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  Как далёк он от нас, Победный 

май 45-ого года! Да, время сти-

рает из нашей памяти многое, 

но невозможно забыть подвиг 

русских людей в суровые годы 

Великой Отечественной войны. 

Невозможно стереть из памяти  

страшные страницы истории 

нашей страны, потому что нет 

семьи, которой бы не коснулась 

война. Цифры говорят сами за 

себя: двадцать шесть миллионов 

погибших,  разрушенные горо-

да, заводы, дома, сожженные 

дотла деревни.  Но страна, как 

птица Феникс, восстала из пеп-

ла, заново начала возводить 

фабрики и заводы, культурные 

объекты, жилые дома.  

   Сменилось уже не одно поко-

ление людей с того страшного 

времени, но боль не отпускает, 

но память о родных и близких, 

не вернувшихся с войны, живет 

и поныне в их сердцах. Девятое 

мая—праздник, который объ-

единяет всех людей от мала до 

велика.  

    В нашей школе прошли клас-

сные часы, посвященные Дню 

Победы, состоялся парад уча-

щихся кадетских классов, в бес-

смертном полку с портретами 

своих родственников прошли 

ученики, с первого по десятый 

классы, в столовой все отведали 

солдатской гречневой каши. 

Накануне большого праздника 

ученики школы поздравили ве-

теранов Великой Отечественной 

войны и участников трудового 

фронта с Днем Победы. 

Е.Ю.СМИРНОВА 

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ. 

 Когда началась война моему праде-

душке, Бабенкову Михаилу Кузьмичу было 

16 лет. В 1941 году он закончил 7 класс. 

Заканчивал  учебу в школе он уже после 

войны. В 1942 году его призвали на фронт 

из г. Могоча. А уходил на фронт он из го-

рода Комсомольска-на-Амуре в 1943 году. 

Мой прадедушка воевал на  Ленинградском 

фронте, был связистом,  участвовал в боях 

за освобождение Ленинграда.  Дважды был 

ранен.   В 44 году во время боя оборвалась 

связь,  и он должен был ее наладить. В бою 

был ранен в руку и ногу, но связь восстано-

вил. Рядом с ним разорвался снаряд, и пра-

дедушка потерял сознание. Товарищи его нашли по проводам и достави-

ли в госпиталь. За этот подвиг прадедушка был награжден орденом 

«Красной звезды».  Еще он был награжден орденом «Отечественной вой-

ны 2 степени» . Мы храним память о нем.                Арина БЫКОВА, 10Б 

 

НЕ ИССЯКАЮТ НАШИ ТАЛАНТЫ 

 

Не так давно в нашей школе проходило 

мероприятие под названием «Школьный ар-

тист - 2019». На нём было представлено три 

основных направления: вокальное искусство, 

выразительное чтение и инструментальное 

исполнение.  

Я была поражена количеством участни-

ков, принимавших участие в этом конкурсе, и 

их талантом, так как раньше и подумать не 

могла, сколько творческих и интересных лю-

дей меня окружает. И хотя я была согласна не 

со всеми решениями жюри, это мероприятие 

оставило в моей душе только хорошие воспо-

минания. Благодаря этому творческому кон-

курсу я поняла, насколько талантливы могут 

быть люди, поняла, что нужно всегда разви-

вать свои способности, совершенствовать 

свое мастерство.  

На «Школьном артисте» выступали и мои 

друзья, за которых я была очень рада. Они 

поразили меня своими умениями и позитив-

ным настроем. Мы с подругами подпевали 

почти каждой песне и даже немного танцева-

ли, нам было очень весело. И может быть, мы 

примем участие в «Школьном артисте» в сле-

дующем учебном году.   

Софья ЭРТС, 10Б класс 

Я РАНЬШЕ И ПОДУМАТЬ НЕ МОГЛА, СКОЛЬКО ТВОРЧЕСКИХ  И ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ МЕНЯ ОКРУЖАЕТ. 

Мой прадедушка, Штанько Иван Ефимо-

вич родился 13 мая 1923 года под Воро-

нежем. В 1941 году его призвали на 

фронт. В маскхалате, на лыжах, с винтов-

кой за плечами, он с товарищами воевал 

на Воронежском фронте. В 1943 году он 

был тяжело ранен в правую руку 

(раздроблены 4 пальца). Долго лежал в 

военном госпитале, был комиссован как 

инвалид войны  и  вернулся в родную де-

ревню. Работал комбайнёром в колхозе, с  

односельчанами они выращивали хлеб.  

Война закончилась, на западе был голод, и прадедушка с семьей осенью 

1946 года приехал на Дальний Восток. Он работал на заводе 

«Амурсталь» бригадиром по отгрузке металла. Был ветераном труда. 

Вырастил 4 детей. Прадедушка был награжден орденом Жукова II степе-

ни, орденом Красной звезды, Памятными медалями к  30, 40, 50- летним 

юбилеям окончания Великой Отечественной Войны. Я не  видела своего  

прадедушку, но  очень горжусь им! 

Таисия АНФИНОГЕНОВА, ученица 5Б класса 

НА  СЦЕНЕ—ВЕДУЩИЕ КОНКУРСА 

ЗРИТЕЛИ ТЕПЛО ПОДДЕРЖИВАЮТ  

И.Е. Штанько 

М.К. Бабенков 
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Домой возвращаться приятно всегда, из дальней поездки — вдвойне. 

(продолжение истории семьи) 

     В 1945 году в освобожденном  Ленинграде 

мой прадедушка Бабенков Михаил Кузьмич 

познакомился с моей прабабушкой – Розой  

Ибрагимовной. Она жила и работала в бло-

кадном Ленинграде в военно-строительном 

управлении, занималась оборонительными ра-

ботами. Пережила всю блокаду.  Награждена 

медалью «За оборону Ленинграда».  

     После войны семья Бабенковых вернулась в 

Могочу. Прадедушка работал в депо, потом 

перешел на руководящую работу. Прабабушка 

работала в узле связи, ветеран труда, была де-

путатом городского Совета. В семье выросло  

четверо детей. 

     Мой другой прадедушка Шемякин Сергей Васильевич во время войны тоже был призван в армию. 

Ему исполнилось 16 лет  в декабре 41 года.  Он служил на дальневосточных границах, стоил оборонитель-

ные  сооружения, на случай войны с Японией, которая была союзником Гитлера.  Во время войны с Япо-

нией в 1945 году их воинская часть  была в Манчжурии. 

После войны Сергей Васильевич остался в рядах советской армии. Был начальником пограничной заставы 

села Виноградовка, после служил в разных местах Дальнего Востока. После выхода на пенсию работал в 

краевой типографии города Хабаровска.  

     На войне погиб один из  пяти старших братьев (на фронт  защищать Родину ушли все пятеро) моей 

прабабушки Калагур Сергей Ефремович (родился в 1911 г.). Был призван на фронт из села Виноградовка 

Хабаровского края. Он был стрелком в 52  дивизии, с  1942 года воевал, участвовал в боях  под Сталингра-

дом, дошел с дивизией до Украины в 44 году.  29 февраля 1944 года возле деревни Калиноватая, Кирово-

градская область на Украине был бой. 70 человек не вернулись из этого боя. В том числе и он.    

     Память о них бережно хранится в нашей семье, ведь это так важно, знать историю своей семьи. 

Материал подготовила Арина БЫКОВА, ученица 10Б класса 

Память о них бережно хранится в нашем доме, ведь это так  важно знать историю своей семьи. 

  

 

От посещения епархии у меня остались только положительные эмоции. 

ПОСЕЩЕНИЕ ЕПАРХИИ, ИЛИ ПАСХА КРАСНАЯ ПРИШЛА! 

6 мая 2019г. Я вместе с классом посетила Епархию, где проводилось мероприятие в честь светлого 

праздника Пасхи. Елена Ивановна Шелепо-

ва, наш педагог-библиотекарь, показала 

нам красочную презентацию и прочитала 

стихотворение Я.П. Полонского 

«Пасхальные вести». Но самыми удиви-

тельными были видеовопросы от епископа 

Николая по истории и традициям праздно-

вания Пасхи. Всего было 13 вопросов, так 

как цифра 13 обозначает 12 апостолов и 

Иисуса. От посещения Епархии у меня 

остались только положительные эмоции.        

Мне особо понравились видеовопросы епи-

скопа Николая, а также я много узнала но-

вого, например, значения выражений 

«Поцелуй Иуды» и «Фома неверующий» и 

их историю создания. 

Анастасия ПОЛЫНСКАЯ,  

корреспондент 8К класса 
НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ В АМУРСКОЙ ЕПАРХИИ 

С.В. Шемякин 
Р.И. Бабенкова 

От Комсомольска до Харбина 

Мы путь проделали большой. 

И вот мы здесь, и нас встречают 

Друзья с открытою душой. 

Здесь дома-небоскребы повсюду 

Поднялись, облака задевая. 

Здесь живут открытые люди 

И радушно гостей встречают. 

Мы по улочкам старым бродили. 

Что ни шаг, то своя история. 

Мы Арбат для себя открыли — 

Его русские люди строили. 

Изучали мы язык, рисовали маски. 

Иероглифы писали, не жалея краски! 

Языковой барьер преодолели. 

Хоть говорили мы на разных языках, 

Друг друга мы понять сумели, 

И это главное во всех делах. 

Пятница, тридцать первое мая, 

На экскурсии мы уезжаем. 

Остановка первая всех впечатлила — 

Музей Космический — это сила! 


