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Газета для учащихся, учителей, родителей 

Пусть не будет войны никогда!  

В этом выпуске: 
 

2 стр. Карантин — не время скуки  
3-4 стр. День Победы  в моей  семье 
5 стр. Обращение к ветеранам  
6 стр.  Была война… Была победа…  
7 стр.  Проба пера 
8 стр. Фотоколлаж        

 
 

УчиМСя 
МыСлим  
Творим 

Дорогие читатели!  
   
  9 мая –  это особенный день для всех нас! В 
этот день радость и скорбь соединяются. День 
Победы всегда будет напоминать о том, что до-
велось пережить людям в то суровое время. 
Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в 
боях во имя спасения Родины. Это День нашей 
общей Памяти. Это День Великого Подвига! 

Красной Армии СЛАВА!  

Кюрбекова Сабина, 2В  

Праздничный выпуск 



        Карантин — не время скуки         
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     Ребята! Так как в стране продолжа-
ется карантин,  мы хотим вам дать 
рекомендации по профилактики  
коронавирусной инфекции.  

 

— Главное — следовать правилам гигие-
ны. Мойте руки или пользуйтесь спирто-
выми гелями, спреями и антисептически-
ми салфетками;  
  — не трогайте лицо грязными руками;  
  — если вы носите маску, меняйте ее 
каждый час (максимум — каждые два  
часа);  
  — находясь в общественных местах, 
максимально сократите прикосновения к 
посторонним предметам и поверхностям;  
  — избегайте приветственных  
рукопожатий.  

  
 При первых симптомах простуды оста-
вайтесь дома, чтобы не заражать других.   

 
  А вот, как по мнению Корчагина Рома-
на из 2А  все должны проводить каран-
тин. 

 
А что делаете вы на самоизоляции?  

Поделитесь своей карантинной  
рутиной в нашей группе ВКонтакте! 

 

Интернет-ресурс 

Интернет-ресурс 



Я горжусь 
тем, что мой 
прадедушка 
принимал уча-
стие в  
освобождении 
нашей страны 
от немецких  
оккупантов. Я 
преклоняюсь 
перед теми 
войнами,  
которые  
отдали свою 
жизнь за  
мирное сейчас 
время.  
  Они жертвовали собой, совершали подви-
ги, чтобы сейчас мы были свободными и 
жили счастливо. То немногое, что мы зна-
ем о войне, о людях, которые принимали в 
ней участие, нужно передавать из поколе-
ния в поколение. Все должны знать о той 
боли матерей, потерявших своих детей; 
жён, недождавшихся мужей; детей, остав-
шихся сиротами. Все должны знать о том 
голоде и холоде, горе и слезах, которые 
принесла та страшная и беспощадная  
война.  

Корчагин Роман, 2А 

  В память о наших предках, отстояв-
ших Победу . 

Шевантаев Фёдор Филиппович 

(1919 – 1983) 

 
  В нашей стране нет, наверное, семьи, 
которую обошла бы стороной эта страш-
ная война. Вот и в моей семье есть 
участник, тех Великих сражений. Мой 
прадедушка 1919 года рождения Шеван-
таев Фёдор Филиппович был призван на 
фронт в феврале 1942 года. 

  Участвовал 
в боевых 
действиях за 
оборону  
Ленинграда, 
был  
командиром 
батареи, в 
подчинении 
имел более 
30 солдат. 
Весной 1944 
года получил 
пулевое  
ранение  
левого  
плечевого  
сустава. 
  После вы-

здоровления продолжил участвовать в 
военных действиях 
За боевые заслуги прадедушка награж-
ден орденом «Красной звезды», медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За Ле-
нинград», медалью «25 лет победы над 
Германией», медалью «За Победу над 
Германией 1941-1945», медалью «50 лет 
Вооруженных сил», Медалью «30 лет по-
беды над Германией», медалью «30-
летия Советской Армии и Флота», меда-
лью «60-летия Вооруженных сил СССР». 
   

       День Победы в моей семье  
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Герасимова Ксения, 2В  



Так звали его лошадь. 
  Когда же шло наступление, дедушка брал 
оружие и шел в бой вместе с другими  
бойцами. У него было очень много ранений. 
И уже после войны они причиняли ему  
сильную боль. 
  Закончилась война, а дедушка еще долго 
находился на службе (до 1947года). Только 
теперь он готовил пищу для командного  
состава. 
  Свою службу он закончил в городе Вена, 
это Австрия. 
  После войны дед Петр работал поваром в 
районной больнице, готовил для больных. 
  Таких героев в войну было очень много и 
мой прапрадедушка лишь один из многих. 
  Вечная память героям войны! 

 
Шильникова София, 2В    

Царенко Петр Павлович 
(1916-1954) 

 
  Своего прапрадедушку Петра я знаю 
только по пожелтевшим фотографиям, 
которые лежали в стареньком альбоме 
моей бабушки. 
  Мы знаем о прапрадедушке не очень 
много, только то, что рассказывает о 
нем бабуля. Родился дедушка Петя в  
городе Киеве, это на Украине. Там же 
познакомился со своей женой, моей пра-
прабабушкой Марусей. 

  До войны дедушка работал в неболь-
шой столовой поваром. Он готовил так 
вкусно, что в эту столовую кушать при-
ходили со всего маленького городка  
Радомышль. Когда началась война,  
дедушку не сразу призвали на фронт. 
Какое-то время ему пришлось прятаться 
в лесу, т.к. в город вошли немцы. Он 
примкнул к партизанскому отряду и до 
1942 года воевал в составе этого отряда. 
  Когда освободили Радомышль,  
дедушка ушел на фронт, вместе с  
бойцами. Дальше он воевал в составе 2-
го Украинского фронта. Командир, 
узнав, что до войны дед Петр работал 
поваром, назначил его «главным  
кашеваром». Всю войну дедушка гото-
вил еду солдатам, а в короткие часы пе-
редышки кормил солдат, развозив еду по 
окопам, на своем Соколике.  

       День Победы в моей семье  
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Макарова Каролина, 2В  

"Дорога героев"  

Королев Даниил, 2В  



 
 

                                     

Дорогие Ветераны, 
С Днём Победы! 

Это великий праздник,    
В нём вся мощь и сила духа нашего  

народа. 
В этот знаменательный день желаем 

Вам 
Здоровья, благополучия 

И мирного неба над головой! 
Лазаренко Михаил, 2Г 

 
Дорогие Ветераны! 

Поклон Вам низкий до земли! 
Живите долго и спокойно  

Не зная горя и беды! 
Ильясов Артур, 5А 

   Мы говорим «Спасибо» вам 
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Во время войны законы молчат  

  Открытки — поздравления 

Ильясов Артур, 5А  

Лазаренко Михаил, 2Г 



"Бой идет святой и правый, Бой идет не 
ради славы, ради жизни на земле!" 

  А. Твардовский  

"Никто не забыт, ничто не забыто" 
 О. Бергольц 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей  
Родины!    

Темная ночь, только пули свистят по 
степи.  

"Час мужества пробил на наших ча-
сах. И мужество нас не покинет"  

А. Ахматова.  

       Была война… Была Победа…  
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Дмитрий Терюшев, 2Г  

Ремизова Виктория, 2В  

Кузнецова Алина, 2В  

Милько Иван, 2В  

"Жди меня, и я вернусь всем 
смертям назло"  

        Пучков Андрей, 2В  



 
 

 
Вы сражались за мир, 
Вы сражались за нас 

Вы сражались, и победили! 
Вы прошли через голод, 
Вы прошли через боль, 

Вы сражались и победили! 
Поднимая в мирное небо глаза, 

Мы хотим, что б вы знали, родные,  
Мы гордимся, и будем помнит всегда 

Вы сражались и победили!  
Ничипорук Варвара, 3Б 

 
А это, дорогие друзья, стих собственного 

сочинения от Ничипорук Варвары. 

Только что пришла с передовой 
Мокрая, замёрзшая и злая, 
А в землянке нету никого, 

И, конечно, печка затухает. 

Так устала — руки не поднять, 
Не до дров, — согреюсь под шинелью. 

Прилегла, но слышу, что опять 
По окопам нашим бьют шрапнелью. 

Из землянки выбегаю в ночь, 
А навстречу мне рванулось пламя. 
Мне навстречу — те, кому помочь 

Я должна спокойными руками. 

И за то, что снова до утра 
Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: «Молодец, сестра!» — 
Крикнут мне товарищи в награду. 

Да ещё сияющий комбат 
Руки мне протянет после боя: 

— Старшина, родная! Как я рад, 
Что опять осталась ты живою! 

Юлия Друнина  
 «Солдатские будни» 

А если вы хотите послушать и уви-
деть, как читает этот стих Севинч 
Исмаилова из 2Г, то переходите в 
нашу группу ВКонтакте. 

     Проба пера 
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Автографы войны  

Сергеев Дмитрий, 2Г  

Шильникова София, 2В  

Денис Царев, 2В  
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    Фотоколлаж     
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Помните, люди, помните... 
Жукова Василиса, 2В  

Дмитриев Артемий, 2В  

Втулов Артем, 2В 

Елизавета Любимова, 7Б  

Втулов Артем, 2В 


