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9 МАЯ 1945 ГОДА9 МАЯ 1945 ГОДА  
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«Зелёные цепочки» (1970) 
Мой любимый военный фильм — это фильм «Зелёные це-

почки». Он был снят в 1970 году на киностудии 

«Ленфильм». Действие фильма происходит во время Ве-

ликой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.  

В фильме рассказывается, как в августе 1941 года двое 

ленинградских мальчишек Мишка и Стёпка возвраща-

лись из пионерлагеря в Ленинград. Случайно они знако-

мятся с одноруким мужчиной, который чуть позже 

назвался дядей Петей. Мальчики решили помочь однору-

кому дяде нести его чемодан. Дорогу, по которой они шли, начали бомбить. Дядя Петя потерял-

ся, а чемодан остался у ребят. 

Уже в городе Миша, Стёпа и их друг Васька решают открыть чемодан. Внутри оказались не ми-

нералы, а ракетница. Ради веселья мальчики выстрелили из неё. После выстрела к ним прибе-

жали люди из советской контрразведки, которые занимались поиском немецких шпионов. Во 

время беседы в штабе мальчики узнают, что эти ракеты были «Зелёные цепочки». Они использу-

ются для наведения бомбардировщиков на важные цели в городе. Такими целями являются, 

например, хлебный завод, оборонный завод. Дядя Петя оказался диверсантом.  

Ребята, рискуя жизнью, помогли выйти на след фашистов, которыми руководил дядя Петя. В 

конце концов банда шпионов была обезврежена, а дядя Петя арестован. 

Мне понравилось то, какими смелыми и отважными были ребята нашего возраста. Они не боя-

лись бомбёжек, взрывов и фашистов. Им очень хотелось защитить свой город.  
Милошик Виктория, 6Г  

«Семнадцать мгновений весны» (1973) 
9 мая наша страна отмечает один из самых главных празд-

ников — День Победы! Это великий день победы русского 

народа над фашизмом.  

В 1973 году Татьяна Леознова сняла многосерийный фильм 

«Семнадцать мгновений весны». В этом фильме нет гранди-

озных сражений и битв, а есть представление о жизни и дея-

тельности знаменитого разведчика Исаева. Вклад советской 

разведки в победу был огромным. 

Штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, советский раз-

ведчик, работающий в центральном аппарате службы без-

опасности рейхсфюрера СС, получает задание выяснить, кто 

из высших руководителей Рейха ведёт сепаратные переговоры о перемирии с США и Великобри-

танией. В ходе развития сюжета в руки шефа гестапо Мюллера попадают серьёзные улики, ука-

зывающие на Штирлица как на советского резидента. Штирлиц ведёт напряжённую психологи-

ческую дуэль с Мюллером, стремясь избежать провала... 

В этом фильме собраны такие замечательные артисты, как В. Тихонов, Л. Броневой, Л. Курав-

лёв, О. Табаков, Ю. Визбор, Р. Плятт, Е. Евстигнеев, В. Лановой, Е. Градова, Л. Дуров и многие 

другие. Их игра на экране была очень правдоподобной. 

По воспоминаниям бабушек и дедушки, очередной серии они ждали с нетерпением. И очень пе-

реживали за Штирлица. Этот фильм относится к числу тех, которые никогда не надоедают. Его 

очень любит смотреть мой дедушка, который знает фильм почти наизусть. 

Многие фразы их этого фильма стали цитатами. Вот некоторые из них: «Штирлиц, а Вас я по-

прошу остаться»; «Маленькая ложь рождает большое недоверие»; «Cамые счастливые люди на 

земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия»; 

«Вы так убеждённо доказываете, что человек произошёл от обезьяны, как будто вы лично видели 

эту обезьяну, и она шепнула это вам на ухо» и мн. др.               
Воденков Вячеслав, 6Г  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
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««ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ...ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ...»»  

«И в городе своём и в ста других их именами улицы назвали...». Так писал Констан-

тин Симонов в стихотворении, посвящённом героям-антифашистам. Улиц героев прошед-

шей войны в Санкт-Петербурге и правда немало, более 120. Мы расскажем об улицах Мос-

ковского района г. Санкт-Петербурга. 

 

Улица Галстяна проходит от улицы Костюшко и 5-го Предпортового проез-

да до площади Победы.  

Названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерала-майора 

Бениамина Оганесовича Галстяна (1902-1942). 

Б.О. Галстян погиб 4 декабря 1942 года. В районе деревни Верхнее Койрово 

на Пулковских высотах во время артиллерийского налёта вражеский снаряд 

разрушил землянку, в которой он находился. Ранение было тяжёлым. Гене-

рал скончался в ходе эвакуации с передовой.  

 

Улица Севастьянова проходит от улицы Решетникова до 

Кузнецовской улицы. Названа в честь Алексея Тихоновича 

Севастьянова, лётчика-истребителя, Героя Советского Союза, 

который погиб около посёлка Рахья Всеволжского района Ле-

нинградской области 23 апреля 1942 года во время выполне-

ния задания по защите Дороги жизни.  

В Русском музее Санкт-Петербурга хранится небольшой порт-

рет лётчика, написанный художником-блокадником Яр-

Кравченко. Рослый, плечистый парень с волевым крупным 

лицом, в гимнастёрке поверх лётного свитера, сидит на табурете, не зная, ку-

да девать привыкшие к делу большие руки. «Когда я впервые увидел Сева-

стьянова, — вспоминал художник, — он мне удивительно напомнил молодо-

го Горького. Такой же высокий, слегка сутулый. Меня сразу потянуло к нему. Я хотел зарисо-

вать его, но этот парень, от которого так и веяло буйной русской силушкой, был застенчив, как 

ребёнок». 

Улица Гастелло проходит от Московского проспекта до проспекта Юрия Га-

гарина. Улица была так названа в июле 1950 года в честь советского военно-

го летчика Николая Францевича Гастелло, Героя Советского Союза посмерт-

но.  

6 июля 1941 года возле села Декшняны, что в Белоруссии, два звена совет-

ских бомбардировщиков получили приказ атаковать колонны вражеской тех-

ники. Самолёт, которым управлял Гастелло, при заходе на бомбометание 

был подбит и загорелся. Пилот понимал, что развернуть машину он уже не 

сможет. И направил её прямо на немецкие машины и цистерны с топливом. 

Самолёт врезался в колонну, автомобили стали взрываться друг за другом. 

Местные крестьяне после боя отыскали тела лётчиков, завернули в пара-

шюты и похоронили. А имя героического пилота прогремело на всю страну, 

став примером для многих воинов.  

 

Улица Типанова проходит от Московской площади до Витебского проспекта и 

проспекта Славы, является частью Центральной Дуговой магистрали. Названа в 

1955 году в память о Герое Советского Союза А.Ф. Типанове. 18 января 1944 го-

да в бою у Лысой Горы на подступах к Красному Селу Типанов закрыл амбразу-

ру вражеского дота своим телом, обеспечив товарищам продвижение вперёд. 

 

Мы помним! Мы гордимся! И пусть на карте города появляются новые 

улицы, гордо носящие имена героев Великой Отечественной войны. 
8А класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


В рамках международного сотрудничества нашей школы с основной школой № 181  

г. Еревана Республики Армения 9Г класс реализует международный проект под 

названием «У подвига нет национальности. Вклад армянского народа в победу над 

гитлеровской Германией». 

Факты и сведения об армянских солдатах в годы Великой Отечественной войны 

«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмер-

тили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов», – говорил маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

1. В Великой Отечественной войне приняло участие более 500 тысяч армян: из них 300 тысяч 

были из Армении, а остальные – из других советских республик. По некоторым данным извест-

но, что с войны не вернулось около 200 тысяч армянских солдат. 

2. Во время войны было сформировано 6 армянских стрелковых 

дивизий: 76, 89, 309, 409, 408 и 261. Все они прошли от предго-

рья Кавказа до Берлина и Балкан. Среди них больше всех от-

личилась 89-я дивизия, которой трижды было присвоено назва-

ние «Таманское» за освобождение Таманского полуострова. Ди-

визией командовал генерал-майор Нвер Сафарян. Под его ко-

мандованием после штурма Берлина армянские солдаты с ору-

жием в руках, под звуки зурны и дхола исполнили победный 

танец «Кочари». 

3. В годы войны 106 этнических армян удостоились звания Ге-

роя Советского Союза. В их число также входили Рубен Есаян и Сурен Тащчян, которые уже 

при президенте Борисе Ельцине получили звание Героя России посмертно. Среди первых ар-

мян, получивших звание героя, был танкист Карапет Симонян, лётчик Лазарь Чапчахян, а 

Унан Аветисян и Анавел Ростомян были представлены к званиям героя посмертно. Среди 6 

морских лётчиков, ставших дважды Героями Советского Союза, был армянин Нельсон Степа-

нян.  

4. Армянские воины служили во всех родах войск Красной Армии: в пехо-

те, бронетанковых войсках, авиации, артиллерии, на военно-морском 

флоте, в пограничных, тыловых и санитарных частях. Среди них были 

как рядовые бойцы, так и командиры всех степеней, вплоть до командую-

щих дивизиями, корпусами и армиями. 

5. В годы войны, по инициативе архиепископа Геворга Чорекчяна, на 

средства армянской диаспоры была создана танковая колонна «Давид 

Сасунский», в состав которой на фронт было отправлено 43 танка Т-34. В 

марте 1944 году танковая колонна участвовала в боевых действиях на 

Украине, затем, присоединив к себе ещё 22 танка, приняла участие в бо-

ях на Прибалтийском фронте. 

6. За проявленные мужество и отвагу на фронтах Отечественной войны более 70 тысяч армян-

ских солдат были награждены боевыми орденами и медалями. В процентном отношении по это-

му показателю армяне занимают третье место после русских и украинцев. 

7. Среди защитников Брестской крепости насчитывалось несколько десятков армян, которые до 

последнего отважно сражались с врагом и пали в боях. Среди них Тавад Багдасарян, Сос Нури-

джонян, Шмавон Давтян, Гарегин Хачатрян и другие. 

ВКЛАД АРМЕНИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУВКЛАД АРМЕНИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУВКЛАД АРМЕНИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ   
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ВКЛАД АРМЕНИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУВКЛАД АРМЕНИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУВКЛАД АРМЕНИИ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ   

8. Многие армяне воевали в партизанских отрядах в Бело-

руссии, Украины и на Северном Кавказе. На Украине дей-

ствовал отряд под названием «Победа» Сергея Арутюнова. 

Что касается партизанской группы генерала Наумова, то в 

её составе сражался отряд им. А.И. Микояна. Он был орга-

низован в 1943 году в Житомирской области, и в нём воева-

ло около 240 армян. С 1943-1944 годов они прошли 2 тыс. 

км, уничтожая военную технику, немецких солдат и офи-

церов. 

9. Начиная с первых дней Великой Отечественной войны 

120 промышленных предприятий Армении были реконструированы и перешли к выпуску про-

дукции, обеспечивающей нужды фронта. Помимо этого, государство вложило 180 млн руб. в 

строительство новых заводов и фабрик, в развитие военной экономики республики. Было постро-

ено 20 заводов и фабрик, которые развернули производство продукции, обеспечивающей нужды 

военного времени. Значительная часть рабочих и крестьян была призвана в армию. Их замени-

ли женщины и девушки, пожилые люди и подростки.  

10. В годы войны армянские швеи сшили для воинов Советской Армии 1 136 000 комплектов 

тёплой одежды.  

11. За счёт личных сбережений колхозников Армении бы-

ла организована танковая колонна «Колхозник Арме-

нии», за счёт средств тружеников Арташатского района 

был построен бронепоезд «Советская Армения» и отправ-

лен защитникам Москвы, а труженики Степанаванского 

района передали в фонд восстановления Ленинграда око-

ло 1 млн руб.  

12. В военные годы при штабах выходили газеты «Вперёд 

к победе!», «Красный воин», «Знамя воина», «Вперёд за 

родину!». В те дни газета «Правда» часто писала о боевых 

действиях республик Советского Союза. Вот что она писала про армян: 

«В годы Отечественной войны армянский народ с честью выполнил свой долг перед Родиной. 

Армяне-воины вместе с сыновьями других народов Советского Союза самоотверженно защища-

ли свободу и независимость нашей Родины. Рабочие, колхозники, интеллигенция Армении 

неустанно работали во имя достижения победы над врагом». 

13. Почти в каждом селе и городе Армении были установлены па-

мятники в честь погибших воинов. В 1967 году в честь победы над 

фашистским режимом в Ереване был установлен монумент «Мать-

Армения». Армянский народ чтит память своих сыновей и ежегодно 

возлагает там цветы. 

Заметим, что это неполный перечень заслуг армянского народа в 

Великой Отечественной войне, таков его вклад в общую победу 

народов мира над гитлеровскими оккупантами! 

 

Бабаева О.А., 9Г класс 



Наш прадедушка Иванов Пётр Тимофеевич перед самой войной был призван в 

армию. Он окончил лётное училище и стал офицером-лётчиком. Во время войны 

дедушка летал на самолётах и доставлял на аэродромы передовой линии горючее 

и боеприпасы для штурмовой и истребительной авиации. После разгрома фаши-

стов в Германии дедушкин полк отправили на Забайкальский фронт, где милли-

онная Квантунская армия Японии ещё продолжала военные действия.  

Дедушка Петя рассказывал, что его самолёт был сбит 

над Китаем. Экипаж не пострадал, но самолёт не под-

лежал ремонту, и его сожгли, чтобы он не достался вра-

гам. Жители той местности, где был сбит самолёт, помогали нашим 

лётчикам, и они выбирались из Китая к своим на верблюдах и пеш-

ком.  

Когда закончилась война, дедушка продолжал службу в вооружён-

ных силах нашей страны до 1957 года, а после демобилизации он за-

нимался подготовкой молодёжи к службе в армии и отдавал этой работе много сил. Дедушка Пе-

тя очень редко говорил о войне, но бои снились ему всю жизнь. За отличную службу прадедушка 

был награждён боевыми орденами: орденом «Красной Звезды», орденом «Великой Отечествен-

ной войны» и многими медалями.  

Наш второй прадедушка Дубравин Василий Сергеевич, когда началась Вели-

кая Отечественная  война, был совсем молодым офицером. Он, как и дедушка Пе-

тя, окончил лётное училище. Дедушка Вася был защитником Ленинградского 

неба, воевал на Брянском, Западном, Юго-Западном, 3 и 1 Украинских фронтах.  

Дедушка был смелым и отчаянным офицером. Однажды он под 

огнём вражеских пулеметов отремонтировал самолет, совершив-

ший вынужденную посадку на нейтральной полосе, и спас самолёт 

для дальнейшей службы.  

Об этом была напечатана большая статья во фронтовой газете. Ле-

тал дедушка на самолётах ЛИ-2. После окончания войны он слу-

жил в авиации до 1961 года. Дедушка Вася имеет боевые награды: два ордена 

«Красной Звезды», орден Великой Отечественной войны II степени, две медали 

«За боевые заслуги», медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и 

много других медалей и наград.  

Наша прабабушка Иванова Людмила Павловна всю войну прожила в блокад-

ном Ленинграде. Когда началась война, бабушке было 20 лет. Город готовился к 

обороне, и бабушка вместе с другими женщинами рыла окопы. Это происходило 

рядом с городом, в районе Стрельны. Бабушка вспоминала, что было очень 

страшно, фашисты быстро наступали. Потом бабушку отправили на заготовку 

торфа, который был нужен для отопления города. Это была очень тяжёлая рабо-

та, и там она получила травму позвоночника и долго лечилась. 

Затем бабушка работала на фабрике, где для бойцов шили 

одежду. Работников фабрики перевели на казарменное положе-

ние, работали очень много, спали и ели прямо на рабочем ме-

сте. Домой  разрешали ходить очень редко, да и сил совсем не 

было у людей. Хлеба давали совсем мало. Бабушка всю жизнь вспоминала, как 

однажды на работе им выдали чечевичную кашу. Она говорила, что ничего 

вкуснее этой каши она не ела.  

Во время блокады бабушка потеряла маму и сестру. В Книге Памяти блокадного Ленинграда  

мы нашли записи о смерти нашей прапрабабушки Любови Андреевны в июне 1942 года и её до-

чери, прабабушкиной сестры Зои Павловны в марте 1942 года. Прабабушка Люся за доблестный 

труд во время Великой Отечественной Войны награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Иванов Сергий, 6А 

СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫСЕМЬЯ ИВАНОВЫХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫСЕМЬЯ ИВАНОВЫХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ   
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Во время Великой Отечественной войны женщины не только спасали, 

перевязывали раненых, они были солдатами. Женщины становились 

связистками, лётчицами, зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, 

снайперами, танкистами и др. Женщины-воины с честью выполнили 

свой долг во всех родах войск. За время войны орденами и медалями бы-

ли награждены около 150 тысяч женщин-воинов Красной Армии, более 

90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза.  

В книге белорусской писательницы и журналистки Светланы Алексие-

вич «У войны — не женское лицо» собраны реальные истории жен-

щин, судьбы которых переплелись с войной. Мы хотим привести некото-

рые фрагменты этой книги — воспоминания женщин-ветеранов. 

«У нашей матери не было сыновей… А когда Сталинград был осаждён, добровольно пошли на фронт. 

Все вместе. Вся семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени уже воевал…»  

«Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с 

нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый. «Не ходи, убьют, — не пускали меня бойцы, — 

видишь, уже светает». Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав 

ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самоволь-

ную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому: «Заслуживает награды». В 

девятнадцать лет у меня была медаль «За отвагу». В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать 

лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парали-

зовало ноги… И меня посчитали убитой… В девятнадцать лет… У меня внучка сейчас такая. Смот-

рю на неё — и не верю. Дитё!» 

«И когда он появился третий раз, это же одно мгновенье — 

то появится, то скроется, — я решила стрелять. Решилась, 

и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он 

враг, но человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по 

всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх… Ко мне 

иногда во сне и сейчас возвращается это ощущение… После 

фанерных мишеней стрелять в живого человека было труд-

но. Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. Как 

будто он близко… И внутри у меня что-то противится… 

Что-то не дает, не могу решиться. Но я взяла себя в руки, 

нажала спусковой крючок… Не сразу у нас получилось. Не 

женское это дело — ненавидеть и убивать. Не наше… Надо 

было себя убеждать. Уговаривать…»   

«Вернулась с войны седая. Двадцать один год, а я вся белень-

кая. У меня тяжёлое ранение было, контузия, я плохо слы-

шала на одно ухо. Мама меня встретила словами: «Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день 

и ночь». Брат на фронте погиб. Она плакала: «Одинаково теперь — рожай девочек или мальчиков».  

«В восемнадцать лет на Курской Дуге меня наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной 

Звезды, в девятнадцать лет — орденом Отечественной войны второй степени. Когда прибывало новое 

пополнение, ребята были все молодые, конечно, они удивлялись. Им тоже по 18-19 лет, и они с насмеш-

кой спрашивали: «А за что ты получила свои медали?» или «А была ли ты в бою?» Пристают с шуточ-

ками: «А пули пробивают броню танка?» Одного такого я потом перевязывала на поле боя, под обстре-

лом, я и фамилию его запомнила — Щеголеватых. У него была перебита нога. Я ему шину накладываю, 

а он у меня прощения просит: «Сестричка, прости, что я тебя тогда обидел…» 

«На войне кто о чём мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я об одном загадывала — 

дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было 

умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, 

потому что всегда на коленках ползёшь, да ещё под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь 

можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была!.. Дошла до Берлина. Расписалась 

на рейхстаге: «Я, Софья Кунцевич, пришла сюда, чтобы убить войну». 

6В класс 

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ   



В начальной школе традиционно в конце апреля учащиеся 1 и 2 классов приняли участие в 

конкурсе агитбригад. Агитбригады были представлены в номинациях «Здоровым быть здорово» 

и «Юные экологи». Очень интересные в этом году были выступления. Жюри, состоящее из уча-

щихся 4-х классов, отметило, что уровень подготовки был очень высок. Команды подготовили 

девизы, песни, танцевальные номера. Также каждая команда имела свои отличительные зна-

ки или эмблему. Каждая команда получила диплом победителя в разных номинациях. Уча-

щимся 2Г класса был вручен приз зрительских симпатий. Благодарим педагогов и ребят за ка-

чественную подготовку!          Сикерина А.А. 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ ВОИНОВЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ ВОИНОВЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ ВОИНОВ   
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20 апреля на Чесменском воинском кладбище состоялось торже-

ственно-траурное захоронение останков солдат, погибших во время 

Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых 

работ на Пулковских высотах. В мероприятии приняли участие по-

исковики, добровольцы, молодёжь, члены ветеранских объедине-

ний, представители органов власти и депутаты Санкт-Петербурга. 

Панихиду отслужили протоиерей Алексей Крылов, диакон Евге-

ний Смирнов и хор Чесменской церкви. На церемонии захоронения 

присутствовали и учащиеся нашей школы. Ребята возложили цве-

ты к могилам защитников Ленинграда. Годы не сотрут нашей памяти, и мы всегда будем 

благодарны героям!            Борисова В.Г. 

КОНКУРС АГИТБРИГАД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕКОНКУРС АГИТБРИГАД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕКОНКУРС АГИТБРИГАД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ   
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ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ   

Общешкольная акция Общешкольная акция   

««Открытка на параднойОткрытка на парадной»»  
Со 3 по 8 мая 2018 года в школе проходила акция 

«Открытка на парадной», приуроченная ко Дню 

Победы. Ученики школы самостоятельно изготови-

ли поздравительные открытки и украсили ими 

двери подъездов домов Московского района. 

 

Встреча с поисковым отрядом Встреча с поисковым отрядом ««Слёзы матерейСлёзы матерей»»  
Накануне Дня Победы состоялась встреча с предста-

вителем поискового отряда «Слёзы матерей». Поиско-

вики рассказали о своей тяжёлой, но благородной ра-

боте: участники объединения организуют поисковые 

экспедиции, занимаются захоронением останков по-

гибших в годы Великой Отечественной войны солдат 

и офицеров. Отрядом на протяжении многих лет руко-

водит Александр Константинович Синицин.  

 

«Недавно у нас в школе состоялась встреча с поисковым отрядом «Слёзы ма-

терей». Я слушала всё, о чём рассказывали, с большим интересом.  

Для меня стало открытием то, как во время блокады Ленинграда при отсут-

ствии электричества звучала сирена. Нам показали ручную механическую сирену, которая 

была очень эффективным сигнальным средством. Руководитель отряда довольно подробно рас-

сказал нам о подготовке и обмундировании солдат советской и фашистской армий. Я узнала, 

как во время войны и после распознавали солдат, что с собой брали на фронт, как проходят 

раскопки, что обычно находят и т.д.  

Спасибо всем солдатам, защищавшим страну, за наши жизни, за мирное небо над головой и за 

Победу!».               Гофферт Алина, 6В 

 

Семейные реликвии Великой Отечественной войныСемейные реликвии Великой Отечественной войны  
В канун Дня Победы ученики 5-8 классов приняли участие в школьной акции «Семейные ре-

ликвии Великой Отечественной войны». Во многих семьях бережно хранятся отголоски времени, 

проливающие свет на события Великой Отечественной войны. 10 мая ребята провели мини-

экскурсии по своим экспонатам. Они рассказали о своих родственниках-участниках ВОВ, а так-

же о традиции семей принимать участие в акции «Бессмертный полк».  



Праздник Праздник ««Поклонимся Великим тем годам...Поклонимся Великим тем годам...»»  

Большое спасибо 10Б классу и Передрий Виктории Викторовне  

за подготовку и проведение школьного праздника! 
8 мая 2018 года в нашей школе состоялся торжественный концерт, 

посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В программе концерта были представлены произведения русских по-

этов, посвящённые Великой Отечественной войне. Мы узнали о судь-

бах простых солдат и жизни нашего города в тяжё-

лые дни блокады. До глубины души тронули стихо-

творения Булата Окуджавы «Десятый батальон», 

Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь...» и 

песня Марка Бернеса на стихи Расула Гамзатова «Журавли». 

Мы прикоснулись к живой истории, познакомившись с почётными гостями 

концерта – ветеранами-подводниками, участвовавшими в Холодной войне. 

Многим запомнились отрывки из писем солдат. В этих строчках застыли боль 

от страданий родной земли, боль разлуки с близкими и безоговорочная вера в 

победу над врагами. Такие мероприятия помогают помнить о Подвиге нашего 

народа в тяжёлые дни войны, воспитывают патриотизм. 

Ученики 8А класса выражают большую благодарность и признательность всем участникам и 

организаторам концерта.         Гусева Екатерина, 8А 

 

В канун празднования 73-летия со Дня Победы у нас в школе со-

стоялся концерт. Его проводили учащиеся 10Б класса. На концер-

те звучали известные стихи и песни о войне. Также нам зачитали 

несколько сохранившихся писем с фронта. На концерте присут-

ствовали два ветерана-подводника. В конце они даже вышли спеть 

с ребятами песню «День Победы». Нам всем очень понравился этот 

концерт. Ребята постарались на славу!  
Красюк Елизавета, 8А 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ   
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ВСПОМИНАЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ ТРАГЕДИЮВСПОМИНАЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ ТРАГЕДИЮВСПОМИНАЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ ТРАГЕДИЮ   

Чернобыльская катастрофа (авария на Черно-

быльской АЭС) — крупнейшая катастрофа в ис-

тории человечества.  

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной 

электростанции (Украинская ССР, ныне Украи-

на) произошел взрыв четвёртого атомного энер-

гоблока. Реактор был полностью разрушен взры-

вом, в короткий срок было выброшено огромное количество радиоактивных веществ в окружаю-

щую среду. За всю историю атомной энергетики Чернобыльская авария стала самой страшной 

трагедией, в результате которой многие люди получили критические дозы облучения. Экономи-

ческий урон составил огромную сумму. От лучевой болезни сконча-

лось более ста человек, также более сотни перенесли облучение раз-

личной степени тяжести. Более 115 тыс. человек были эвакуированы 

из тридцатикилометровой зоны вокруг атомной станции. В ликвида-

ции катастрофы были задействованы огромные ресурсы, всего были 

мобилизованы более 600 тыс. человек  
Трифоева Н.Б. 
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Моя бабушка всегда очень сильно восхищалась Арменией. Ей очень нравят-

ся её природа, архитектура, музыка, а также народные армянские сказки. И 

с детства она рассказывала мне народные сказки, которые учат добру, любви 

к близким людям и пониманию других. Моя самая любимая сказка – 

«Всезнайка Тангик». Из этой сказки я запомнила на долгие годы, что надо 

слушать близких, которые хотят тебе помочь, а не набивать себе цену, гово-

ря, что всё знаешь.                                                               Молчанова Таня, 6В 

На одном из уроков мы знакомились с армянскими сказками. Мне очень по-

нравилась сказка «Арев и Краг». На мой взгляд, она не похожа ни на одну 

другую. Когда златокудрая Арев и кудрявый Краг достигли достаточной си-

лы, они отправились на охоту (всё их детство прошло в мечтах о еде). Встре-

тив тигра, Краг проявил небывалую храбрость. Горящий взгляд тигра зажёг 

его лицо. Мужество отразилось на лице Крага. А Арев, испытав беспокойство 

за юношу, почувствовала, что его мужество зажгло её сердце. Из глаз Арев 

полились горячие слёзы – слёзы любви, радости и боли. Это были первые 

слёзы на земле, которые возносились на небо и превращались в звёзды. По-

сле этого события люди с недоверием собрались вокруг Арев и Крага. Они с опаской разглядывали 

светящуюся девушку и юношу с огненным лицом, многие им завидовали. Ужас леденил их неробкие 

сердца. История заканчивается трагично. Люди изгнали молодых влюблённых. Они забросили на 

небо Арев, а Крага, заковав, переносили из пещеры в пещеру. Но Арев и Краг не перестали согревать 

и радовать людей. Они бессмертны, пока горит в их сердцах любовь. Арев (солнце) греет, дарит лю-

дям свет, а Краг (огонь) дарит тепло. Эта сказка учит доброте, любви, незлобивости.  
                   Блинова Елизавета, 6В 

Мне очень понравилась армянская сказка «Змея и бедняк». Она учит быть мудрым и отвечать на 

всё добром, учит прощению. Интересно, что обычно тех, кто обманывает, в сказках наказывают. Здесь 

же показана мудрость. Главная героиня — змея. Традиционно змея — символ мудрости. В сказке 

змея неоднократно помогает бедняку, благодаря ей он обогатился. Несмотря на это, бедняк несколь-

ко раз обманывает змею и даже покушается на её жизнь. Когда бедняк понял, что делал нехорошо, 

он извинился перед змеёй. Змея не только простила его, но даже нашла для него оправдание, чтобы 

бедняк успокоился. Змея — настоящий пример мудрости и великодушия.            Гофферт Алина, 6В 

ЧЕМУ УЧАТ АРМЯНСКИЕ СКАЗКИ?ЧЕМУ УЧАТ АРМЯНСКИЕ СКАЗКИ?ЧЕМУ УЧАТ АРМЯНСКИЕ СКАЗКИ?   

Автор рисунков — Вахрушева Анастасия, 6В 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИЛЛЮСТРАЦИИ К ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИЛЛЮСТРАЦИИ К ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ   

Валентин Распутин 

«Уроки французского» 

Андрей Платонов 

«Неизвестный цветок» 

Виктор Астафьев 

«Конь с розовой гривой» 

«Дружба двух  

государств» 

Галунин Дима, 6В 
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА 

Мы каждую ночь говорим, как красивы закаты. 

Наша речь эксцентрична, и большая часть – цитаты. 

Друг друга. Ведь мы чем-то до боли похожи. 

Наше сердце замёрзло, и даже в мурашках кожа. 

Ничего, кроме свежего воздуха нам не надо. 

Мы не вместе со стадом, мы – отдельное стадо. 

Мы от грусти рыдаем, плачем от счастья, 

В нас нет внутренней фальши, зато перебор со страстью. 

Мы соседние окна в одном очень старом доме, 

Мы последние звуки в болезненном слабом стоне, 

Мы растения разных частей непонятного мира, 

Одновременно драма, трагедия и сатира. 

Мы расходимся в разные стороны, но идём в одном направлении, 

Мы на солнце всегда друг для друга прохладные тени. 

Мы не любим кричать и молчать не можем, 

Ведь мы чем-то до боли похожи. 

До боли похожи. 
Гусева Екатерина, 8А 

 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, 

ждём Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 43)!  

Над выпуском работали: Молчанова Татьяна, Гофферт Алина, Блинова Елизавета, Вахруше-

ва Анастасия, Иванов Сергий, Воденков Вячеслав, Милошик Виктория, Родионова Елизавета, 

Пыркин Артём, Галунин Дмитрий, Гусева Екатерина, Красюк Елизавета. 

Отдельное спасибо Тодоровой Анастасии Николаевне, Бабаевой Оксане Александровне, Бори-

совой Валентине Григорьевне, Салаевой Анне Фуадовне, Сикериной Анне Александровне, Три-

фоевой Наталии Борисовне, Гуторовой Елене Михайловне, Карелис Светлане Витальевне, Дой-

никовой Нонне Владимировне, Ильичёвой Ирине Александровне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

России и Армении союз 

Мы видим по сей день как крепкий, нерушимый. 

И школы городов общаются сейчас. 

В союзе нашем занимают все вершины 

Добро и преданность, 

Поддержка в трудный час. 

Обменом опытом с Арменией гордимся,  

Традицию хотим мы продолжать, 

Читать хотим стихи мы, обучаться  

И знания армян перенимать. 

Я верю, что и наши дети  

Приятный столь вести сумеют диалог, 

Мы постараемся помочь им с этим 

И сами уважительней мы будем впрок.  
Блинова Елизавета, 6В 


