


 

 

В моей семье был прадедушка           
Старостин Иван Фёдорович. Он ушёл 
на фронт и не вернулся с войны, нашей 
семье сообщили - пропал без вести. К 
сожалению, мы больше ничего не знаем 
о нем до сих пор. 

Гузева В. 7 класс 

Мы помним! 
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Вечная память нашим прапрадедам! 
 
Война... Сколько боли, 
смерти и горя несёт в себе 
это слово! Уже прошло 
много лет с первого дня 
Великой Отечественной 
войны, но её никто и ни-
когда не сможет забыть.  

Война - смерть. Многие 
сыновья и мужья не вер-
нулись с войны к своим 
родным. Множество лю-
дей погибло от голода, 
потому что еды не хватало 
на всех или её попросту не 
могли доставить в города.  

Война – это разрушение. 
Под бомбами не могли 
устоять ни крупные горо-
да, ни маленькие поселки. 
Под обломками зданий 

также погибало много людей. 
Разграблены музеи, уничтожены 
исторические памятники культу-
ры.  

Война – это слёзы и несчастье. 
Мы должны всегда помнить о 
войне, чтить память погибших 
солдат! Их сила, мужество и во-
ля к победе подарили нам мир-
ное небо над головой. Поэтому 
давайте сделаем так, чтобы наше 
небо всегда было мирным! 

Юсина К. 7 класс 

Помните ту войну  41 года?  

Она забрала много людей на тот 
свет.  

Одним из них был мой прадедушка 
Олдырев Пётр Дмитриевич. Он 
служил на флоте в Азовском море.  

При жизни он имел звание Стар-
ший боцман. Мой прадед погиб, 
защищая село Вишнёвка, Запорож-
ской области, на Украине, в 1943 
году.  Об этом мне рассказала моя 
прабабушка, Олдырева Надежда 
Петровна, которая очень любила 
своего отца.  Она лично собирала 
информацию о нем.  

Теперь эта история передаётся в 
нашей семье от поколения к поко-
лению. Я горжусь своим праде-
душкой!  

Попов А., 7 класс 

Рисунки Пономаренко К., Светлакова К. 

Мой двоюродный прадедушка         
Черников Григорий Михайлович. 

Участвовал в Гражданской войне, по-
следующих боевых действиях по Защи-
те СССР, Отечественной войне с 
22.11.1943г. по 11.02.1944г. На Запад-
ном фронте с 3.09.1944г. по 20.01.1945г. 
Карельский фронт. С 23.11.1945г. вто-
рой Белорусский фронт. 

Был в звании ефрейтора, лучшим теле-
фонистом взвода связи, проявлял себя 
инициативным бойцом. Под сильным 
арт. минометным огнем противника 
обеспечил связью командующего ар-
тиллерией корпуса с командующим 
артиллерией стрелковой дивизии. Рабо-
тал на линии связи наблюдательного 
пункта командующей артиллерии    

корпуса в трудных условиях на подсту-
пах  к г. Гдыня, преодолевая все трудно-
сти, установил четкую беспрерывную 
связь, неоднократно находясь под об-
стрелом арт. минометного огня против-
ника. Был дисциплинированным и ис-
полнительным. Был награжден прави-
тельственной наградой Медалью «За 
Отвагу». Я горжусь своим прадедушкой, 
вкладом, который он внес в победу 
нашей страны! 

Скрипников З., 7 класс 



... Чтоб снова на земной плане-
те 

не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

Ю. Воронов 

3 декабря в нашей стране Свя-
щенная дата! Это День Памяти! 
День Неизвестного Солдата. 
Мне немного лет, я знаю о 
войне только из рассказов 
взрослых, книг, кинофильмов. 
Я переживаю события той ве-
ликой эпохи по-своему. Каков 
мой вклад в память поколений? 
Наверное, собственная память 
и отношение к прошлому... 

Моя поделка называется: 
"ТЕБЕ, БЕЗЫМЯННЫЙ СОЛ-
ДАТ!"  Я изготовил ее потому, 
что Вечный огонь - памятник 
особенный. Он горит зимой и 
летом, днем и ночью, символи-
зируя вечную память о подвиге 
защитников Родины. Долгие 
годы к нему приносят и будут 
приносить цветы, приходят и 
будут приходить, чтобы посто-
ять, помолчать, поклониться 
героям той войны... 

Могила Неизвестного Солдата 

и горящий Вечный огонь - это па-
мять о большой войне, которая кос-
нулась каждой семьи, живущей в 
Советском Союзе. Вечный огонь 
всегда будет гореть в знак огромной 
благодарности погибшим. 

Для чего нам нужны памятники? Я 
считаю, для того чтобы вспоминать 
героев, приносить им цветы в знак 
признательности тем, кто погиб во 
имя жизни на Земле. 

Я призываю всех не забывать о той 
страшной войне, о своих прадедах, 
дедах. Война никогда не должна 
повториться. Это самое страшное на 
Земле. 

Я стою у Вечного огня, 

Он горит, чтоб мы не забывали, 

И в нетленной памяти храня, 

Как отцы и деды воевали!.. 

Я стою у Вечного огня, 

Тишина от скорби и печали, 

Пусть в печи расплавится броня, 

Чтобы мы войну не начинали! 

 

 Колосов Д., 5 класс 

ПОБЕДА  Стр. 3  

гильз автоматов, пулемётных 
лент. Все это  поисковики 
нашли уже в наше мирное 
время на берегу Миуса.  

На территории Залевского 

сельского клуба есть памят-
ник с именами многих погиб-
ших солдат. Совсем недавно 
поисковики отыскали еще 
одного солдата, пропавшего 
без вести.  

Мы принимали участие в его 

У меня был прадед, который 
участвовал в Великой Отече-
ственной войне и погиб, но, к 
сожалению, я ничего больше 
о нем не знаю. 

Хочу рассказать вам о досто-
примечательностях села Ни-
кольского. На территории 
нашей школы находится обе-
лиск, напоминающий о боях 
на Миус-фронте. Его сделали 
из касок погибших солдат, 

День Неизвестного солдата 

У обелисков 

торжественном захоронении.  

Каждый год 9 мая мы прихо-
дим к нашим обелискам, слу-
шаем митинг, часто сами 
участвуем в торжественном 
мероприятии, возлагаем цве-
ты и чтим память, защищав-
ших нас воинов. Доблестные 
мужчины, женщины, дети, 
спасибо вам за то, что дарова-
ли нам мирную жизнь.  

Спасибо большое вам!!! 

Куликова М., 7 класс 

Колосов Даниил с поделкой 



Мы рисуем!                 
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Поздравляем вас с 75-й годовщиной победы нашего 
народа над фашизмом!  

За эту победу была заплачена гигантская цена — десят-
ки миллионов жизней, четыре года кровопролитных сра-

жений, лишений, голода, изнуряющего труда в тылу...  

Тот великий подвиг был совершён ради нас с вами — де-
тей, внуков и правнуков фронтового поколения, во имя 

того, чтобы сегодня о войне мы знали только по книгам, 
фильмам и пересказам семейных преданий. 

Пусть историческая память навсегда останется в 
наших сердцах и заставит прилагать все усилия для со-

хранения мирного неба! 

 Желаем вам добра, радости и благополучия! 


