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День победы в на-

шей школе…..2стр. 

Спасибо за победу! ...3-

4стр. 

Никто не забыт, ничто 

не забыто….5-6стр. 

Школьный музей воин-

ской славы ….7-8стр. 

Нет в России семьи та-

кой… 9 –10стр. 

72 года со дня победы-  

11  

Проба пера...12 стр. 

Устами младенцев...12 

стр. 

Слово редакции 
В этом году  исполняется 72 года великой Победы советского народа над фаши-
стской Германией. Есть такие даты в истории, которые живут вечно. К ним от-
носится Великая Отечественная война . Она определила не только судьбу на-
шей страны в XX и в нынешнем XXI веке. Она изменила ход человеческой исто-
рии и останется навсегда в памяти нашего народа и всего человечества. 



 

Хотим сказать огромное спасибо за то, 

что Вы не сдались тогда на этой страш-

ной войне, что победили наших врагов. 

Великая Отечественная война продолжа-

лась 1417 дней и ночей, но вы выдержа-

ли всё: голод, холод, ежедневный бой. У 

Вас на глазах умирали Ваши товарищи, 

Вы гнали фашистов из нашей страны, 

сражались до последнего! Вы выполнили 

свой долг и отстояли нашу Родину! Вы 

победили ради нашего будущего, ради 

нас и мы все говорим Вам «СПАСИБО!»  

 Табеев Александр, Шабаев Олег,  

       6Б класс 

Благодарю Вас за каждый мой 

вздох, за каждое мгновение, прожи-

тое мной и моими близкими. Благо-

даря Вашей отваге над нами сейчас 

мирное небо! 

 

Максимова Татьяна,  6Б класс 

Пройдут года, но я уверена, что мир нико-

гда не забудет Ваш подвиг, и День победы 

всегда будет главным праздником нашей 

страны! 

Шубина Анна, 6Б класс 

Моя прабабушка тоже участвовала в Великой Отече-

ственной войне. Она служила радисткой в зенитно-

ракетных войсках. Ей повезло остаться в живых, она 

стойко выдержала все испытания. Помню! Горжусь! 

Шачина Виктория, 6Б класс 

Вы защищали свою Родину, вы от-

стаивали город за городом, Вы не 

сдавались, Вы защитили нашу стра-

ну, Вы подарили нам МИР! Спасибо! 

Суркова Анастасия, 6Б класс 

Эта война навсегда останется в нашей памяти. 

Вы победили, потому что знали, что Вас ждут 

родные и близкие. Мы гордимся Вами, доро-

гие ветераны! Спасибо Вам за победу! 

Зверева Дарья, 6Б класс 

Мы живём в мире благодаря Вашей 

победе! Спасибо Вам за наше счаст-

ливое детство! 

Тулякова Дарья, 6Б класс 

 

 

Если бы не наши лётчики, моряки, зенитчики, пар-

тизаны и весь советский народ не победили нем-

цев, ещё не известно, как сложилась бы наша жизнь 

сейчас. Спасибо за чистое небо надголовой и уве-

ренность в завтрашнем дне. 

Ключникова Анастасия, 6Б класс 
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Здравствуй, дорогой мой праде-

душка, старшина Красной Армии, Кат-

ков Валентин Николаевич! Пишет тебе 

твой правнук. К большому сожалению, 

я уже не могу встретиться и поговорить 

с тобой, поэтому пишу письмо. 

 О тебе я узнал от бабушки и своей 

мамы. Бабушка рассказывала, что ты 

ушёл на фронт совсем молодым пареньком, что ты участвовал в боях за освобо-

ждение города Волгограда, сражался на Курской Дуге и был смертельно ранен 

при освобождении города Кёнигсберг. Я очень горжусь тобой, дед! 

 В нашей семье хранятся твои письма, как незримая ниточка, связывающая 

нас с тобой. Для нашей семьи День Победы – великий праздник мира и скорби.  

 Знаешь, дед, ты погиб в 1944 году, а война закончилась через год. Частица 

твоего героизма и отваги есть в каждой великой победе! Я представляю, как ты 

ночью, завернувшись в свою шинель, в мокрых валенках, дрожа от холода, в 

окопе читаешь письма из дома…а потом снова в бой. Ах, если бы могли с тобой 

встретиться, я задал бы тебе кучу вопросов! И самым первым был бы такой: «А 

на войне не страшно стрелять в другого человека, пусть даже если это враг?» 

«Конечно, страшно,» - ответишь ты мне. «Но это война, внучок, а у неё нечело-

веческое лицо…» 

 Я знаю о войне только из книг и кино, но уверен, что ни одно произведе-

ние, ни один фильм не в состоянии передать всего того, что ты пережил и пре-

возмог в те далёкие дни ради нашего будущего.  

Дед, ты непобедимый советский солдат! Подвиг всех фронтовиков бес-

смертен.  

Низкий Вам поклон от всего нашего 

поколения! 

 

Карягин Никита,  6Б класс 
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 Наш музей был открыт в 1980 году. Он посвящён 58-ой Гвардейской стрелковой ди-
визии. Эта дивизия формировалась на территории Ульяновской области, в городе Мели-
кес в 1942 году . Поэтому это наша Ульяновская дивизия .Раз она формировалась здесь, 
значит достаточно много было призвано наших земляков .Дивизия начинала свой боевой 
путь с Дона. Это было лето 1942 года. Если вы смотрели фильм « Они сражались за роди-
ну» то имеете представление о битве на реке Дон. Первая стрелковая дивизия приняла 
боевое крещение именно там—они должны были остановить немцев, не дать им пройти 
через Дон, чтобы дать возможность нашим войскам, которые отступали, отойти и сохра-
нить людей и технику.  

 Есть очень интересные и героические истории связанные с нашими земляками . 
Владислав Александрович Аверьянов - это легендарный разведчик первой стрелковой ди-
визии. За время оборонительных боёв в 42 году он много раз ходил за линию фронта и 
привёл более двадцати пленных, уничтожил большое количество немцев. За это время он 
был награждён . К сожалению, в первый день наступления , 16 декабря 1942 года, он по-
гиб .  
 Ещё один наш земляк, который родился в нашем городе и учился в 16-ой школе – 
Марковников. Он был связистом. Бойцы оказались в окружении и не хватало снарядов. 
Солдат вызвался эти снаряды доставлять на лодке. Во время очередной доставки он по-
гиб. Его  посмертно наградили орденом красного знамени. 
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 Кроме того, в этой дивизии служили наши земляки, ко-
торым было присвоено самое высокое звание - Герой СССР. 
Это Валыцев Василий Михайлович. Родился в селе Белый 
ключ, правда с родителями он переехал потом в Челябин-
скую область . Погиб  Василий в боях за Днепр. Он был тоже 
связистом , его нашли мёртвым в бою,  с кабелем в зубах. 
Валыцев  налаживал связь, чтобы наша артиллерия знала ку-
да бить . 
 Шулаев Константин Дмитривич. Он тоже наш земляк. 
Правда он родился в Нижегородской губернии, но призывал-
ся уже из города Меликес. За бои за Днепр ему получил зва-
ние герой Советского Союза , к счастью, он остался жив. 
 Ещё один наш земляк, герой Советского Союза, артил-
лирист,  - Абрамов Пётр Александрович. За бои на террито-
рии Польши ему было присвоено звание героя советского 
союза. После войны он вернулся в Ульяновск и жил здесь до 
конца своей жизни . 
 Войну наша дивизия закончила в Праге, помогая чехам, 
освободиться от фашистов.  
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Небайкина Арина, Кузнецова Виктория, 

ученицы 6В класса 



Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

Трунов Мстислав 1Б :  Это день победы. Я знаю, что  
мой прадедушка Серёжа участвовал в Великой Оте-
чественной войне.  

Ницев Денис 1Б:Праздник в честь победы в войне, 
где был мой прадедушка Вячеслав. 

Будникова Ольга 2Э : Великий праздник, который 
отмечает вся наша страна.  

Как вы отмечаете этот день? 

Погорелова Аня 1А: идём на площадь смотреть салют 

Нинцев Денис 1Б : накрываем стол и празднуем 

Будникова Оля 2Э: идём к Обелиску Славы и возлагаем цветы. 

Алёнин Данила: идём смотреть концерт 

9 Мая! 
Восторги и боль! 
Поздравить тебя 
С Днём Победы позволь! 
Сирень, вишни, яблони 
Брызнули цветом. 
Всем, кто воевал, 
Спасибо за это. 

Кузнецова Анастасия, 6В 
класс 

9 мая—Великий наш 
праздник,  

В курсе даже первоклассник!  

Отмечает вся страна,  

И кричим мы все: «Ура!» 

Тулякова Дарья, Деженкова Алина, 6Б класс 

Июнь, Тогда ещё не знали вы, 
Со школьных вечеров шагая,  
Что завтра будет первый день войны,  
А кончится она лишь в 45-ом, в мае   

                          Тихонова Диана, 6В класс 
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