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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Я помню. Я горжусь. — 1 стр. 

Путевые заметки  —  2-3стр. 

Спасибо за эту Победу!  — 4стр. 
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 О мероприятиях ко Дню Победы 

 Готовимся к итоговой аттестации, или 

Скоро экзамены! 

 Миссионерский поезд. Что это такое? 

 Литературное творчество 

ЧИТАЙТЕ В МАЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. 

Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни от-

стаивал свободу. Мы должны всегда помнить о 

людях, отдавших свои жизни за светлое будущее 

нашей страны. Бессмертен подвиг тех, кто бо-

ролся c фашизмом и победил его, тех, кто осво-

бодил нашу страну, дал ей будущее. Память о 

Великой Отечественной войне жива и будет 

жить вечно в наших сердцах. Праздник Победы 

объединяет всех и каждого в нашем городе, 

нашем крае, нашей стране. Вечная память героям 

войны! 

Дедам и отцам нашим скажем: «Спасибо!» 

Спасибо за то, что мы спасены, 

Спасибо за эту Победу! Спасибо! 

Мы вам выражаем свою благодарность 

За мир и гармонию - светлую радость, 

За жизнь без войны, за спокойное время, 

За то, что несли это тяжкое бремя. 

Спасибо за то, как вы воевали - 

Отвагу и смелость в бою проявляли, 

За синее небо, за мирное детство 

Навсегда вы останетесь в памяти сердца! 

За нас воевали вы против фашистов, 

За нас воевали, защищая Отчизну, 

За нас, чтоб мы жили, за нас, чтоб мечтали, 

За нас, чтоб любили и не забывали… 

Виктория ШЕВЧЕНКО, 10Б класс 

Редактор 

                  Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                   Анастасия Денисова 

Корреспонденты: 

                 учащиеся 10—11 классов 

 Приближается годовщина 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне.  Сегодня очень важно помнить, какою ценой далась победа в Вели-

кой Отечественной войне. Столько жизней унесла война! Столько страда-

ний принесла людям!  Четыре страшных года страданий, смерти,  

горя, отчаяния и неиссякаемой веры в победу.  

Вспомним, Курскую битву, которая произошла в период  с 5 июля по 23 

августа 1943 года, вспомним  великое танковое сражение под деревней 

Прохоровкой. Это было самое крупное сражение в истории Великой Оте-

чественной войны. В нём участвовало более двух миллионов человек, 

шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Сейчас мы не можем 

вспомнить поименно тех солдат, которые сражались за нас, за наше буду-

щее, но мы стараемся чтить их память.  

Всё дальше и дальше от наших дней отдаляется эхо войны. Всё меньше 

становится героев-фронтовиков, ветеранов, тружеников тыла. Ветераны - 

это люди, которые приближали победу на фронте и в тылу. Каждый внёс 

свой вклад в победу. Немалые трудности выпали на долю тех, кто  находился в 

тылу. Это тоже был фронт, только трудовой, тяжелый и изнурительный.  Нелег-

кое бремя выпало на долю детей и подростков.  

 Война коснулась и нашей семьи. Совсем молодыми  встретили Великую 

Отечественную войну мои прадедушка  и прабабушка Киреев Иван Андреевич и 

Киреева Мария Васильевна. С четырнадцатилетнего возраста  прадед трудился 

на заводе «Амурсталь», а прабабушка, будучи четырнадцатилетней  юной девуш-

кой, работала кочегаром на паровозе, который доставлял глину из Амурской об-

ласти на завод.  Всю жизнь прадед и прабабушка прожили вместе, создали креп-

кую семью, вырастили детей, внуков, правнуков. Они пронесли сквозь годы ува-

жение и любовь друг к другу и к труду.  Всего несколько месяцев не дожил мой 

прадед до 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Прадедушка и пра-

бабушка имеют множество наград и поощрений и являются эталоном для подра-

жания подрастающему поколению. В нашей семье свято берегут все, что связано 

с тем временем, берегут память о прошлом. 

 Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны, но народная память со-

хранит этот великий подвиг в сердце навечно.  

Иван МОИСЕЕВ 10 Б класс   

Близится 70-летие Великой Победы. Война затронула почти каждую семью, и моя се-

мья не стала исключением. Я точно знаю, что в  моей семье было  4 ветерана - это родите-

ли моей бабушки и дедушки, и дедушка моего папы.  Моя прабабушка Казакова Евдокия 

Степановна, родом из города Ульяновска, была ветераном труда, мне было около 8 лет, 

когда она умерла, и поэтому я хорошо помню ее и живые, интересные рассказы о войне, о 

детстве, о том, как она трудилась в тылу, работая на тракторе в огромном поле. Она сажа-

ла и собирала рожь, пшеницу и овес, который потом отправляли на фронт, выполняла тя-

жёлую мужскую работу. Сейчас такие труженики тоже приравнены к воевавшим на фрон-

те. Её семья была очень большой, и поэтому ей приходилось заботиться еще и о ней, ба-

бушкины братья так же воевали. Она не раз получала тяжёлые травмы, ни о какой счаст-

ливой юности не могло быть и речи, как говорилось – «всё для фронта, всё для победы». 

Наша семья до сих пор хранит эту память. Моя прабабушка получила много медалей, так-

же она занесена в Книгу Памяти, где поименно названы жители Хабаровского края, участ-

ники Великой Отечественной войны. 

Её муж, Казаков Василий Макарович, рано умер. Из рассказов бабушки я знаю, что во 

время войны он поступил в военное училище вблизи Кирова, на войну он пришел уже 

офицером. Мне о нём мало что известно, своим детям он старался не рассказывать о 

войне, настолько это было страшно. При жизни его всегда приглашали в школы, но он 

отказывался, был очень скромным. После войны уже здесь, на Дальнем Востоке он воевал 

с японцами, затем служил на Сахалине, там он и познакомился с моей прабабушкой – Ев-

докией Степановной. Он также занесён в Книгу Памяти. Мы всегда будем помнить о пав-

ших смертью храбрых на полях сражений или скончавшихся от ран после войны героях 

нашей страны.                                                                                    Ангелина ГУРСКАЯ, 10 Б  

А сердце бьется не спеша, и каждый удар трепетным эхом отзывает-

ся в памяти. Воспоминания густым туманом ложатся на сердце, обвола-

кивая тебя с ног до головы, и ты погружаешься в них с непреодолимым 

желанием забыть былое.  

Вот тебя на руках держит мама. Какой у неё ласковый, нежный го-

лос, но такой замученный от бесконечной работы, нехватки еды и воды, 

от этого бесконечного страха войны. Какие у неё теплые руки, ласковые 

прикосновения, даже не верится, что тяжелая работа на избитых станках 

не смогла забрать у неё легкости рук. Какой противный вкус у куска 

черного хлеба, и с какой жадностью съедают его люди. Крошка за крош-

кой, и ничего не осталось, капля за каплей, и сил не осталось. Люди вы-

цветают один за одним, гаснут, тускнеют прямо на глазах. Война не ща-

дит никого. У неё нет чувства жалости и сострадания, она тихой посту-

пью шагает по квартирам: «Здесь одного заберу, там двоих, вот здесь 

еще парочку за собой уведу», а затем быстро уходит, как будто и вовсе 

не она приходила. Какая коварная простота у этого существа: она заби-

рает все и ничего не дает взамен. Что же отдала нам война за тысячи 

жизней? Справедливость? Разве есть правда там, где нет здравого смыс-

ла, где есть место жестокости  и насилию? Может быть, могущество и 

силу? Взгляните в сломленные лица жен, мужья которых ушли на войну 

и не вернулись. Где же обещанная мощь и сила? Где же правосудие, что 

теперь покрыто страхом и болью? Война ничего не дает взамен, а сердце 

все понимает. И как же объяснить людям, чьи души искорежены, поби-

ты, растерзаны, что война закончилась, и как жить после этого дальше?  

Глубокий вздох и тень воспоминаний уносится сквозь непрогляд-

ный туман, а порывы чувств, что так давно сжимали грудь, готовы вы-

рваться на свободу. А сердце все помнит, оно не забудет. Как не забыли 

тысячи ветеранов, как не забыли тысячи вечно молодых солдат, сотни 

не рожденных детей. Вечная память сердца.  

Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО, 10Б 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО МЫ СПАСЕНЫ, СПАСИБО ЗА ЭТУ ПОБЕДУ! СПАСИБО! 

Фронт обеспечить - нет важней задачи,  

Трудились для победы все в тылу,   

Бойцам в боях не выстоять иначе,  

Труд для победы заслужил хвалу! 

«Я помню. Я горжусь!» - 

так может сегодня сказать 

Иван Моисеев, учащийся 

10 Б класса, и его младший 

брат, ученик 6 кадетского 

класса, в чьей семье береж-

но хранят память о про-

шлом. «Я помню. Я гор-

жусь!» - так сегодня ска-

жет каждый человек, пото-

му что именно этой памя-

тью мы и сильны. С празд-

ником, дорогие ветераны и 

труженики тыла! 


