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Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните!» 
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Простые истины 



 

 

  

    Пройдёт время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь 
только вы, теперешние дети. Дети минувшей войны. 

И может случиться, что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши 
слёзы… 

(А. Лиханов) 

    В этих словах призыв — никогда не забывать войну и сохранить мир, самое святое и 
дорогое. Как важно нам помнить это сегодня, в наше напряжённое время. 

   С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей Великой 
Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от фашист-
ской Германии. Огромное количество наших бабушек и дедушек было зверски убито 
за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Действительно, сами цифры 
уничтоженных мужчин, женщин и детей поражают до сих пор. Счёт шёл ни на сотни, 
ни на тысячи, даже ни на десятки тысяч, а на миллионы. Мы должны сделать всё, что-
бы никогда не повторились ужасы войны, чтобы детство было счастливым, не знало 
выстрелов, смертей. 

    Много горя принесла война. А сколько детских страданий?! Но война не разъедини-
ла людей, а объединила детей и взрослых. Война учила стойкости, мужеству, доброте, 
состраданию. Горе учило людей думать не только о себе, чувствовать не только свою 
боль, но и боль тех, кто рядом. Дружба, единение, сопереживание помогли выстоять, 
выдержать все испытания, все невзгоды. 

Наступило 9 мая. Весенний, тихий, теплый день. Когда-то много лет назад этот день 
был совсем не таким. Он всхлипывал от горя и радости, он кричал в исступлении, воз-
дух был наэлектризован от переполнявшего всех людей единого чувства - чувства, что 
больше нет войны! В этот день вся страна была единым организмом, всех сплотила 
великая победа. Этот праздник, то немногое, что осталось незыблемым в сердцах 
стольких поколений, живших при совершенно разных правительствах. 
    Это святой день. Это день, когда на земле наступил мир, когда закончилась самая 
страшная в истории человечества война. В этот день замолчали орудия, смолкли дви-
гатели военных самолетов, больше не плакали женщины, получая похоронки. Но ни-
когда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем помнить этот день, как 
день спасения человечества. 
С праздником победы! 

  

 

 

С уважением, редакция газеты. 



 

 

  



 

 

  

Пионеры - Герои Великой Отечественной войны                                                
 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, по-
могали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена 
знали только родные, одноклассники да друзья. 

   ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ 
МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. 

   Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бед-
ствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали силь-
нее духом, мужественнее, выносливее. Маленькие герои большой войны. Они 
сражались рядом со старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и 
комсомольцами. 

   Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Кама-
нин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как 

Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.   И ни 
на миг не дрогнули юные сердца!  Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, 
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в 
истории большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчо-
нок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Валя Котик                                               Юта Бондаровская                                        Марат Казей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Зина 
Порт- нова                                             Леня 

Голиков                                          Галя Комлева 



 

 

  

 

 

 

 

 

           Костя Кравчук                                                 Лара Михеенко                                           Вася Коробков 

 

 

 

 

 
                     

 

 

             Саша Бородулин                                              Витя Хоменко                                           Володя Казначеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Надя Богда- нова                                                        

Валя Зенкина                                        Нина Куковерова  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Аркадий Каманин                                                      

Лида Вашкевич 



 

 

  

В  этой рубрике учащиеся нашей школы рассказывают о своих родствен-

никах - участниках ВОВ. Трогательная биография героев, написанная 

нашими юными корреспондентами, - это лишь начальный этап коллективной 

проектно-исследовательской работы в нашей школе. 

 
Береснева Елизавета 2 В класс: 

 

 

«Я хочу рассказать про моего прапрадедушку. Звали его Перминов Семен Осипович – это дед отца 

моей мамы. Родился он 4 марта 1898 году. В Январе 1942 году в 43 года Се-

мен Осипович был призван на войну. В конце 1942 года он погиб в бою под 

городом Орел, и был похоронен в братской могиле. Его имя увековечено в 

списках погибших у Памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» в 

с.Высокораменское, Шабалинского района,   Кировской области». 

 

 

 

Гандзюк Дарья  2 в класс: 

Война оставила след в жизни нашей семьи. Совсем недавно я узнала от де-

душки, что в Великой Отечественной войне участвовал мой прадед Еленец Дмитрий Григорьевич. К сожа-

лению, всех подробностей я не знаю. Свое сочинение я писала на основе воспоминаний дедушки. Мой праде-

душка родился в 1907 году. У него была семья: жена и сын (то есть мой дедушка) которые его ждали с вой-

ны. По словам дедушки, в 1944 году прадед был призван Клёсовским  райвоенкоматом Ровенской обла-

сти  в ряды Вооружённых сил СССР на сверхсрочную службу. Мой прадед был направлен в Ленинград. Не-

сколько месяцев шли беспрерывные, страшные бои. В одном из них 10 августа 1944 года погиб прадед. Он 

похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Со дня 

окончания Великой Отечественной войны прошло 69 лет, но память о произошедших событиях живёт в 

каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. И я горда 

тем,  что у меня был такой прадед, который  сражался в этой страшной,  грозной  войне, подарив нам чи-

стое мирное небо над головой. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить без войны. был призван Клёсов-

ским  райвоенкоматом Ровенской области  в ряды Вооружённых сил СССР на сверхсрочную службу. Мой 

прадед был направлен в Ленинград. Несколько месяцев шли беспрерывные, страшные бои. В одном из них 10 

августа 1944 года погиб прадед. Он похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище в Ленинграде 

(ныне Санкт-Петербург).   

 

 

«Нам завещаны память  

и слава..."  



 

 

  

 Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 69 лет, но память о произошедших собы-

тиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. И я 

горда тем,  что у меня был такой прадед, который  сражался в этой страшной,  грозной  войне, подарив 

нам чистое мирное небо над головой. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить без войны». 

  

Дроконов Александр 2 В класс: 

      «В нашем роду военное время коснулось всех моих прадедов, в том числе и прабабушек, моих род-

ственников, живших в те года.   

         Моя прабабушка Матвеева  Лидия Алексеевна во время войны в возрасте 14-15 лет работала в 

шахте, и имеет орден за трудовые доблести с 1941 по 1945 год. Прадед Бодров Анатолий Андреевич, про-

живающий во время войны в Подмосковье в 1942 году вместе с другой молодежью был отправлен фаши-

стами в Германию. По дороге паровоз был подорван партизанами и мой 

прадед с остальными ребятами смог вернуться домой. Отдельно хочу 

рассказать о моем прадеде Загайнове Василии Михайловиче родился он  

1 января 1919 года в  Свердловской область с. Раскатиха.  В  1939 году 

был призван в красную армию и сразу  попал на финскую войну, провое-

вав  до 1945 года. Воевал на Ленинградском фронте, несколько раз был 

ранен, после госпиталя всегда возвращался в строй. Войну прошел в пе-

хоте. Есть награда за отвагу, боевые награды и медали.  Прошел с 

освободительными войсками в Белоруссию, Польшу. Перед самым окон-

чанием войны в марте 1945 года получил ранение и попал в госпиталь. 

Известие об окончании войны  встретил в госпитале. После войны вернулся в родное село, работал в шах-

те, а потом по состоянию здоровья ушел работать  электриком на подстанции высоковольтной линии.         

В 1979 году вышел на пенсию и стал  проживать в с. Карпунино Свердловской области.  В январе 2000 го-

да в возрасте 81 года он умер. За свою жизнь он вырастил пятерых детей.   Мои родители рассказывают 

мне про моих родственников, чтобы я знал, кто они и как жили. Я горжусь своими прадедами».  

 

Захарьев Андрей 2 В класс: 

«У меня в Великую Отечественную войну воевал прадед, звали его Шамов Константин Григорьевич. 

У него два ордена. Первый – орден Красной звезды, второй – орден Великой Отечественной войны. Кон-

стантин Григорьевич был сержант-  пулеметчик. У него был пулемет и ППШ – пистолет-пулемет Шпа-

гина. Мой прадед дошел до Кениксберга (Калининграда). Дожил он до 83-х лет и был похоронен в 2004 году 

в городе Новосибирск». 

 

Зубова Алиса 2 В класс: 

«Моего прадедушку звали Яровиков Илья Андреевич. Родился он 2 августа 1914 года. Служил с 1937 

по 1956 в советской армии. Принимал участие в боях на реке Халхин-Гол с 1938 по 1939, участник Великой 

отечественной войны на Калининском фронте, Брянском, Белорусском, первом Украинском, в боях под 

Берлином. До 1945 год служил в должности командира взвода. За храбрость, стойкость и мужество, про-

явленное в борьбе с немецкими захватчиками награжден орденами и медалями: орденами  Великой Отече-

ственной войны 1,2,3 степени, Александра Невского, «За боевые заслуги», Красной Звезды и Красного Зна-

мени, медалями «За мужество и отвагу, «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне», за Халхин- Гол, «За взятие Берлина», «За участие в штурме Берлина», меда-

лью Жукова. При жизни его бюст был установлен в музее города Миасса Челябинской области». 

 

  

 

 

 



 

 

  

Бразина Дарья, ученица 7 а класса: «В каждой семье бережно хранится семейный аль-

бом. Листая его, не только можно вспомнить свои детские годы, но и соприкоснуться 

с историей своей семьи. Глядя на фотографию, на которой запечатлена моя  любимая 

прабабушка Лапина Екатерина Ивановна, такая красивая, статная, в платье в черный 

горошек, я никогда не могла представить, что ей пришлось пережить, будучи под-

ростком.  Слушая ее рассказы,  понимаю, что какое это счастье жить в мирное время! 

Когда ты можешь спокойно пройти по улице, делать то, что ты хочешь: играть, бе-

гать, учиться, отдыхать… А какое горе познали люди в период Великой Отечествен-

ной войны?!  Я даже до конца не могу понять и осознать этого ужаса и кошмара, узна-

вая всё из хроник документальных и художественных фильмов, рассказов наших вете-

ранов, дедов и прадедов. 

     Она застала войну ещё ребёнком. Родилась в деревне Сосково Орловской области. В 

1941 году ее полностью оккупировали немцы, а  их дом превратился немецкий штаб. 

Мужчин забрали на войну, а всех женщин, стариков и детей немцы выгнали из деревни. 

Спасаясь от немецких пуль, жители ушли в лес. Уходя, вспоминает прабабушка, ее ма-

ма насушила целый мешок сушек из воды и ржаной муки, забрала своих троих детей, 

какую- то подстилку, чтоб было хоть на чем - то спать. А, вот, корову и овцу 

(единственных кормильцев), пришлось отпустить, чтоб не достались немцам, но и с 

собой не могли взять, чтоб не привлекать внимание. 

    Прабабушка со слезами на глазах очень часто вспоминает  о тех грозных годах: 

«Выживали в лесу, кто как мог.  Мама лежала на траве, а нас старалась уложить как 

можно ближе к себе, она очень боялась, чтобы мы не заболели. Мешок с сушками очень 

быстро кончился, так как мама не могла смотреть на чужих голодных детей и разда-

вала им. Много маленьких детей и женщин умерли: кто от голода, кто от переохла-

ждения. Я была самой старшей из детей в семье и не могла смотреть, как умирают 

люди.  Мы с мальчишками и девчонками выходили в деревню, и пока не видят немцы, со-

бирали с дворов одежду, тряпки, если повезет какую-нибудь еду, приносили опять в лес 

и раздавали нуждающимся. Один мой двенадцатилетний друг Егорка погиб от рук фа-

шиста, когда тот с подвала поднимался с кувшином молока. Но, это не остановило 

нас, мы всё равно помогали обездоленным людям как могли. И вот настал тот день, ко-

гда наши отцы и деды начали возвращаться с войны, и нашему счастью не было преде-

ла! 

     



 

 

  

Уходя, немцы сожгли всю деревню, оставив лишь пепелище. Люди потихоньку возвра-

щались из леса к своим обугленным домам. Мы также, держась за мамин подол, воз-

вращались и «о, Боже!», к нам навстречу идут наши корова с овцой. Мама заплакала, 

обняла всех нас измученных, худых, голодных, и еле-еле прошептала: «Господи, благо-

дарю тебя!». Потом люди начали отстраивать свои жилища и привыкать к мирной 

жизни. Но, мы, по-прежнему продолжали голодать… Вскоре, началась эпидемия 

брюшного тифа, и наша самая лучшая в мире мама умерла, мы очень болезненно это 

пережили. Воспитание моих младших сестры и брата перешло полностью на меня. 

Вскоре с войны вернулся отец, наш защитник и герой! И жизнь как-то сама по себе 

стала налаживаться». 

     Всё написанное выше – это то немногое, что в таком коротеньком рассказе смог-

ла передать, сквозь слезы, ту горькую боль, которую пронесла  в своем сердце все 

эти долгие годы  моя прабабушка. Да, эта ужасная война давно закончилась. Уже 70 

лет прошло с того дня, как отгремели последние залпы орудий. Но, несмотря на это, 

мы должны помнить, что наши дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки когда-

то грудью защищали нашу родину и отдали свои жизни, чтобы мы, их потомки, жи-

ли в мире.  Мы не имеем ни малейшего права забывать о наших предках, об их подви-

гах  и должны быть вечно благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и 

доблесть!  

Люди! Покуда сердца стучатся, - 
Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 
Пожалуйста, помните!» 



 

 

  

 Попов Владислав, ученик 7 а класса: «    Великая Отечественная война это страш-

ное, но знаменательное событие в жизни каждого из нас. В каждой семье есть чело-

век, который прошел по тропам войны. И моя семья не исключение. Мои прабабушки 

и прадедушки, в те далекие 1940-е годы пополнили ряды Красной армии и, наряду с 

остальными храбро и мужественно сражались за свою Родину против фашистских 

захватчиков.  В преддверие годовщины великой победы, я хотел бы рассказать о сво-

ем прадедушке – Александре Семеновиче Ремизове. 

   Родился он в 1903 году в селе Головинщино Саратовской области. В семнадцать лет 

ушел добровольцем на фронты гражданской войны. Она была тяжелой, кровопро-

литной, унесла много человеческих жизней. После возвращения устроился на работу 

конюхом на конезавод.  Здесь  он встретил мою прабабушку – Марию, и вскоре они по-

женились. Для них эти годы были самыми счастливыми и радостными. В молодой се-

мье родились двое прекрасных детей – сын Валентин и дочь Юлия, которых они рас-

тили и воспитывали  в любви и согласии.  

      В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года прадедушка и прабабушка занима-

лись обычными для себя делами. Ничего не предвещало войны.  И никто,  не подозре-

вал, что  приятные семейные хлопоты, и задорные игры, и многое в жизни перечерк-

нёт одно страшное слово – война...  Мой прадед вновь ушёл на фронт. Жена и дети 

со слезами на глазах проводили его на войну. Он дал им обещание, что обязательно 

вернется живым и невредимым. Ему и многим другим предстояло остановить врага 

и не допустить его продвижение вглубь страны. Им было тяжело, но они с этой за-

дачей справились.   Вскоре он был назначен  командиром кавалерии. Его отряд перево-

зил боеприпасы и орудия на места сражений советских солдат.  

    В 1941-1943 годах прадедушка принял участие в одной из самой жестокой, крово-

пролитной битве – за Ржев. Не успели они окрепнуть после  Ржевской  битвы, как 

сразу же были переброшены  на  Курскую дугу, где прадедушка получил осколочное ра-

нение в ногу. По его словам, тогда отряд потерял около 20 человек личного состава, 

но, даже, несмотря на это, они смогли  доставить орудия в назначенное место. А в 

стратегически важном сражении под Орлом они совместно с солдатами смогли 

одержать победу над войсками Вермахта с огромными потерями с обеих сторон. 

Потери Вермахта на то сражение составили более 500 тысяч солдат, до 3000 ору-

дий, 1500 танков и свыше 3700 самолётов. 



 

 

  

 Но, потери Советского Союза составили, куда   больше – 860 тысяч солдат, свыше 

5200 орудий, а так же 6000 танков.  

     По дороге на Берлин моего прадеда остановили в польском городе Лидия и остави-

ли на дальнейшую службу интендантом. Только через год после окончания войны – 1 

января 1946 года он вернулся домой. Здесь его ждали любящие жена и дети. Праба-

бушка пообещала, прадеду, что если тот вернётся с войны, то она родит ему еще 

одного ребёнка. Через несколько лет в их семье родился третий ребенок –  моя бабуш-

ка  Лидия, названная  в честь того польского города, в котором он нес службу. 

    Прадед был награжден многочисленными медалями  и сталинскими грамотами. К 

величайшему сожалению, боевых наград сохранилось совсем мало, потому что осе-

нью 1953 года во время сталинских репрессий, большинство грамот и медалей, по-

дарков, привезенных  из Германии, Польши были сожжены.  

    Дальнейшую жизнь мой прадедушка прожил со своими родными и близкими людьми 

в покое и радости. Скончался он в 1963 году. По его следам пошёл старший сын Ва-

лентин. Он выучился в Оренбургском военном артиллеристском училище, и долгие го-

ды служил  в армии. Получив звание полковника, вышел на пенсию.  

    Я очень горжусь тем, что у меня был такой прадед. Он навсегда останется в моём 

сердце и всю жизнь будет для меня достойным примером, настоящим героем. Моя 

семья все эти долгие годы свято чтит память о нем.  Я благодарен ему за мирное 

небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, не испытывать чувство го-

лода и страха. Наше поколение XXI века не должно забывать о том подвиге, что со-

вершил наши  советские солдаты за свободу и независимость нашей родины.  Свое 

сочинение я хочу завершить следующими словами:  «Память о войне… Её не сотрёшь 

с годами, она вечна!». 
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      Старая бумага упорно заворачивается по сги-
бам, продавленным больше семидесяти  лет 
назад. Выцвели чернила, поблекла типографская 
краска на почтовых открытках. Письма с фрон-
та до сих пор бережно хранят    во многих семьях. 
У каждого треугольника своя история: счастли-
вая или печальная. Бывало и так, что иногда ве-

сточка с фронта о том, что родной человек жив-здоров, приходила после 
страшного казенного конверта. А матери и жены верили: похоронка при-
шла по ошибке. И ждали — годами, десятилетиями. Письма с фронтов 
Великой Отечественной войны — документы огромной силы. В пропахших 
порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных будней, 
нежность солдатского сердца, вера в Победу…  
 Учащиеся нашей школы  написали солдатам письма, в  которых  они вы-
разили чувство благодарности бессмертному великому подвигу  советских 
воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или 
за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.  

Письма с фронта времен Великой Отечественной войны:  
 

«Мы будем сражаться, пока не останется ни одного фашиста!»  

Алексеенко Руслан, ученик 6 а класса: « Здравствуй, Неизвестный солдат! Спаси-

бо тебе и твоим товарищам за то, что во время Великой Отечественной войны вы за-

щищали страну, людей и наше будущее. Если бы не вы то, я сейчас не учился бы в 

школе, не жили бы спокойно мои родные и близкие. Огромное тебе спасибо!   Я с са-

мого детства знаю о войне, которая забрала миллионы жизней. Когда я летом приез-

жаю к бабушке и дедушке, то о войне узнаю от своего любимого деда, который ро-

дился после войны, но успел ощутить тяготы послевоенного времени. Он много рас-

сказывает о моих прадедушках и прабабушках, которых непосредственно коснулась 

война. В его словах я слышу гордость за русских людей, выстоявших против фашиз-

ма. Мой прадедушка - Хисматуллин Махмут Абдулович,  сержант,  командир взвода,  

в Ржевске Смоленской области был ранен во время атаки, потерял ногу.  Халиков За-

кий Миниахметович в Ленинградской области сражался и был тяжело ранен . Хали-

ков Гариф Миниахметович был командиром роты  
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танкистов, он погиб  на Курской дуге, в Прохоровке, в одном из танковых сраже-

ний, на месте этих боёв установлен памятник.  

Халиков Зинур Миниахметович был очень молод, поэтому его не взяли на 

фронт, и он служил Родине в тылу. В этой страшной войне участвовали мои праба-

бушки: Баймуратова Найля Ахметовна и Хабибуллина Райса Гимульдиновна, они 

шили одежду для солдат и грузили топливом вагоны, которые уходили на передо-

вую.  Я, как мой дед, очень горжусь своими предками, которые не были трусами и  

бились из последних сил, раненые, больные, взрослые мужчины и еще совсем моло-

дые парни. Как мужественны Вы были, как силен ваш патриотизм. Спасибо! 

Я каждый день просыпаюсь утром в стране, где нет воин, иду в школу. Я живу 

благодаря Вам! Спасибо, тебе, Неизвестный солдат! Благодаря тебе, у меня есть бу-

дущее, я хочу, чтобы мои дети знали о событиях Великой Отечественной войны и 

помнили её героев! Я хочу, чтобы и мои дети знали, какой цену заплатили русские 

люди за Победу! "Человек, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего!" 

  

Александрова Анастасия , ученица 5 а класса: «Здравствуй, Неизвестный солдат! 

Пишет тебе ученица 5а класса средней общеобразовательной школы № 12 города 

Ноябрьска, Александрова Настя. Я читала много книг о войне, смотрела много 

фильмов, я знаю о том, что в самые первые дни войны весь советский народ встал 

на защиту своей Родины! Все: от мала до велика -уходили на фронт, они знали, что 

идут защищать свою землю, своих детей, отцов и матерей! Знаешь ли ты, Солдат, 

сколько горя принесла эта война всему нашему народу! Фашисты сожгли и разру-

шили сотни городов, тысячи сёл и деревень. Неслыханные зверства совершали за-

хватчики в отношении мирных людей, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков! 

Я пытаюсь нарисовать твой образ, Солдат! Каким ты был? Кареглазым или голубо-

глазым, высоким и сильным или не обладал выдающимися внешними данными? 

Твой образ сохранился в памяти , душе и сердце каждого русского человека! Ты – 

богатырь, причём, богат ты силой духа, беззаветной любовью к Родине, безмерным 

чувством ответственности за грядущее! Именно эти качества помогли тебе высто-

ять! Память о тебе ВЕЧНА! Образ твой бессмертен! 



 

 

  

Башкин Никита, учениек 6 а класса: «Здравствуй, Неизвестный солдат!  

Пишет тебе ученик 6 «А» класса Башкин Никита. Я горжусь тем подвигом, который ты 

совершил. Защищать Родину - это героический поступок, на который способен не каж-

дый. Когда я представляю, что тебе пришлось пережить, защищая наш народ, мне ста-

новится больно на душе. Всегда буду помнить величайшие сражения: «Битва за Ленин-

град», «Битва за Москву», «Сталинградская  битва», «Курская битва», «Оборона Брест-

ской крепости». Каждый человек обязан знать, помнить и чтить подвиги, совершенные 

солдатами Великой Отечественной войны. Враги вероломно напали на нашу Родину. 

Война принесла с собой горе и страдания в дома наших людей. Нет ни одной семьи, 

которая не потеряла бы родного или близкого человека в те страшные годы. Более 27 

миллионов человек погибли за годы войны в нашей стране. Эта рана останется в серд-

це нашего народа на века. Но дух наших людей не был сломлен. Мужчины и женщины, 

дети и старики ковали Великую Победу на фронтах, в тылу, в оккупации. Благодаря 

мужеству и самопожертвованию таких людей как ты, наша страна смогла отстоять 

свою независимость, принести освобождение народам Европы и победить нацизм. 

Твой подвиг я буду помнить всегда и расскажу о нём своим детям.   Во многих городах 

и странах установлены памятники, посвященные Великой Отечественной войне. В 

каждом городе, поселке, деревне нашей Родины есть памятные места, а во многих и  

Вечный огонь, который горит в честь всех героев, воевавших в этой Великой войне. 

Каждый год в День Победы 9 мая я со своими родителями покупаю цветы, чтобы воз-

ложить их к Вечному огню в память о погибших солдатах. В этот праздник по всей 

стране проводятся военные парады, праздничные мероприятия, встречи с ветеранами. 

Люди возлагают цветы и венки к памятникам и обелискам, вспоминают о подвигах тех 

лет, чествуют ветеранов. Мне очень хочется встретиться с тобой, чтобы сказать тебе 

«спасибо» за то, что ты защитил наш народ и страну, услышать твои рассказы и воспо-

минания о боях и подвигах той войны. Спасибо тебе, Солдат, за то, что, теряя друзей, 

близких, родных, преодолевая голод, страдания, усталость, ты вставал из окопа и шел 

в бой за Родину!».  



 

 

  

Ким Илья , ученик 6 г класса: « Здравствуй, Неизвестный солдат!   Пишет тебе ученик 

6г класса. Меня зовут Ким Илья, я из города Ноябрьск, Ямало-Ненецкого автономно-

го округа.  Неизвестный солдат, ты подарил свою жизнь стране и её народу: боролся 

за свободу до конца, не думая о себе, а заботясь о будущем России. Ты не боялся 

смерти, грозных врагов. В твою честь на главной площади нашего города горит Веч-

ный огонь как напоминает о тех грозных временах! 

        Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. 

Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. Пом-

нить о войне, о героизме и мужестве людей, прошедших её дорогами, бороться за мир 

- обязанность всех живущих на Земле. Благодаря президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину в 2014 году в российском календаре появилась новая памятная 

дата - День Неизвестного солдата. Третье декабря - День памяти воинов, избавивших 

мир от фашизма, защитивших Отечество. Но некоторые из них, остались неизвестны-

ми и даже были захоронены не на своей Родине, а на территории других стран. В раз-

Маркелова Мария, ученица 6 а класса: «Здравствуйте, Неизвестный солдат, участ-

ник Великой Отечественной войны! В 2015 году исполняется 70 лет победы россий-

ского народа над фашистской Германией. Я хочу выразить Вам и всем тем, кто муже-

ственно защищал нашу Отчизну на фронте и в тылу врага, всем, кто трудился днём и 

ночью для фронта,  не покидая своего рабочего места, кто спасал умирающих от го-

лода детей, отдавая им свой кусочек военного хлеба, кто не жалея себя делал всё для 

Великой Победы, своё огромное спасибо! Я хочу поклониться Вам до земли. Спасибо 

за то, что Вы, не щадя своей жизни, боролись за мир, за это чистое небо, за наши 

мирные ночи за всё прекрасное и светлое, чем сейчас богаты мы, новое поколение. 

Я не могу поблагодарить моих прадедушек, которые были тогда солдатами, потому 

что они, как и многие, погибли в этой жестокой кровавой войне. Мои старенькие ба-

бушки рассказывали мне о них и о своих мамах, что трудились для Победы в глубо-

ком тылу. Но я буду помнить о них, и надеюсь, что передам эту память следующему 

поколению своего рода, чтобы эта память и эта благодарность не иссякала». 



 

 

  

Пахомов Анатолий , ученик 6 г класса: «Здравствуй, Солдат! Пишет тебе, безмерно 

уважая тебя за совершенный подвиг, ученик 6г класса Анатолий Пахомов, житель г. 

Ноябрьска и самой лучшей в мире страны России. Спасибо, Боец, что, терпя голод и 

усталость, теряя близких людей и боевых товарищей, ты продолжал идти к великой по-

беде. Я, как и все россияне, считаю своим долгом никогда не забывать о том, что твоя 

жизнь отдана за чужое счастье, за наше счастье! Хочу поделиться с тобой неприятным 

событием, которое  произошло со мной в этом году.  Все свои 11 лет каждое лето я про-

водил у своих родственников, в г. Константиновка, Донецкой области. Сейчас этот го-

род находится в  независимой, а для многих россиян самой родной стране - Украине. 

Но этой весной мне мама сказала, к сожалению, наш рейс «Сургут-Донецк», отменили 

в связи военными действиями на Донбассе. Моему расстройству не было предела, по-

тому что я не увидел  родных людей и своих друзей. Ты знаешь, Солдат, им там сейчас 

тоже очень-очень страшно:  взрываются бомбы, ездят танки, рушатся города и посел-

ки. Наверное, умирая, ты надеялся на то, что эта война будет последней и люди больше 

никогда не возьмут в руки оружие. Но, к сожалению, фашизм снова пришёл на землю 

мирных людей! Я не очень разбираюсь в политике, но верю, что благодаря памяти о 

тебе, Неизвестный солдат, найдутся взрослые люди, которые остановят войну!  Вечная 

тебе память, Неизвестный Солдат! 

Сизихина Елизавета , ученица 5 а класса: «Я бегу! Мои сандалеты весело щелкают 

о разгоряченный асфальт,  и этот звук резко взлетает в бесконечное синее небо. Лучи 

жаркого солнца  пронизывают насквозь мои плечи, они нагреваются и, кажется, что до 

них скоро невозможно будет дотронуться. Я бегу! Вернее уже не бегу, а подхожу к Веч-

ному огню, что расположен на самой главной улице нашего города, возле памятника 

героям Великой Отечественной войны. Сейчас я переведу дух. Здравствуй, солдат! Го-

лубоватое пламя вечного огня слегка качнулось от легкого дуновения ветерка и снова 

замерло. Как ты, солдат, Неизвестный солдат! Я просто пришла сказать тебе, какое сча-

стье просто жить на свете! Каждое утро просыпаться и бежать в школу. Спасибо тебе, 

Неизвестный солдат! Какое счастье встречаться с друзьями и весело болтать с ними о 

разных пустяках. Спасибо тебе, Неизвестный солдат! Идти по улице, держа за руки па-

пу и маму, и думать, как бы выпросить у них еще мороженого». 



 

 

  

Публичко Алексей , ученик 6 а класса: «Здравствуй, Неизвестный солдат!  

Пишет тебе ученик 5а класса обычной общеобразовательной школы Публичко Алек-

сей. С самого детства нам рассказывают о Великой Отечественной войне, о войне, ко-

торая забрала огромное количество жизней. Я знаю, как было тяжело сражаться с фа-

шизмом, но беззаветная любовь к родной земле и чувство ответственности за все гря-

дущие поколения помогли тебе победить. Хочу поблагодарить тебя за твой муже-

ственный подвиг, за то, что ты, не жалея своей жизни, боролся за мир в нашей стране, 

за то, что сейчас мы живем спокойно, за то, что мы вообще существуем на этом свете. 

Спасибо тебе, Неизвестный солдат! В этом году исполняется 70 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Мы каждый год отмечаем этот праздник: возлагаем 

цветы к Вечному огню, принимаем участие в параде, вечером любуемся праздничным 

салютом. Мы, твои потомки, гордимся тобой. И ты всегда будешь примером для мно-

гих поколений. Перед тобой все мы низко склоняем голову.  Когда я окончу школу, я 

тоже пойду в армию, чтобы охранять свою Родину. Я хочу быть похожим на тебя, 

Солдат! А ещё я хочу, чтобы войны никогда больше не было!  

Щербакова Наталья , ученица 6 г класса: «Здравствуйте, неизвестный солдат! 

Пишет Вам ученица 6г класса Щербакова Наталья. Я решила написать письмо, пото-

му, что хочу выразить чувство восхищения вашим подвигом! Я часто думаю, что же 

помогло Вам одержать победу? Ведь Вы были обыкновенными людьми, такими, как 

мой папа, дедушка.  Как велика была Ваша любовь к родине, как сильна она была, что 

помогла одержать победу тогда, когда враг был уверен в своей непобедимости!  Я 

знаю о Великой  Отечественной войне из книг и художественных  фильмов,  а ещё из 

рассказов бабушки о её отце, который прошёл всю войну, но, к сожалению, не дожил 

до сегодняшних дней! Я никогда не видела своего прадедушку, но когда гляжу на его 

фото в семейном архиве, испытываю гордость и благодарность одновременно. Может, 

быть ты, неизвестный солдат, встречался с ним на войне?  

 Многие люди сражались за Родину, ты, наверное, и не знаешь, солдат, что погибло  

двадцать семь миллионов российских граждан в этом многолетнем беспощадном сра-

жении! Трудно представить, что Вам пришлось пережить!». 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   13   исторических фактов  о Великой Отечественной войне. 



 

 

  

5. Одна известная сцена из комедии «Операция «Ы» взята Гайдаем из собственной жизни. В воен-

ную часть, где служил режиссер, прибыл офицер, который отбирал солдат на войну. Гайдай на 

вопрос офицера, кто желает в кавалерию, на флот, в разведгруппу и другие подразделения, так 

же, как и персонаж его комедии, на все отвечал: «Я!», на что военком сердито заметил: «Гайдай, 

дайте огласить весь список». 

6. За все годы войны величественный Исаакиевский собор не подвергался обстрелам противни-

ка. По неофициальным данным, немцы использовали этот купол города в качестве ориентира, 

так как он является самым высоким в городе. Именно это обстоятельство позволило спря-

тать и сохранить в подвале этого великого строения музейные ценности, которые не смогли 

вывезти до блокады. 

 

7. Берлинская наступательная операция, проводившаяся в 1945 году, занесена во всемирно из-

вестную Книгу рекордов Гиннесса, как крупнейшее вооруженное столкновение за всю историю. 

Известно, что в этой битве участвовало примерно 3,5 миллиона человек, а также 11 тысяч еди-

ниц авиационной техники, 7700 танков и 50 тысяч разного вида орудий. 

8. После победы в 1945 году Советский Союз следующее десятилетие официально все еще нахо-

дился в состоянии войны с Германией. Получилось так, что СССР, приняв капитуляцию немцев, 

решил не удостоверять документы о мире с Германией. В 1955 году Советское правительство 

приняло постановление о прекращении войны, что стало уже юридическим фактом окончания 

военных действий. 

9. Король Великобритании Георг VI был так впечатлен победой советских войск в Сталинград-

ской битве, что прислал городу в дар специальный меч, на котором была отгравирована 

надпись о глубочайшем восхищении англичан гражданами Сталинграда. 

10. Во время ВОВ в боевых действиях наравне с мужчинами участвовало около 1 миллиона жен-

щин. Из них было сформировано несколько авиа полков, стрелковых дивизий и рот моряков. 

11.  В Астрахани была создана резервная армия, которая для тяговых функций использовала 

разный транспорт и лошадей, но, когда имеющихся сил не хватало, то на помощь брали верблю-

дов. Несколько особо выносливых верблюдов даже добрались до Берлина. 

12. Среди самых трагических фактов Великой Отечественной войны можно отметить дей-

ствия фашистов на Украине. Известно, что около 330 украинских населенных пунктов нацисты 

сожгли вместе со всем их населением. 

13. Всем известен самоотверженный поступок Александра Матросова, когда он собственной 

грудью закрыл немецкую огневую точку. Также известно, что аналогичный подвиг совершили 

более 400 советских солдат в разных регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Фатих Карим   

«Советский солдат» 

Словно птица, бьёт крыльями ветер, 

Разметал облака над землёй, 

И стоят на дорогах озёра 

С дождевою осенней водой. 

Дождевая вода льётся с касок 

И стекает за воротник, 

Под намокшие полы шинелей 

Ветер с новою силой проник. 

Но дымятся спины от пара, 

Режет плечи мешок вещевой. 

В нём патроны, запалы. Гранаты 

За ремнём. Весь набор боевой. 

Вены вспухли: у нас много крови. 

Нетерпеньем и силой горят 

Наши чувства. Готов к наступленью 

И к победе советский солдат. 

Есть у каждого в тайном кармане 

От любимой последняя весть. 

В каждом сердце о матери память 

И священная клятва есть. 

Мы прорвёмся сквозь огненный ливень, 

Опрокинем врага и сметём. 

Мы — солдаты советской Отчизны, 

Для неё и живём, и умрём.  
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