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В этом выпуске: 

2 стр.  День Победы! 

3 стр. Наш полк 

4 стр. Моя семья в истории войны 

5 стр.  Моя семья в истории войны 

6 стр.  Моя семья в истории войны 

7 стр.   Делаем добро 

8 стр.  Рисуют школьники  

«День Победы!» 

Дорогие читатели! 

Мы предлагаем в этом выпуске всем вместе 

вспомнить тех, кто ценой собственной жизни 

сохранил мирное, голубое небо над головой. 

Тех кто не зная страха, отстоял родную землю 

ценой своей жизни. 

Будем помнить наших героев!                                                    

Вечная память павшим! Слава ветеранам! 

А всем нам—мирного неба над головой! 

 

Филичева Лена, 1А 
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С Днем Победы!    
Возращение солдата 

 

Солдат, по длинной улице шагая,  

Улыбаясь, машет всем рукой,  

Вдруг видит он, навстречу ему мама...  

Целует в лоб, качает головой...  

-Ты живой, сыночек, ты живой! 

Как  боялась за тебя я, как  ждала!  

- Да что ты мама! Вернулся я домой 

Мы Родину спасли!  

Гордись сынами, мама! 

Екатерина Тишина, 6Б  

 

Нас не трогай — мы не тронем!           

А затронешь — спуску не дадим!         

Стр. 2 

*** 

Давай, девятого, помянем их,  

Кого сегодня нет уже в живых…  

Кто так и не вернулся в сорок пятом,  

Оставшись в нашей памяти солдатом…  

И тех, вернулся кто, но вскорости ушёл 

—  

На свете том пристанище нашел…  

Виной всему — жестокая война,  

Дающая посмертно ордена,  

Изранившая души и тела,  

Принесшая живому столько зла!!!  

Защитники! Вас свято будем чтить,  

И годы страшные те в памяти хранить,  

Ведь благодарные потомки и страна  

Своих героев не забудут имена!!!  

Интернет-ресурс 

Кулаков Михаил, 3Г 

1Г класс 

1Г класс 
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Наш полк 

                                       Маленькая стра-

на 

Масленников Виктор Семенович 

   Маслеников Виктор Семенович папа 

моей прабабушки по маминой линии. Ро-

дился он в 1895 году в Борском районе. В 

декабре  1942 года был призван на фронт. 

Одним из мест его военной службы было 

440 стрелковая пехота при 64 стрелкой 

дивизии второго Белорусского фронта. В 

период с июня по ноябрь 1944 года диви-

зия вела бои в Могилёвской области в Бе-

лоруссии. Мой прадед все шесть месяцев 

находился на переднем крае, 4 раза 

участвовал в наступательных операциях 

в разведке боя под городом Чаусы. В од-

ном из боев был контужен. За участие в 

боях под Чаусами  награжден медалью 

«За боевые заслуги» 

Мой прадед прошел всю войну и дошел 

до Германии, имел звание Старшины. 

Был награжден  медалями и орденами, 

Одна из них была «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»                                                                      

Вернулся дедушка домой к своей семье в 

августе 1945 года с подарками и               

трофеями!                                                                               

Стр. 3 

  Ученики начальной школы посетили 

экскурсию, проходившую в нашей школе. 

Вот какими впечатлениями поделились 

ребята.     

Мы уже не первый раз посещаем музей 

Боевой Славы. Всегда замечательные экс-

курсии, интересный материл.  

3Б класс 
   Каждое мероприятие оставляет в душе 

теплоту, гордость за нашу страну. Ребята, 

которые готовят мероприятия, говорят до-

ступно, рассказывают интересно. Воспи-

тывают патриотизм среди младших школь-

ников. Большое спасибо!  

                                                        1В класс. 

   Спасибо! Нам очень понравилась экс-

курсия. Очень познавательная.  

4Б класс. 

    Нашему классу очень понравилось! Всё 

было интересно и познавательно. Большое 

спасибо!  

4В класс. 

Редакция газеты от всего сердца выражает 

благодарность организатору проекта  Ла-

рисе Петровне Малиной и экскурсоводам 

9А за собранный материал о блокадной 

Ленинграде, трогательной, щемящей душу 

рассказ о страшных событиях военного 

времени.                          

                                Редакция газеты 

Мирзоева Айнура, 1Д 

На фото  

экскурсоводы зала славы. 

Музей славы Вспомним поименно 



       Моя семья в истории страны  
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области» , где прослужил до 1977 г.и по-

сле окончании службы переехал в 

г.Горький. 

   Мою прабабушку звали Мишкина 

Александра Константиновна , родилась 

25.08. 1928 г. в деревне Алексеевка , 

Приморского края. В 15-16 лет во время 

Великой Отечественной стала работать в 

швейной мастерской. Прабабушка наши-

вала заплатки на военных тулупах, кото-

рые поступали с фронта, а потом их от-

правляли обратно на фронт.  

  В 1950 г. прабабушка встретилась со 

своим будущем мужем, Мишкиным Вла-

димиром Федоровичем, который прохо-

дил службу в Приморском крае.  У них 

родились четверо детей и переехали 

жить в г. Горький 

Вика Львова , 1А 

 

Васин Александр Николаевич  

(1904—1945) 

Васин Александр Николаевич - папа мо-

ей прабабушки по маминой линии. Ро-

дился в 1904 году в городе Горьком. 

Ушел на фронт в феврале 1942 года, 

оставив дома жену и пятеро детей. 

Воевал в составе 872-го стрелкового пол-

ка 282-ой стрелковой дивизии Второго 

Прибалтийского фронта. Заслужил мно-

го медалей, одна из них—медаль «За от-

вагу». Получил ее в боях в Новгородской 

области за деревню Выставки. Он пер-

вым из состава роты пробрался в тран-

шею противника, и после этого  доста-

вил боеприпасы. Дошел до Польши, 

имел звание старшина и был командиром 

орудия. Умер от ран 7 марта 1945 года. 

Стр. 4 

Мои прадедушка и прабабушка. 

Моего прадедушку звали  Мишкин Влади-

мир Федорович. Родился он 26.01.1925 г. В 

г.Рязани. В 1942 г он поступил учиться в 

Танковое училище на водителя-механика. 

В 1943 г его при-

звали в армию. 

Службу прохо-

дил на Дальнем 

Востоке в 1945 г. 

Началась война с 

Японией, боевые 

действия прохо-

дили в Манчжу-

рии. После окон-

чания Великой 

Отечественной 

войны, продол-

жал служить в 

танковых вой-

сках. Позже во-

енную часть расформировали и для про-

хождения дальнейшей служ-

бы ,прадедушкабыл направлен в поселок 

Посъет, Приморского края в Морскую по-

граничную часть. В 60-е годы был направ-

лен в Морскую часть «Погранвойск» При-

морского края , где 

служил на торпед-

ном катере –

мотористом. В 

1973 г. был переве-

ден из г.Находка в 

морскую бригаду 

«сторожевых ко-

раблей, поселок 

Малокурильск, 

Южно-

Курильского райо-

на, Сахалинской 
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       Моя семья в истории страны 

  После выздоровления продолжил 

участвовать в военных действиях 

  За боевые заслуги прадедушка награж-

ден орденом «Красной звезды»,  многи-

ми медалями: «За боевые заслуги», «За 

Ленинград», «25 лет победы над Герма-

нией»,  «За Победу над  Германией 1941-

1945»,  «50 лет Вооруженных сил», ме-

далью «30 лет победы над Германией», 

«30-летия Советской Армии и Флота».  

  Я горжусь тем, что мой прадедушка 

принимал участие в освобождении 

нашей страны от немецких оккупантов. 

Я преклоняюсь перед теми воинами, ко-

торые отдали свою жизнь за  наше мир-

ное  время. Они жертвовали собой, со-

вершали подвиги, чтобы сейчас мы были 

свободными и жили счастливо.  

  

То немногое, что мы знаем о войне, о 

людях, которые принимали в ней уча-

стие, нужно передавать из поколения в 

поколение. 

  Все 

Стр. 5 

Похоронен в Польше.  

Я горжусь своим дедушкой. Он Герой! Де-

душка воевал и погиб за то, чтобы мы 

жили без войны! 

Максим Горохов, 3А 

Шевантаев Фёдор Филиппович 

(1919 – 1983) 

  В нашей стране нет, наверное, семьи, ко-

торую обошла бы стороной эта страшная 

война. Вот и в моей семье есть участник 

тех великих сражений. Мой прадедушка, 

1919 года рождения, Шевантаев Фёдор Фи-

липпович был призван на фронт в феврале 

1942 года. 

  Участвовал в боевых действиях за оборо-

ну Ленинграда, был командиром батареи, в 

подчинении имел более 30 солдат. Весной 

1944 года получил пулевое ранение левого 

плечевого сустава. 

1
Г

 к
л

а
сс 
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      Моя семья в истории страны   

На фото - прадедушка Назаровой Вари,  

Назаров Александр Степанович, со своими 

друзьями. Сам прадедушка находится  в 

нижнем ряду в центре. 

Какие были молодые! 

   Через годы, через века—помните. 

Стр. 6 

   Ковалев Леонид Иванович 

(1944—1997) 

  Один из этих молодых моряков Балтий-

ского флота – мой прадед Ковалев Лео-

нид Иванович. В 1944 году он был при-

зван в ВМФ. Было ему тогда 17 лет. Слу-

жил в Кронштадте, на тральщике – это 

небольшой военный корабль, который 

находит и уничтожает мины. Там, в Риж-

ском и Финском заливах, фашисты оста-

вили столько мин, что сами считали это 

непреодолимой преградой на подступах 

к Ленинграду.  Наши тральщики прокла-

дывали фарватеры (морские пути) через 

вражеские минные заграждения. Мой 

прадедушка был гидроаккустиком – по 

звуку в наушниках обнаруживал подвод-

ные лодки и глубинные мины. От его 

внимания зависела безопасность всего 

экипажа и других кораблей. 

 На разминирование Финского залива 

ушло почти 10 лет,  и все 10 лет там по-

гибали наши моряки, подрываясь на ми-

нах. Там война продолжалась и после 

1945 года. 7 лет служил там мой праде-

душка Леонид. 

 Всем им, героической Бригаде траления 

ВМФ, подвигу моряков - тральщиков в 

Кронштадте поставлен памятник. 

1г класс 



  Делаем добро   
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    Эти дети - настоящие храбрецы, кото-

рые ежедневно проходят болезненные 

процедуры и преодолевают страх и боль. 

Единственное, что им помогает в ту ми-

нуту - это игрушки из "Коробки храбро-

сти", которые они могут повесить на ка-

пельницу и немного успокоиться, чув-

ствуя поддержку.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 7 

   Все мы знаем крылатую фразу: «Всё по-

знаётся в сравнении». Задумайтесь, чему 

мы сейчас радуемся? Нас не удивить новой 

игрушкой, дорогими кроссовками, конфе-

тами. А кто-то радуется тому, что на небе 

появляется солнце, когда на утро они смог-

ли открыть глаза... Именно так ощущают 

мир  дети, которые проходят лечение в Ни-

жегородской областной детской клиниче-

ской больнице, в отделениях онкологии и 

гематологии. К ним недавно от нашей шко-

лы ездили ребята 7А класса (классный ру-

ководитель Мясникова Э.В.), чтобы прове-

сти мастер-класс по изготовлению свечей и 

подарить игрушки. И вы бы только видели, 

ту бесконечную радость,  с которой ма-

ленькие пациенты больницы, встречали 

своих гостей. 

 

 

 

 



Рисуют школьники «День Победы!» 
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Главный редактор: Диана Пашкова  

Технический редактор: Анастасия Макарычева,  Егор Супрун 
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 Использованы материалы учеников начальной школы 

Стр. 8 

1Г класс 

Абросимова Елизавета, 1А 

1Г класс 

Балабайкина Виктория, 1А 


