был в 



                                                                                                                                                                                           

 

послеоперационной палате. Вы ведёте себя как мальчишка», - услышал я. А тогда этот 

мужчина  был всего лишь 20-летним парнем. 

Война стоила многим сверстникам Шпиленко В.И. жизни. Они уходили в небытиё, 

оставаясь навеки восемнадцатилетними.  
 

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА… 

           Я зарастаю памятью,  

               Как лесом зарастает пустошь,  

                    И птицы – память по утрам поют,  

                           И ветер – память по ночам гудит,  

                                  Деревья – память целый день 

лепечут. 

            Муниципальное образование Надымского района, следуя инициативе 

Губернатора Дмитрия Кобылкина помнить и не забывать достойных сынов 

России, открыло  цикл мероприятий, посвящённых Памяти  о героях. И сегодня 

был дан старт  окружной акции установления мемориальных досок, посвящённых 

выпускникам школы, погибшим при исполнении воинского долга.  

28 апреля 2012 года в стенах «СОШ № 6 с углублённым изучением 

отдельных предметов» г.Надым прошла торжественная церемония открытия 

мемориальной доски Александра Санникова, выпускника курсантского класса 

1997года нашей школы, который погиб в республике Чечня при исполнении  

воинского долга. 

           Александра в любом учебном заведении, где бы он ни обучался, 

характеризовали как надёжного и обязательного человека, уверенного и 

спокойного, способного добиваться поставленных целей, работоспособного, 

общительного и отзывчивого товарища. Не менее лестная характеристика 

прозвучала для всех присутствующих в фонограмме письма командира 

инженерно-десантной  роты гвардии капитана  Грисяка А.С.: 

«Со времени прибытия в подразделение гвардии старший 

лейтенант Александр Санников обратил на себя внимание, как 

на делового, спокойного и уверенного  в себе 

военнослужащего, инициативного и деятельного офицера. Для 

него не существовало мелочей: всё,  что касалось его 

подчинённых, касалось и его лично, не считался  со своим личным временем. Эти 

качества в нём ценили не только в подразделении, но и во всём соединении».  

Но судьба распорядилась так, что 28 сентября 2003 года при закладывании 

взрывчатого вещества гвардии старший лейтенант Санников А.Ю. погиб в 

результате взрыва. Посмертно был представлен к государственной 



                                                                                                                                                                                           

 

награде – «Орден мужества». За успешную службу награждён медалью « К 300-

летию российского флота». 

           В торжественный день почтить память Санникова А.Ю. пришли 

представители Администрации муниципального образования Надымского района, 

Департамента образования Надымского района, члены семьи А. Санникова, 

настоятель прихода Храма в честь Святителя Николая Чудотворца. В гостях были 

и участники фестиваля военно-патриотической песни    « Афганский вариант», 

ветераны боевых действий в Чечне. Минута молчания, выстрелы и в дальнейшем 

песня «Журавли», исполненная Марочеком Игнатом, вместе с выпущенными 

обучающимися  в небо шарами развеяли весть о событии над городом Надым.   

           Право открыть мемориальную доску 

предоставлено было неоднократному участнику военных 

действий в Чеченской республике, Председателю 

местной общественной организации «Ветеранов боевых 

действий в Чечне»,  начальнику отдела государственной 

инспекции безопасности дорожного движения отдела 

министерства внутренних дел России по  Надымскому району, полковнику 

полиции Баландину А.В. и старшему кадету  детского общественного 

объединения патриотической направленности  «Кадет», обладателю диплома 

муниципального креативного марафона «Уникум» Старожуку Д.  

         Мемориальная доска  А.Санникова была освящена  в этот 

день и русской православной церковью в лице настоятеля  храма в 

честь святителя Николая Чудотворца в г. Надым иереем  

Артемием  Почекутовым.  

         Особо признательны организаторы и участники мероприятия 

семье Александра Санникова, которые приехали из далека для 

того, чтобы присутствовать на церемонии. Юрий Санников – 

много лет является почётным гостем  и участником общешкольных мероприятий. 

Несколько лет назад передал награды и личные вещи сына в 

школьный музей.  

          Наша благодарность этой семье бесконечна. Великое 

спасибо – это малая доля того, что мы можем сказать этим 

людям, воспитавшим героя Отечества.  

Смягчить их горечь утрат может только наша память – 

память и понимание, что жертва не напрасна, что погиб  

      А. Санников во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на земле.  



                                                                                                                                                                                           

 

В этот знаменательный день вместе с 

открытием памятного знака зародилась и новая 

школьная традиция возложения цветов к 

мемориальной доске, как символа веры в добро, 

верность, справедливость и гуманность. 

Продолжение акции  сохранения Памяти о героях 

обязательно поддержат и другие учебные 

учреждения. Надымчане чтут и гордятся подвигами своих земляков, 

подтверждением являются слова выпускника специализированного (кадетского) 

класса 2012 года школы № 6 Даниила Сторожука:  «Мы кадеты, будущие 

призывники, гордимся, что учимся в школе, где учился Александр Санников. Он с 

честью и достоинством выполнил  свой патриотический долг,  и является для нас 

примером и образцом. В трудные для нас минуты его мужество и героизм 

помогут нам преодолеть все препятствия и невзгоды. Он не вернулся, но память о 

нём  навечно останется в наших сердцах». 

 

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 
        Что, собственно, такое «георгиевская лента»? Двухцветная лента – реплика знаменитого биколора 
ленты ордена Святого Георгия.  В СССР она (с незначительными изменениями) вошла в советскую 
наградную систему под названием «Гвардейской ленты» как особого знака отличия. Ее цвета – чёрный и 
оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. В 
годы Великой Отечественной войны, а затем и в наши дни, георгиевская лента украсила многие 
солдатские награды. 

   «Гео ргиевская ле нточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе РИА 
«НОВОСТИ» и РООСПМ «Студенческая община». С тех пор акция стала традиционной и проводится 
ежегодно на средства предприятий и бюджета с 24 апреля по 12 мая. В 2008 году Георгиевские ленточки 
распространялись в более чем 30 странах. За первые 6 лет проведения акции было распространено более 
50 миллионов ленточек по всему миру. Страны, в которых акция проходит наиболее активно: Россия,  

Беларусь, Украина, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, 
Германия, Молдавия, Армения, Китай, Вьетнам, Бельгия, Казахстан, Узбекистан и 
Афганистан.  
Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во что бы то ни 
стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную 
войну прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о 

ком помнить». 
Акция приходит под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я 

помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!» и другими. 

Кодекс «Георгиевской ленточки»  
*Акция «Георгиевская ленточка» — некоммерческая и неполитическая. 
*Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. Этот символ — выражение нашего уважения 
к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем 
тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 
«Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика 
традиционного биколора Георгиевской ленты. 
*Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. 
«Георгиевская ленточка» — символ, а не награда. 
*«Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи. 



                                                                                                                                                                                           

 

*«Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается 
использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. 
*«Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается 
выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на 
покупку. 
*Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в 
политических целях любыми партиями или движениями. 
*«Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: 
«www.9may.ru» и название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке 
не допускаются 

История 
2005     Распространение Георгиевских ленточек впервые проводилось весной 2005 года. Акция была 
организована и проведена РИА Новости и РООСПМ «Студенческая община». Активисты раздавали 
ленточки около станций метро, торговых центров или привязывали их на антенны припаркованных 
автомобилей. Ленточка стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с 
ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах РФ. Акцию «благословили» 
ветераны Великой Отечественной войны, но участниками её были в первую очередь молодые люди. 
Всего было распространено 800 тыс. ленточек. Спонсорами акции выступили «Седьмой континент», 
«Лукойл» и др.В мае радиостанция «Серебряный дождь» обвинила РИА «Новости» в плагиате, заявив, 
что является истинным автором акций с ленточками, однако в официальном письме коллектива РИА 
Новости генеральному директору радиостанции это обвинение было опровергнуто. 
 
 
2006       Георгиевская ленточка на антенне автомобиля. 
В рамках акции было распространено свыше 4 миллионов георгиевских ленточек в более чем в 900 

городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. В акции приняли 
участие Израиль, США, Канада, страны Персидского залива, многие города 
Европы. Космический корабль «Прогресс» М-57 доставил символ Дня Победы 
на Международную космическую станцию. Партнёрами акции стали 
автозаправочные сети BP и МТК, Сбербанк России, холдинг «Интеррос». По 
инициативе интернет-издания From-UA и Центра «Славянский мир» акция 

«Георгиевская ленточка» была впервые проведена на Украине.  
2007      С этого года «Георгиевскую ленточку» можно увидеть в День Победы во время парадов на 
Красной площади на лацканах пиджака у руководителей страны, в частности, Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева. Акция проходила почти по всем странам, где есть русские диаспоры. К ней 
присоединяются также жители многих европейских стран, не являющиеся выходцами из бывшего 
Советского Союза. По всему миру было распространено более 10 миллионов ленточек. 
Акция впервые проводилась в Словакии и Чехии (организатором выступил интернет-портал 
Slovnik.org).Пользователям некоторых интернет-сайтов предлагалось использовать георгиевскую 
ленточку в качестве аватара или картинки в подпись. 
2008      Георгиевская ленточка, повязываемая активисткой ветерану Великой Отечественной войны.  
В акции приняли участие почти все регионы России. Более 2 миллионов георгиевских ленточек заказали 
региональные и местные администрации, ветеранские организации «афганцев» и предприятия. В 
Карачаево-Черкесии раздали около полутора миллиона георгиевских лент. В Северной Осетии 
распространили 20 тысяч лент. В Коми было роздано рекордное для республики количество георгиевских 
ленточек — свыше 400 тысяч. Более 1,8 миллиона георгиевских ленточек изготовили и распространили в 
Санкт-Петербурге. 

В числе стран ближнего и дальнего зарубежья, ставших наиболее активными участниками, — 
Греция, где было распространено более 20 тысяч ленточек, Украина, Узбекистан, Эстония, Латвия, 
Франция, Италия, Германия, Бельгия, Молдавия (Приднестровье), Исландия, Великобритания, США, 
Китай, Вьетнам, Афганистан, Мексика (всего более чем 30 стран). 

Акция прошла на Украине с огромным размахом, получила широкий резонанс в СМИ и массовую 
поддержку граждан. 



                                                                                                                                                                                           

 

Впервые был проведен фестиваль военного кино «Георгиевская ленточка», прошедший в Москве. 
 Эстония запретила упоминать в СМИ акцию «Георгиевская ленточка». 
2009   В феврале прошла фотовыставка, посвященная истории самой массовой в истории современной 
России патриотической народной акции. 
2010       Планировалась акция протеста против латышских националистов, выступивших в феврале 2010 
года с акцией «Выявим пятую колонну!», подразумевающая ношение Георгиевской ленточки всеми, кто 
не согласен с акцией националистов. 

К акции присоединился и Казахстан. Однако были нарушены основные принципы акции. Ленты 
либо продавались в магазинах, либо раздавались бесплатно, но вкупе с агитационными листовками как 
партией власти, так и оппозиционерами [источник не указан 725 
дней]. 

В Севастополе продемонстрирована самая большая в мире 
Георгиевская лента, развернутая энтузиастами в честь 65-летия 
победы над нацистской Германией. Для того чтобы развернуть 
ленту понадобилось 400 человек. 

Длина ленты, краски для которой были доставлены в 
Севастополь из Белоруссии, составила 300 метров, ширина – 3 
метра. 

Таким образом, три четверти опрошенных граждан (73 %) положительно относятся к тому, что люди 
накануне Дня Победы носят ленточки, 16 % — безразлично и 2 % — отрицательно (6 % затруднились 
оценить своё отношение к этой акции).  
                                                                                                             ПО МАТЕРИАЛАМ  сайта www.Wikipedia.ru 

                                                                                      ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛИСТОК, ЧЕРЕЗ СЕВЕР НА ПОРОГ… 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ…

 

  
Пришла на землю к нам война 
И охватила ужасом людей. 
Она была бессмысленна, слепа 
И убивала взрослых, старых и детей! 
Зачем пришла война?.. Зачем? 
Чтоб жителей невинных мучить? 
Ведь в мире без тебя полно проблем!.. 
Но знай - ты больше жизней не 
получишь! 
Зачем фашисты захотели той вражды? 
Пред жаждой убивать были бессильны! 

А может, были бессердечны и жадны? 
И править миром им хотелось сильно? 
Но всё же мы призвали их к ответу: 
Солдаты наши победили в той войне! 
И с гордостью пишу я в школьную       
газету: 

«Спасибо вам за Мир на всей Земле!»          

                       Хонина Ольга, 6 «Б» класс    

 

 
Тяжело им было в то время: 
Не найти ни хлеба, ни крова,  
Но зато они смело прошли 
Эту трудную стадию боя. 
Когда утром в свете зари  
Понимаешь, что снова бомбёжка,  
Ты не трусишь, как те мужики,  
Ты идёшь в середину боя. 
И так трудно нашим потомкам 
Понять, что такое война. 
Для них это только слово, 
Для других испытанье, судьба. 
Не понять им, что было трудно, 



 

 

Выживали не каждый, не все, 
Когда небо над головой смутное… 
И сейчас не понять тебе… 
Вот сижу я сейчас в квартире 
И никак не пойму одного: 
Эти светлые наши просторы 
Отвоёвывать было не так-то легко. 
Но прошли, не сдались без боя,  
А ведь сложно было им всем. 

Могилу для друга роя, 
Хоронили сразу по семь.  
Сейчас их всех так мало- 
Ветеранов Великой войны,  
Но они навсегда в нашем сердце… 
Перед  ними головы склонить все 
должны! 
 

Галяува Арина, 6 «Б» класс

 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ… 

Какая… Страшная, невыносимая, ужасная, жестокая, холодная, смертельная, тёмная, 
долгая, кровавая, голодная, чёрная, мрачная, беспощадная. 

Действие… Ломают, стреляют, не щадят, воюют, защищают, стоят, убивают, 
уничтожают, губят, спасают, погибают, убивают, забирают, служат, 
умирают, решают, исчезают, плачут, портят, мучают, ранят, взрывают, 
идут, теряют, сжигают, разрушают, страдают, забирают, летают, 
захватывают, выигрывают, прошла. 

Мысль… Крушит весь мир, смерть, захватившая города, ужаснее её нет, страх всего 
мира, жестокая многолетняя пора, убивает разных людей, люди, ушедшие 
на гибель, убивает наш мир, решает судьбу человека, ужасное время жизни, 
вековая память воинов, причина боли человеческой, забрала людские 
жизни, на ней погибают люди, все народы её боятся, в России она была, это 
не мир. 

Ассоциация… Слёзы, гибель, смерть, боль, страх, зло, солдаты, страдания, горе, враг, 
жестокость, кровь, борьба, катастрофа, ненависть, пуля, огонь.  

Узнал о 
войне… 

От бабушки, дедушки, мамы, папы,  прадедушки, учительницы, ветерана,    
из фильма про ВОв, новостей, книг, музея,  

Картина 
 (День Победы) 

Жизнь, солнце, Вечный огонь, счастье, ветераны, авиация, танк, памятник, 
герой, слёзы, радость, военные, честь, мужество, раненые, звезда, гвоздика, 
мать и сын, люди, ребёнок, парад, Красное знамя, 9 Мая.  

Вопрос 
ветеранам 

Вам было трудно? Каково вам было? А вы не боялись идти в бой? Как вы 
пережили войну? В вас попадала пуля? Каково это – участие в войне 
подростком? Вам было страшно? Кем вы служили? Как вы встретили 
победу? Какую поддержку вы предоставляли Родине; Каково это – увидеть 
врага перед собой? Как это было? Как вы это пережили? Как вам удалось 
избежать руки фашиста? Кого первого хотели увидеть после войны? 

Пожелание 
ветеранам 

Вы старались ради нас, чтоб я родился и гордился; Спасибо, что вы нас 
защищали; Спасибо вам за спасение наших жизней; Желаю крепкого 
здоровья; Желаю вам долгих лет жизни; Спасибо, что не щадили своей 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
В социальном опросе участвовали учащиеся 6 «Б» класса в количестве 25 человек. 
 
 

 
 
 
 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ…                                                         Сочинения учащихся 6 «Б» класса 

1. В наше время люди не особо задумываются о войне, думая, что через десяток 
поколений она не будет представлять угрозы. Будет иллюстрирована художниками только в 
книгах. Да и  всё меньше людей остаётся, которые знают, что такое бой.  

А ведь тогда люди просыпались не под звон будильника, а от того, что пахло гарью и 
повсюду летали свинцовые пули, от того, что плакали дети и женщины.  
Немало подвигов было совершено в годы войны. О них мы можем прочитать в книгах, а ещё 
услышать истории из уст ветеранов. 

Война 1941-1945-го… 
Я надеюсь, что в будущем не повторится  такое  событие…  Мы не хотим терять ни 

одного человека, ни одной минуты.  
2.Я представляю, как звучала сирена, как раньше волнение поглощало женщин, когда 

забирали мужчин, чтобы воевать… Безопасность – это фактор не того времени. 
Неожиданное падение бомбы, грабежи, поджог, взрыв. Но русский солдат защищал Родину. 
Представляю голоса грабителей, о которых рассказывал мне прадедушка, много раненых, 
погибших. Но русские не думали сдаваться, они держались до конца, невзирая на силу врага. 
На войну брали женщин, которые могли оказать помощь в медицине и не оставляли  
раненых на поле боя.  

Очень страшно, когда идёт война, а ведь это мы знаем только из  рассказов ветеранов, 
которые мы живо описываем в своём воображении.  Но думаю, все картины наших 
соотнесений далеки от реальности.  

Надеюсь, что ни я, ни мои близкие на своём веку больше такого не познают… 
                                                                                                                                       Кочнев Константин 

3.Рассказывала мне мама, что двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого 
года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Над нашей Родиной 
нависла смертельная опасность. Мы мужественно встретили врага и ценой собственных 
жизней старались сдержать натиск фашистов. Но силы были неравны... В первые  дни войны 
гитлеровцам удалось уничтожить много нашей военной техники. Молодым командирам 
пришлось проявлять недюжинные способности при отсутствии опыта. 

жизни ради нас. Вечная слава вам; Спасибо, что защитили будущее 
поколение; Спасибо вам за то, что мы сейчас живём; Желаю здоровья и 
достойного жилья; Желаю хорошего дня 9 Мая; Счастья. Добра;  Долголетия; 
С праздником; Вы прошли через годы мучений ради нас, ради своей страны. 
Низкий вам поклон; Благодарю за победу, которую вы принесли стране; 
Дорогие спасители, спасибо вам за мир в России; Пусть это событие не 
повторится; Память о ваших подвигах не исчезнет; Выражаю благодарность; 
Спасибо, что вы прошли весь этот путь ради людей.  



                                                                                                                                                                                           

 

В те суровые годы было много смертей. Вместо мужчин, ушедших на войну, в 
мастерских, на заводах у станка стояли старики, женщины, подростки. Было нелегко, но 
русский человек отстоял свою жизнь, своё будущее.         

                                                                                      Марченко Кирилл      
4.Если спросить у кого-то из нас, что такое война, то мы ответим, что это, безусловно, 

борьба, которая переходит в стрельбу, взрывы, а самое главное превращается в смерть.  
Стоит только двум сторонам начать  такие действия, все города превратятся в пепел. Будут 
стёрты с лица земли страны…  Изменится планета. Может нам забыть, что такое война и 
решать только всё мирным путём?! 

Шкарин  Дмитрий    
        5.Война – это любая борьба со всеми её тяготами, последствиями, трудными условиями    
и обстоятельствами. Такой кризис был и в двадцатом веке. 
Верю в то, что люди больше не будут вовлечены в явление «война». Все проблемы страны 
будут решаться мирным путём: путём переговоров. Да и не готов народ к тому, чтобы снова 
терять человека.  

Прошлое не будет забыто, но и не хотелось бы повторения.  Пусть это останется в 
двадцатом веке как память и пример для будущих поколений.  

Литвинова Александра    
6.Я представляю, как тяжело было на поле боя нашим мужчинам, как больно женщинам, 

что две страны не могут решить конфликт мирным путём  и гибнут их мужчины: отцы, мужья, 
сыновья. Отстаивание мира своей государства достойно уважения. Но смерть не стояла 
далеко в те времена от человека.  

Я считаю, что ни одна мать не заслуживает таких страданий, ни один ребёнок, который 
своё детство видит в серых тонах. Каждая страна, каждое Отечество должно также по-
отечески оберегать жизнь своего подопечного.     

Кононенко Оксана             
7.Война стала для предков настоящим испытанием. Наши сыны были способны 

мужественно и стойко держаться перед лицом беды. За мир и спокойствие приходилось 
бороться: отвоёвывать жизнь у противника. Патриотический подъём населения помог 
выдержать натиск захватчиков. Наша страна устояла.  

Война – это жизненный нравственный урок будущим поколениям. Мы не должны 
забывать о героизме людей. Память должна чтить их подвиг всегда.  Они жертвовали 
своими жизнями ради спокойствия Родины. 

Шевелёва Галя      
8 .Война – это страшное время, которое калечит судьбы народа. Наши деды и прадеды 

со слезами на глазах рассказывают об ужасах войны: как убивали, взрывали, не щадили 
детей захватчики. Для многих война пришлась на их детство, суровые годы становления 
личности. Конечно, большинство сильны духом были, их она не сломила.  

Мы должны гордиться  человеком,  сумевшим отстоять наше будущее. Можем спокойно 
гулять, получать образование, общаться с близкими. Всего этого были лишены наши 
сверстники – дети войны.  

Мы  всегда будем помнить подвиг и жертвы наших предков во имя нашего светлого 
будущего.  

Игнатова Дарья               
9.Страшное слово из пяти букв, которого боятся и дети, и взрослые.  Приносит смерть, 

голод, страдания – вот что такое война. Дети не могут понять смысла в том, что происходит, 
потому что не разбираются до конца в политике. Они видят только то, что предстаёт их глазу. 
Картина не из приятных.  



                                                                                                                                                                                           

 

Шелякина Надежда 
      10. Самое страшное – это война. Нещадная, звериная борьба, где русский человек устоял, 
благодаря своему мужеству и чувству долга за свою страну.  
Если такое случится вновь, я  не хочу на войну. Но если будет нужно, я встану на защиту 
своей Родины.  

Бурлакин Андрей    
11.Война – это вооружённая борьба между государствами. Часто она возникает из-за 

того, что страны пытаются завоевать новые земли.  История длится с древних цивилизаций, 
но не хочется, чтобы это было закономерно. Ведь каждая война приносит смерть. 

Я не хочу, чтобы была разрушена жизнь на планете  и была сломлена отдельная судьба 
семьи. Примеров предостаточно. Мне кажется, пора забыть о таком способе завоевания, как 
война.  Не случайно нас в школе учат правильно общаться, дискутировать и договариваться. 
Только мирные пути сотрудничества. Вот что должно быть первостепенным.  

Фадеев Иннокентий 
12.Очень страшно осознавать, что мы, рождённые в девяностых годах, наверное, 

последнее поколение, у которого есть возможность встретиться с очевидцами событий 
военных лет. Увы, ветераны уходят от нас. Скажет кто-то, что война и герои - это прошлый 
век… Но без прошлого нет и будущего! 

А это все мы, наши отцы, наши будущие жёны и дети. Мы строим свою жизнь уже в 
новом веке, но не забываем о подвиге, который совершили ради нас прадеды. Память 
перешагнёт через века. Из уст в уста, из поколения в поколение передастся история страны, 
очевидца войны.  Знаем, помним, чтим!!! 

Поспелов Сергей. 
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