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Память о Победе сохраним! 
 

2020 юбилейный  год 
объявлен годом Памяти и Славы.  
В канун празднования 75-летия 
Великой Победы историко-
краеведческий центр школы 
выступил с инициативой выпуска 
тематического литературно-
художественного приложения        
к альманаху «Наследие» и   аудио 
журнала «Говорящие страницы». 

                                                    
В ходе подготовки ко дню Победы активом историко-краеведческого 
центра были подготовлены проведены мероприятия: 

«Саратов прифронтовой»; 
«Увековеченная память»; 
«В небе «ночные ведьмы». 
«Блокадный хлеб»; 
«Памяти жертв Холокоста». 
 
Учителя и воспитатели провели уроки внеклассного чтения, на 

которых речь шла о чувствах, которые возникли в сердцах и душах 
людей, переживших войну, завоевавших Победу, и людей, знающих о 
войне только по книгам и фильмам. Время не властно над памятью 
разных поколений. Мы помним и будем помнить всех, кто добыл нам 
Мир и Свободу! 

 
В школьной библиотеке прошли библиотечные уроки под 

общим названием «Память о Победе сохраним!».  Ребята 
познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, написали 
сочинения, нарисовали рисунки.   
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Во время  уроков они говорили о людях, сражавшихся за 
Родину, за счастье на нашей земле, за то, чтобы дети могли жить, 
расти, рисовать, читать книги, дружить и мечтать! 

 
Выпуск аудио журнала «Говорящие страницы» позволил 

слепым и слабовидящим детям через чтение стихов, посвященных 
войне и дню Победы, участие в подготовке мини-сцен о саратовских 
госпиталях выразить свое отношение к предстоящему юбилею 
Победы. Аудио журнал предоставляет возможность всем детям 
школы приобщиться к истории школы, истории Саратова в годы 
Великой Отечественной войны.   
 

 
На фото: участники традиционного школьного мероприятия 
«Фестиваль солдатской песни» 
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Участники Международного фестиваля-конкурса  
образовательных организаций  "Наследники традиций" 

В нашей школе уже стало традицией ежегодно проводить 
мероприятия, посвящённые победе Советского народа в Великой 
Отечественной войне.   
 27 ноября 2019  года ребята из детского творческого  
объединения школы «Солнышко»   участвовали  в  Патриотическом 
форуме «Победители», посвященном участникам Великой 
Отечественной Войны. Ребята вместе с педагогами проделали 
огромную работу по подготовке к этому мероприятию. Прежде всего, 
они обратились к книге «Война коснулась и нашей семьи». Это не 
просто книга, а огромный проект, посвященный Победе в Великой 
Отечественной Войне, организованный редакцией ГТРК «Саратов» 
под руководством Лидии Федоровны Липатовой. Учащиеся нашей 
школы вместе с  Демидовой Людмилой Александровной, учителем 
русского языка и литературы, и Кузнецовой Г.М., учителем музыки,  
приняли участие в этом проекте. Их воспоминания были 
опубликованы.  Одна из страниц книги была посвящена Малхасян 
Езнаку Ашотовичу, прадеду наших  выпускников Саакянов Агаси и 
Самвела.  Изучив биографию Героя, ребята  постарались воссоздать 
его  яркий жизненный путь  через свое творчество в песнях, танцах, 
театральных сценках.   
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Когда началась Великая Отечественная война,  Езнак Ашотович 
ушёл воевать на фронт, оставив дома жену и 8 маленьких детей… 

Малхасян Езнак Ашотович  прошёл всю войну простым 
солдатом в рядах 89-ой стрелковой Таманской Краснознамённой 
орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии. Был участником битвы 
за Кавказ (1942г.), боевых действий на Таманском полуострове 
(1943г.), битвы за Кубань, битвы за освобождение Керченского 
полуострова, г. Севастополя… Дошёл до Берлина. В День Победы, 
 9 мая 1945 года, у стен Рейхстага он вместе с другими армянами-
солдатами станцевал национальный танец победы кочари. 
За годы войны Малхасян Езнак Ашотович был пять раз ранен. За 
боевые заслуги был награждён: медалью «За освобождение 
Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.», награждён 
Орденом Отечественной войны I степени. 
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Ветеранам Великой Отечественной войны ребята посвятили 
песню «Мой дед уходил на войну». Стихи, которые прочитал 
ведущий, звучали торжественно и трогательно: 
Может быть, сберегла нас Победа, 
Провела через сто смертей, 
Чтоб солдатскую долю изведав, 
Мы поведали правду о ней. 

Компетентное жюри  высоко оценило работу творческого  
коллектива нашей школы, результаты были представлены в 
Торжественной Церемонии Награждения. 

Годы идут… Старшее поколение уходит, мы обязаны сохранить 
и передать потомкам память о пережитой трагедии, чтобы люди 
знали и помнили, какой ценой достигнута эта победа, какой ценой 
завоевано право жить под мирным небом. 
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В творческой постановке была такая сцена, где  ученица в роли 

учительницы обращается  к ученикам:  « Ребята! Сегодня на уроке 
мы будем писать сочинение о войне, о том, как ваши деды и прадеды 
жили и воевали во время Великой Отечественной войны». 

 
Учителя русского языка и литературы нашей школы с таким же 

заданием обратились к нынешним ученикам и предложили принять 
участие в творческом конкурсе «Память о Победе сохраним!» Мы 
публикуем сочинения, которые тоже станут страницей истории. 

2020 год – год празднования 75-летия Великой Победы. В честь 
этого знаменательного события в нашей школе был объявлен 
творческий конкурс, в котором приняли участие ученики всех 
классов. Ребята знакомились с воспоминаниями ветеранов Великой 
Отечественной войны, читали художественные произведения, писали 
сочинения, рисовали иллюстрации. 
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Одной из номинаций этого творческого конкурса стала 
номинация  «Книга о героях той войны». Ребята писали о книгах, 
которые они прочитали и запомнили: 

События Великой Отечественной войны остались далеко в 
прошлом. Уже в семьдесят пятый раз мы будем праздновать день 
Великой Победы над фашистской Германией. Со скорбью, гордостью 
и безграничной благодарностью вспомним героев той страшной, 
кровопролитной войны – тех, кто страдал и боролся, жил и умирал 
ради нас, будущего поколения, ради мирного неба над нашими 
головами. 

День Победы нам представляется торжественным и радостным. 
Кажется, что 75 лет назад этот день выглядел также: красиво и 
празднично. Но было ли так на самом деле?  

В своем рассказе "Красное вино победы" Николай Иванович  
Носов повествует о весне 1945 года. Он показывает эту цветущую 
весну, казалась бы, наполненную счастьем, радостью и 
предвкушением нашей скорой победы, совершенно с другой стороны.  
Действие повествования происходит в военном госпитале среди  
боли, страдания, смерти…  

ПППааамммяяятттььь   ооо   ПППоообббееедддеее   сссооохххррраааннниииммм!!!   
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Иван Копешкин, герой рассказа "Красное вино победы," – 
простой извозчик из Пензы. У него не было медалей, званий, орденов. 
Он не был великим героем. Но именно за судьбу Ивана Копешкина  
мы особенно переживаем, именно его судьба берет нас за душу и 
больше не отпускает… Никогда. И  никогда уже не  забыть историю 
этого скромного человека. Иван так и не вернулся домой, так и не 
вышел из госпиталя. Да, он смог, он дожил до долгожданного конца 
войны. Но так и не выпил красного вина победы. 

Солдаты умирали и в день Победы,  и после этого светлого дня, 
а потом ноющая боль старых ран долго не давала им уснуть. 
Вспоминали они долгие и трудные дни  военных дорог, своих 
товарищей, живых и отдавших жизнь рады долгожданной Победы. 

Мы должны сохранить память о Великой Отечественной войне, 
о цене Победы  и передать эту память потомкам. Это наша слава!  
Хочется верить, что никогда страшные события того времени не 
повторятся. 

Мы гордимся за свою страну, за стойкость и мужество  
прадедов, завоевавших Победу! 
                                                                       Евдокимова Алина, 11 класс 
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Владимир Осипович Богомолов 
  

Человек, написавший книгу о 
двенадцатилетнем герое, считал своим долгом 
рассказать о войне, чтобы те, кто не вернулись, 
не могли бы его упрекнуть в неправде. Автор 
хочет, чтобы мы ощутили, через что пришлось 
пройти человеку ввойну, сколько стойкости и 
мужества потребовала от человека война! 

 В. О. Богомолов сам воевал на фронте 
совсем юным, был ранен. был награжден орденами и медалями, из 
них шесть боевых наград.  

Повесть О.В. Богомолова «Иван» рассказывает о судьбе 
мальчика, который вместе со своими товарищами борется против 
фашистов. В повести он главный герой. В первые дни войны он 
потерял отца, погибла его сестра. Иван принял решение мстить врагу, 
стать полезным своей армии. Мальчик был не по-детски молчаливым 
и собранным, но в душе он оставался ребенком. 

Товарищи любят и жалеют Ивана, понимают, какую опасную 
работу он выполняет, добывая нужную информацию для своих. Он 
ходит по деревням и поселкам, зорко всматривается в то, что его 
окружает. Собранные им сведения очень ценны.  

Иван понимает, что положение его очень опасно. Он надеется  
на себя, это его желание стать защитником своей Родины. Он 
сражается за будущее своей страны.  

Война – жестокое испытание для всего народа. Она не щадит ни 
старых ни малых. 21 декабря 1943 года в запретной зоне близ 
железной дороги немцами был задержан подросток, лежавший в 
снегу и наблюдавший за движением эшелонов. При задержании он 
оказал яростное сопротивление, а потом всё-таки ефрейтором 
доставлен в отделение полиции. Руки и ноги его были обморожены.  

 В течение нескольких дней его допрашивали, но он ничего не 
рассказал. Иван не скрывал своего враждебного отношения к немцам. 
Последние страницы книги трагичны: 25 декабря 1943 года фашисты  
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расстреляли Ивана. Посмертно он был награжден медалью «За 
отвагу». Читая книгу о юном герое, думаю о том, каким же смелым 
был Иван, как яростно он ненавидел врага и делал всё, чтобы 
приблизить Победу.  

 
После того, как повесть об Иване была напечатана в журнале 

«Знамя», о мальчике-разведчике, погибшем от рук фашистов,  
режиссер Андрей Тарковский снял фильм «Иваново детство».  

 
 
                                                        Каширин Арсений, 7 «Б» класс 
 

 
 

                                       Рисунок Каширина Арсения, 7 «Б»  класс 
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Почему необходимо сохранять в сердцах людей 
память о Великой Отечественной войне? 

 Великая Отечественная война принесла людям много горя. 
Каждая семья потеряла своих родных и близких: кто-то прошел по 
полям сражений, кто-то – через плен и концлагерь. 
 Одной из книг, в которой рассказывается о войне и о подвиге 
русского народа, является книга Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». Из неё мы узнаем о советском летчике Алексее 
Маресьеве. Он в воздушном бою был сбит немецким летчиком, его 
самолет упал в тайге, а сам он был ранен в ноги. Он не мог идти, 
поэтому ему пришлось в течение 10 дней ползти по снегу. 
 Потеряв обе ноги, он не сдался. Не представлял себе жизни вне 
борьбы против фашистских захватчиков. Маресьев добивался того, 
чтобы вернуться в авиацию, хотел продолжать летать. 
 Мужество и героизм отважного летчика стали примером для 
многих людей, мечтавших внести свой вклад в дело Победы! Кто-то 
стоял у станка, кто-то воевал в тылу врага, оставив свою семью и не 
жалея жизни ради победы над врагом. И долгожданная Победа стала 
возможной, благодаря таким людям, как Алексей Маресьев. Именно 
они спасли нашу Родину от фашизма. 
 Мы живем в мирное время, но мы должны помнить тех, кому 
обязаны своей свободой и счастьем. Наши бабушки и дедушки знали 
о войне не понаслышке. Им многое пришлось преодолеть.  

И от нас зависит, чтобы те суровые годы для всей страны 
никогда не повторились. Помнить – значит знать, какой ценой 
досталась победа в той страшной войне, которую люди мира 
называют Великой Отечественной войной.  

        Владислав Гавриков, 9 «Б» класс 
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Книги о той войне:  внеклассное чтение «Уроки мужества» 
 

Внеклассное чтение произведений о Великой Отечественной 
войне - часть мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.  
Все эти мероприятия имеют для нас большое значение.  Литература о 
Великой Отечественной войне помогает нам найти ответы на 
вопросы, какими быть, как жить, чтобы достойно пронести эстафету 
подвига прадедов. В этих книгах есть живое свидетельство автора, 
его личный жизненный опыт. 

Рассказывая о прочитанных книгах и работая над сочинениями, 
ребята пытаются осознать истоки нашей Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 
                                                           Ученики 6 «А» класса читали 

рассказы Сергея Алексеева  о Великой 
отечественной войне. Вместе с 
учителем литературы Кулагиной 
Татьяной Николаевной и воспитателем 
Селивановой Татьяной Владимировной   
они обсуждали прочитанное,  делились 
своими впечатлениями об этих 
рассказах. 

           Холм  Жирковский 

В своем  рассказе « Холм  
Жирковский»  С.Алексеев 

рассказывает  о том, как советские солдаты сражались за Родину. 
Главная мысль, которую до нас хотел донести автор,  заключается в 
том, что солдаты не сдавались и бились за Родину, не жалея жизни.  
Главное – они верили в нашу Победу! 

А после боев они вспоминали мирное время, родные места,  где 
родились и выросли.  

Фашисты все делали для того, чтобы захватить нашу страну, но 
советский народ никогда не терял веру в Победу. 
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Рассказ «Холм  Жирковский» мне  очень понравился. Автор 
рассказывает о  великой  истории  военного времени, тяжелых буднях 
войны, о  подвиге  нашего  народа в борьбе за свободу своей Родины. 

                                                                            Чернявская Ульяна 
 

Ни шагу назад 
Особенно мне запомнился рассказ С.П. Алексеева «Ни шагу 

назад».  Действие рассказа происходит во время войны  на подступах 
к Сталинграду. Уже третий месяц идут ожесточенные бои. 
Шестнадцать солдат-гвардейцев вступили в неравный бой с 
фашистами. Они поклялись защитить Сталинград. 

Гвардейцы отбили четыре атаки фашистской пехоты. Удержали 
рубеж. Но вот на них пошли вражеские танки. Начался жесточайший 
бой. «Из шестнадцати только двенадцать бойцов остались в живых!». 
Кончились боеприпасы, остались только гранаты. Они взяли гранаты, 
связали их ремнями. 

Невозможно не 
восхищаться героями рассказа,  
потому что они выдержали атаки 
и отстояли Сталинград:  
-Ни шагу назад! 
Вот десять, вот девять. 
-Ни шагу назад! 
Вот восемь, вот семь… 
 И теперь эти слова «Ни 
шагу назад!»  звучат для нас как 
память о тех солдатах, которые 
не отступили от своей клятвы 
верности долгу Родине. 
 
  

 
                                                                                               Тарасов Лев 
 



16 
 

Они сражались за Родину! 
       Великая Отечественная война – одна из центральных тем в нашей 
литературе. О войне снято огромное количество фильмов, написано 
книг. Я хочу написать о таком фильме. «Они сражались за Родину» - 
фильм, снятый по роману М. Шолохова.   Здесь описываются 
события, происходящие в жарком июле 1942 года, когда немцы 
рвались к Сталинграду.  
 Петр Лопахин – один из солдат полка, который не боялся за 
свою жизнь, глубоко переживал за судьбу своей Родины. На фоне 
жестоких событий войны он не потерял чувство юмора, часто 
шутками подбадривал бойцов, поддерживал их боевой дух. Он 
воплощает в себе великие черты русского характера.  
 Когда командование даёт задание занять и удерживать высоту 
посреди степи, бойцы полка оборудуют позиции и отражают 
танковую атаку. В бою ранен друг Лопахина. Вторая танковая атака 
немцев становится почти успешной, но прибывшее подкрепление 
наших солдат противника. 
 Фильм рассказал о подвиге советских воинов. Бои под 
Сталинградом имели решающее значение. 
 
Самойлов Кирилл, 7 «А» класс  
 

Партизанка Лара 
Ученики седьмых классов читали и обсуждали книгу  
Н.А. Надеждиной «Партизанка Лара». Вот что они написали в 

своих отзывах. 
 

Михайлова Аделина: 
- Почему она умерла? Этот вопрос я задаю себе после прочтения 

книги снова и сноваи снова. Повествование в книге о девочке Ларисе, 
которая родилась и жила в Ленинграде. Однажды она вместе с 
бабушкой уехала в деревню к дяде. Здесь и застала их война. Когда 
Лара узнала о партизанах, она решила вступить в их ряды. У Лары 
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появилось много друзей. Она очень скучала по дому. Ей очень 
помогала дружба с Мишей.  

Эта книга основана на реальных событиях. Финал 
повествования о Ларе очень трагичен: фашисты казнили Лару. Нельзя 
не поражаться смелости и отваге Лары. Писатель показывает, какой 
жестокой была война. Но даже дети не склонили головы перед 
врагом. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Скарбинская Анастасия: 

- А я смогла бы так? -  невольно спрашиваю я себя. Впечатление 
от прочитанной книги было огромное. Как же много перед лицом 
смертельной опасности могут сделать для своей Родины граждане, 
порой даже совсем юные!  
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Лара вместе со своими старшими подругами совершила побег из 
деревни, захваченной немцами. В штабе командир Рындин сначала 
отказывался принимать «таких маленьких девочек» . Ну какие из них 
партизанки? Но им удавалось сделать то, что было не под силу 
взрослым мужчинам. Они были незаметны для врага. 

 Переодевшись в лохмотья, Лара ходила по деревням и добывала 
нужные сведения для партизан.  

Участвовала она и в боевых операциях.  Лариса Михеенко за 
операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста через реку 
Дрисса была представлена к правительственной награде. Но вручить 
своей отважной дочери награду Родина не успела… В Указе о 
награждении юной партизанки орденом Отечественной войны I 
степени стоит горькое слово «Посмертно».  

 

  
 

«Пусть всегда будет солнце» 
Рисунок Скарбинской Анастасии, 7 «Б» класс 
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Письмо моему прадеду, 
ветерану Великой Отечественной войны. 

Ученики нашей школы Бородкин Арсений и Кваша Евгений      
приняли участие в творческом  конкурсе сочинений-эссе  «Письмо 
деду», который проходил в рамках Всероссийского проекта  «Память 
Победы». По итогам конкурса ребята вошли в группу двадцати 
финалистов. 30 апреля они вместе со своими родственниками 
участвовали в Вебинаре (совещании) с участниками  реализации 
Всероссийского проекта «Память Победы».  

 
Их работы мы публикуем на страницах нашего журнала. 

 
Здравствуй, дед! А вернее, мой прадед, Кваша Иван Федорович, 

майор запаса, политработник химических войск. Пишет тебе твой 
внук, Кваша Евгений, ученик 6 «А» класса школы-интерната АОП 
№3 г. Саратова. Я тебя никогда не видел, но слышал много о тебе от 
твоего сына, моего дедушки Толи, Кваша Анатолия Ивановича. Я 
знаю, что ты родился на Украине, в селе Заячкивке (так ты это село 
сам называл на украинском говоре) недалеко от Киева. Парнишкой 
поехал поступать в военное училище, выучился и стал офицером 
Красной Армии. В суровое военное время ты был защитником 
блокадного Ленинграда, контрразведчиком, вылавливал диверсантов 
из группы «зеленых ракетчиков», которые своими сигналами 
показывали, в какое место фашистам наносить свои удары. 

В начале блокады Ленинграда тебе удалось переправить на 
«большую землю» свою жену и маленького сына, а ты остался 
сражаться за город, в который рвался враг. Ты остался жив, но, как и 
многие лежал в госпитале и лечился от истощения. Я знаю, что после 
госпиталя ты рвался на фронт и был в войсках, которые освобождали 
твою родную Украину, потом Румынию, а потом освобождал 
Германию от фашистов. Победу, я знаю, ты встретил в Германии, в 
которой еще два года служил, помогая восстанавливать Берлин и 
освобождать его от групп фашистов, которые там остались после 
войны. 
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Дед, я еще мал для рассуждений на политические темы, но 
хотел бы посоветоваться с тобой. Ведь ты когда-то освобождал 
Украину от фашистов, а сейчас на твоей Украине идут в военные 
действия. Моя бабушка всегда зовет меня, когда по телевидению 
идут новости о военных событиях в Донбассе. Она говорит, что 
мужчина должен интересоваться политикой и знать политические 
новости. Мне непонятно, как в мирное время можно отдать 
приказ бомбить города и поселки, где гибнут люди, старики, 
маленькие дети! Мне обидно, что Родина моего деда отрезана от 
нас, россиян. От взрослых и из уроков истории я знаю, что Россия 
и Украина всегда были вместе, как две сестры. Мне обидно, что 
все, что делал ты, мой дед, и такие же герои, как ты, освобождая 
страны от фашистов, некоторыми политиками искажается. Они 
перекраивают историю, забывая об ужасах той страшной войны, 
и мне обидно за тебя, мой дед. 
В нашей школе есть стенд «Бессмертный полк», на котором ко 
дню Победы есть и твой портрет, и я горжусь, что у меня есть 
такой героический дед. 
 Мне вспоминаются слова из Гимна «Бессмертного полка»: 
 
Внук несет в руках портрет – там его погибший дед. 
Дед на снимке молодой, внук идет уже седой… 
 

И каждый год на день Победы мы, твои внуки и правнуки, 
ходим на «Бессмертный полк», неся штандарт с  твоим 
портретом. 

Каждый год по улицам Саратова, как и многих городов 
нашей страны, льется река под названием «Память». Это память о 
том страшном времени, которое нельзя забывать, нельзя 
перекраивать историю, нельзя забывать подвиг простого солдата. 

По городам льется людская река памяти таких героев, как 
ты, мой дед. 

 
 Кваша Евгений, 6 «А» класс 
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Кваша Евгений 
является  и 
автором этого 
рисунка, на 
котором он 
запечатлел 
портрет своего 
прадеда-героя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Письмо солдату   
 

Много лет назад закончилась Великая Отечественная война, 
на фронтах которой погибли миллионы граждан нашей страны. 
Война, принесшая горе и слёзы в каждый дом, не обошла 
стороной и мою семью. 

Я пишу письмо солдату, моему прадеду Цыпину Павлу 
Ивановичу, ушедшему на фронт вместе со своими братьями. 

Дорогой мой прадед, обращаюсь к тебе в год 75-летия 
Великой Победы, чтобы ещё раз вспомнить о тебе, о наших 
родственниках - участниках Великой Отечественной войны. Из 
рассказов моей бабушки я много знаю о семье твоего отца, моего 
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прапрадеда Цыпина Ивана, который проживал со своей большой 
семьёй в селе Симоновка Красноармейского района Саратовской 
области.  Какой же большой была ваша семья! Девять сыновей и две 
дочери!  

Но вот 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война – страшная, жестокая. После объявления мобилизации многие 
сельчане ушли на фронт.  Ушел на фронт и ты,   мой дорогой  прадед, 
ушли на фронт и    семь твоих братьев.  Вернулись с войны только 
четверо. Тебе повезло, ты встретил Победу и вернулся с фронта 
живым. Но как же болели раны, как тяжело было осознавать потерю 
близких. Ты был утешением для  матери погибших сыновей, которая 
жила  с огромным  горем, с неутихающей болью  в материнском 
сердце.  

  Дорогой прадед, после войны в селе Симоновка  
установилипамятник, увековечив память односельчан, не 
вернувшихся с полей сражений. Все они, не жалея жизни, воевали за 
свою Родину, за свои семьи, за то, чтобы мы все жили сейчас в мире, 
не знали утрат войны. В этом списке есть  и  наши родственники.   Я 
хочу назвать их имена:  
Цыпин  Мирон Иванович,  рядовой 
Цыпин Емельян Иванович, рядовой 
Цыпин Андрей Иванович, сержант 
Цыпин Афанасий Иванович, рядовой 
Цыпин Василий Павлович, лейтенант 
Цыпин Михаил Афанасьевич, рядовой 
Цыпин Андрей Андреевич, рядовой 
Цыпин Борис Миронович, лейтенант. 

Светлая им память! 
Дорогой мой прадедушка, к сожалению,  я не знаю,  какими 

наградами ты был  награжден, знаю только по рассказам моей 
бабушки, что у тебя их было много. Я горжусь тобой!  

 Если бы только у меня была возможность поговорить с тобой, 
мой дорогой прадедушка, со всеми нашими родственниками, я 
прежде всего сказал бы, что мы, твои потомки, сохраним память о вас 
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навсегда!  А ещё я бы рассказал вам, что в светлый праздник Победы 
9 Мая нас всех вместе объединяет Бессмертный полк. Мы с вами 
проходим в одном строю! Бесконечной рекой Памяти протекает этот 
строй по всей стране: по большим городам и по маленьким селам. И 
эта память бессмертна! 

 Я хочу горячо поблагодарить тебя, мой дорогой прадед, и  всех 
тех, кто прошел войну и завоевал  Победу. Спасибо вам за наше 
мирное небо. 

                                                     Твой правнук Арсений Бородкин 
 
 
В письме к своему  прадедушке  обратилась Томникова 

Анастасия, ученица 10 «А» класса. 
Она написала о том, что её бабушка рассказывала историю 

родных, прошедших через войну, через то тяжелое для всей страны 
время. Всем было нелегко.  

 Прадед Анастасии погиб под Москвой, защищая подступы к 
столице нашей Родины. Он долго числился пропавшим без вести, и 
только в 1988 году отряд поисковиков помог отыскать место его 
захоронения. Это было важным событием для семьи. Настя пишет: 

- Дорогой мой прадедушка, я твоя правнучка, но ты меня не 
знаешь. Наша с тобой семья бережно хранит старые фотографии, на 
которых ты ещё молодой. Когда я думаю, что ты не пожалел жизни 
ради мира, я понимаю, что ты защищал Родину. Я не знаю людей, 
которые воевали вместе с тобой, но я хочу сказать им спасибо. 
Благодаря вам, героям – защитникам Родины, мы живем под мирным 
небом в свободной стране. 

Война не позволила сбыться   мечтам многих людей, но твой 
подвиг, как и подвиг всего народа,  мы не забудем. Как хотелось бы с 
тобой встретиться, обнять тебя и сказать, что я люблю тебя и горжусь 
тобой! 

                                                                        Твоя правнучка Настя. 
 
 



24 
 

Мы рисуем МИР! 
 
 
 
 

 
 
 
 
«Мир на Земле». 
 Рисунок  Барсуковой     
Алины, 9 «А» класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Голубь Мира» Рисунок Евдокимовой Алины, 11 класс 

На страницах журнала использованы рисунки ребят из 
творческой мастерской «Вдохновение» школы-интерната  
№3 г. Саратова.  


