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Словом можно полки за собой повести! 

С праздником Великой Победы! 

Классные часы, посвященные Дню Победы проходят во 

всех классах нашего лицея. Первыми эстафету начали 

восьмиклассники. В форме литературного дуэта дети гово-

рили о войне, о роли поэзии в поддержании духа советских 

солдат, простых тружеников тыла. В 8А тема дуэта - 

«Война ж совсем не фейерверк, а просто - трудная рабо-

та…», в 8Б - «Дорогами войны». 

Учащиеся отдали дань уважения поэтам и писателям, 

защищавшим родную землю пером и автоматом, подни-

Вечером, гуляя во дворе,  

Я увидел старика хромого. 

Вел собачку он на поводке,  

Медленно шагая мимо дома. 

Местные мальчишки, пробегая рядом,  

Посмеялись над несчастным стариком.  

Он окинул их печальным взглядом,  

Не спела, продолжив путь пешком. 

Я остановил мальчишек, сделал замечание, 

Что над старыми смеяться стыдно!  

А они не слушали - кричали!  

Я смотрел им молча вслед. Обидно... 

На скамейку неожиданно со мною  

Сел тот самый грустный старичок,  

Он похлопал по плечу меня рукою  

И сказал: «Спасибо вам, сынок!  

Знаешь, отчего хромой я? 

Почему собака - поводырь? 

Все эта война тому виною  

Был я раньше словно богатырь!..  

Никого не спрашивала,  

Всех губила! И детей, и женщин, стариков... 

Сколько с ног солдат она свалила!  

И никто ведь не был к ней готов... 

Мы боролись, падали, но шли! 

Шли к победе шаг да шагом!  

Немцы нас повергнуть не смогли,  

Потому что сильные мы духом! 

Потому что слабые они!» 

… Долго вспоминал я старика,  

И его историю, и мысли... 

Как же долго длилась та война!  

Сколько унесла с собою жизней!.. 

Человек - паук, трансформеры, пираты... 

Не герои для меня они. 

Для меня герои те солдаты,  

Что в войне той победить смогли! 

Хисамов Артур , 11А класс 

мавшим боевой дух соотечественников своим творчеством 

в трагические дни. Поэзия и проза Великой Отечественной 

войны - поэзия мужества. Восьмиклассники рассказали о 

творчестве поэтесс Ольги Берггольц, Юлии Друниной и 

писателей - прозаиков Михаила Шолохова, Вячеслава Конд-

ратьева. Говорили о жизни и творчестве А. Н. Толстого, Э. 

Асадова, Р. Гамзатова, М. Джалиля, Ю. В. Друниной, К. 

Симонова. Читали стихотворения наизусть.  

Война оставила огромное количество литературных про-

изведений, при прочтении которых задумываешься о цене 

победы, о цене мира. 

Калягина Галина, 8А класс 

Литературные дуэты о войне 

Войны усеивают историю человечества, словно россыпь 

отравленных игл. Они впиваются в кожу и медленно истя-

зают человека. Не только физически, они порождают мен-

тальные хвори и оставляют след на последующих поколе-

ниях. Эта болезнь – словно трещина, которая проходит по 

сердцу. Это рана, которая не перестает кровоточить. Война 

– это не мимолѐтное событие, ее призрак долгие годы бу-

дет являться среди деревьев, растущих на чьих-то могилах. 

Сколько ненайденных солдат ещѐ покоятся в сырой зем-

ле? Они пожертвовали всем, что имели, но в итоге даже их 

имена остались забыты. Поиски их останков продолжают-

ся, но как бы добровольцы ни старались, невозможно най-

ти то, что было уничтожено безвозвратно. Павшие жерт-

вой чужой жестокости десятки лет назад, они обрели свое 

пристанище в братских могилах. Многие говорят, что вой-

на не будет окончена, пока последний солдат не будет най-

ден. В таком случае, это вечная война. 

Но это – не единственный след. Люди осознанно проно-

сят память об этих событиях сквозь года. Они хранят их, 

Пусть День Победы долгожданный 

Не канет в лету никогда! 

Пусть подвиг мужества и славы 

Сияет ярко сквозь года! 

Пусть те, кто все четыре года 

О счастье даже не мечтал, 

В окопах спал и жил в землянках, 

Кровь за потомков проливал, 

Увидят в нас упорство, волю, 

Любовь к земле своей родной, 

Что, как они, и мы сумеем 

Россию заслонить собой! 

 

Мы не забудем подвиг ваш бессмертный, 

В тылу сражались вы иль на передовой, 

Любой из вас в Руси отныне вечен 

И на пути врага стоит стеной! 

Мы вашей памяти останемся достойны 

И трусостью наш Флаг не посрамим, 

С Победой вас, Отечества Герои, 

Наш русский дух вовек несокрушим! 

потому что иначе бы это стало бесконечным круговоротом 

ужаса и жестокости: каждая ошибка, каждое событие 

должны стать ступенью на пути вверх к светлому будуще-

му, свободному от подобных бед. Но чтобы это было прав-

дой, нельзя забывать о прошлом. Я хорошо помню расска-

зы своего дедушки о военных годах. Его отец и старший 

брат ушли на фронт, все, что от них осталось — это записи 

в военных архивах. Я горжусь их подвигом и постараюсь 

позаботиться о том, чтобы их имена не были забыты. Тем 

же, кто остался в тылу, приходилось выживать, изо всех 

сил бороться за жизнь. Рассказы дедушки об этом были 

горестными, в них не было счастья. 

Война, начавшись однажды, не закончится никогда – 

даже если память о ней утонет в веках, погребѐнные остан-

ки будут вечным напоминанием. 

Я поздравляю всех с Праздником Великой Победы! 

Пусть будет мир во всем мире! Пусть прекратятся все вой-

ны! Пусть люди будут счастливы! 

Хисамова Милана, 11А класс 

Памятщ будет житщ! 



Письмо в будущее Я помню! Я горжусь! 

История семей моих 

предков – это отраже-

ние событий истории 

СССР 30 – 40-х годов 

XXв. Мои прадеды со 

стороны отца: Настав-

шев Пѐтр Алексеевич и 

Дегтярѐв Николай Пет-

рович, а со стороны 

мамы: Звягинцев Иван 

Григорьевич и Клоков 

Василий Алексеевич. 

Формат лицейской газе-

ты не позволяет расска-

зать о каждом из них 

подробно. Исследова-

нию жизни моих праде-

дов посвящена целая 

научная работа, с которой я выступила на городской науч-

но - практической конференции и заняла призовое место.  

Итак, сегодняшний мой рассказ о двух моих прадедах. 

Звягинцев Иван Григорьевич родился 3 марта 1921 года 

в деревне Полыновка Федоровского района Башкирской 

АССР в семье зажиточных, раскулаченных крестьян. Их 

семья была большая и трудолюбивая, маму звали Васса, 

отца Григорий, а шестерых детей: Иван, Феодосия, Екате-

рина, Иван, Назар, Ефросиния. Мой прадед получил обра-

зование 4 класса в сельской школе, позже выучился на 

тракториста-комбайнѐра и работал в колхозе, где всегда 

был в передовиках. 4 сентября 1941 года его призывают 

Фѐдоровским РВК в ряды Красной Армии. Военную под-

готовку проходил в Тоцких лагерях Оренбургской облас-

*** 
Со стороны моего папы о своих прадедах – участниках 

войны мне известно значительно меньше, но в будущем я 

постараюсь найти максимально возможно полную инфор-

мацию о них. О моем прадеде Наставшеве Петре Алек-

сеевиче, родившемся в 1915 году в деревне Михайловка 

Мелеузовского района, известно следующее. В армию он 

был призван 13 января 1942 года в 996 стрелковый полк 

286 дивизии, и до 1944 года защищал Ленинград. За бое-

вые заслуги был награжден: орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», медалью «За оборону Ленинграда», 

медалью «За взятие Праги». Скончался мой прадедушка в 

1996 году. 

19 апреля учащиеся лицея приняли участие в Дне еди-

ных действий, посвященном памяти жертв геноцида 

советского народа от немецко-фашистских захватчи-

ков в годы Великой Отечественной войны. Ребята по-

смотрели видеофильм «Без срока давности, писали пись-

ма ... в будущее. 

Вот какие письма получились у шестиклассников. 

   Здравствуй, мой доро-

гой внучок! Если ты чита-

ешь это письмо, значит, 

ты вырос! 

   Пишет тебе твой праде-

душка Байгильдин Ахат 

Абуталипович. 
   Я очень рад, что закон-

чилась война! Теперь я  

привыкаю к тишине и 

спокойствию. 

Я часто вспоминаю тот 

страшный бой, когда рвались снаряды, поднимая столбы 

песка. Вспоминаю, как лежал на земле, не мог встать. Вспо-

минаю госпиталь. Вспоминаю врача, который убирал оско-

лок, попавший мне в ногу… 

Внучок, я надеюсь, ты вырастешь умным, смелым и силь-

ным мальчиком! Живи радостно! Не думай о плохом. Я 

уверен, что мы не зря победили в этой войне! 

Из архива Мамбетова Эмиля, 6В класс 

*** 
Здравствуй, моя дорогая пра-

внучка! 

Меня зовут Шарипов Шакур 

Сабирович, ветеран Великой 

Отечественной войны. Я участ-

вовал в боях за Сталинград. Это 

было историческое сражение! 

Множество танков, самолетов, 

артиллерийских орудий было 

разбито нашими войсками. В 

этом бою я получил пулевое ра-

нение в ногу. Эта рана напоми-

нает мне о себе всю жизнь. Но я терплю, ведь это того сто-

ит! Поражение фашистов было настолько страшным для 

них, что во всей Германии объявили многодневный траур. 

В 1943 году я вернулся в родной Стерлитамак. Начал 

работать в станкостроительном заводе, изготавливал с то-

варищами станки и оборудование. Мы и в тылу боролись за 

победу!  

Дорогая моя внученька! Будь счастлива! Цени жизнь! 

Берегите мир! 

Из архива Хисамутдиновой Аиды, 6В класс 

*** 
Здравствуй, мой правнук! Я 

пишу тебе из Берлина. Сейчас 

начало мая 1945 го, войну мы 

почти выиграли. Я даже не 

подозревал, что будет такая 

долгая и страшная война! Как 

все устали от нее! Как мы все 

соскучились по тем временам, 

когда светило солнце, пели 

птицы, зеленела трава! 

На войну я ушел совсем молодым, в 21 год. Мы воевали 

ради того, чтобы все были счастливы, чтобы светило 

солнце, чтобы люди ничего не боялись и не жили в стра-

хе.  

Дорогой внучок! Не забывай обо мне! Не забывай про 

войну! Чти старшее поколение! Люби и цени своих роди-

телей, люби свою Родину! 

Герой Советского Союза Гумеров Тимурбулат Вахито-

вич 

Из архива Биканаева Богдана, 6 В класс 

*** 
Я, Богданов Имаметдин Кияметдинович, пишу пись-

мо своей правнучке. 

Вот и закончилась самая страшная в мире война, кото-

рая длилась 4 года! Я участвовал в этой воне, служил на 

Белорусском фронте минометчиком и кавалеристом. По-

лучил 3 медали.  

Твоя прабабушка Исмагилова Рабига Валеевна жда-

ла меня с войны и дождалась. Вместе со всеми она труди-

лась на полях, помогала фронту. Без тружеников тыла эта 

победа была бы невозможной! Поэтому помните, ребята, 

своих прадедов, прабабушек! Уважайте старших! Защи-

щайте мир! 

Из архива Багдановой Алсу, 6В класс 

*** 
Здравствуй, дорогой внучок! Пишет тебе твой прадед 

Вахитов Ягафар Хасанович. Я сейчас на фронте, защи-

щаю нашу Родину. Хожу в разведку, бью врага. С нами 

верный пес Борька. Он знает множество команд, он очень 

умный, без него никак в разведке!  

Как бы я хотел увидеть вас, мои родные, дети, внуки, 

правники! Как бы я хотел погулять под чистым небом, 

насладиться тишиной теплого вечера! 

Берегите мир, мои дорогие! Чтобы никогда этот ад не 

повторился!  

Из архива Хабибулина Руслана, 6В класс 

*** 
Дорогой внучок! Я, твой прадед Байгузин Князь Байгу-

зович, пишу тебе из далекого тебе 1942 года. Я хочу, чтобы 

ты знал, что я воевал за вас, за нашу страну, за мир над го-

ловой! 

В какой бы ты стране не жил, дорогой внучок, всегда чти 

Великую Победу! 

Из архива Бикнязева Даниила, 6В класс 

ти. Позже был призван в лыжный батальон, а потом стал 

механиком в тяжѐлой артиллерии, возил пушку на амери-

канском тракторе. Иван Григорьевич воевал на Ленин-

градском фронте, где стал ефрейтором. Служил в 328 от-

дельном артиллерийском дивизионе особой мощности, 

который стал именоваться Кенигсбергским с 17 мая 1945 

года за образцовое выполнение задания при штурме горо-

да Кенигсберг. За Кенигсбергскую операцию 198 офице-

ров, сержантов и солдат были награждены правительст-

венными наградами, из них 54 человека орденами и 144 

медалями. Мой прадед Звягинцев Иван Григорьевич на-

гражден медалью «За взятие Кенигсберга», о чем есть за-

пись в военном билете от 30.04.1946 г.  

За боевые заслуги на фронте мой прадед был удостоен 

таких наград, как: медаль «За боевые заслу-

ги» (08.08.1944г.), медаль «За отвагу» (15.04.1945г.), ме-

даль «За взятие Кенигсберга»(30.04.1946г.), медаль «За 

победу над Германией» (10.02.1946г.), Орден «Трудового 

Красного знамени». К сожалению, большинство из них 

были утеряны. 

Демобилизовавшись в 1946 году, мой прадед вернулся в 

родную деревню – Полыновку, где жил с родителями и 

работал механизатором. За добросовестный труд он был 

награжден почѐтными грамотами, медалями и орденом 

«Трудового красного знамени», имел Почетное звание 

«Заслуженный механизатор Башкирии». А уже в 1947 году 

женился на Миключѐвой Анне Ивановне из деревни Клю-

чѐвка. В их семье родилось четверо детей: Зинаида, Григо-

рий, Михаил и Елена, после смерти которой они перееха-

ли в Мелеуз, чтобы растить двенадцатилетнюю внучку. К 

сожалению, в настоящее время осталась в живых лишь 

одна дочь – Зинаида, моя бабушка, со слов которой я и 

узнала всю информацию о своѐм прадеде. Она часто вспо-

минала, что несмотря на 4 класса образования, мой прадед 

помогал своим детям решать задачи по математике, перед 

этим самостоятельно изучая школьный материал. Иван 

Григорьевич проработал в колхозе до 67 лет. Не стало пра-

деда в 1998 году, ему было 77 лет.  

*** 
Говоря о своих прадедах, мне даже не хочется представ-

лять весь тот ужас, что они видели каждый день, находясь 

в действующих рядах Красной Армии. Мои бабушки и 

дедушки, часто говорили мне, что они очень не любили 

рассказывать о той страшной войне, жизни в тылу. И сей-

час, изучая историю Советского Союза, Великой Отечест-

венной войны, я понимаю, как сложно было каждому уча-

стнику тех кровавых событий начинать жить заново так 

же, как они жили в довоенное время.  

Я очень хочу, чтобы никогда не повторялся тот ужас 

военных лет! Пусть будет мир на земле! 

Наставшева Дарья, 10А класс 

Спасибо деду за  Победу, за  каждый отстоявший дом,  
за  небо чистое, за  веру, за  то, что мы теперщ живём!  


