
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Отдых в 
пути".  Солдат 
Алексей Курганов, 
село Такмык 
Омской области. 
Фронтовыми 
дорогами он 
прошагал от 
Москвы до Венгрии 
и там был тяжело 
ранен: лишился 
обеих ног. 

 "Возвращение с 
прогулки". Разведчица 
Серафима Комиссарова. 
Сражалась в партизанском 
отряде в Белоруссии. Во 
время выполнения 
задания зимней ночью 
вмерзла в болото, где ее 
нашли только утром и 
буквально вырубили изо 

льда. 

«Предупреждение». Рисунок, 
сделанный по воспоминаниям 
первых послевоенных лет, 
изображает безумного инвалида 
войны, которого 9-летний Геннадий 
Добров видел в Сибири в 1946 году. 
Говорят, самое преступное – отнять 
у человека разум. Война отняла его. 

 

 

 



25 апреля 2017 года 

учащиеся 4 «В» класса 

МБОУ СОШ № 8 

приняли участие в 

торжественном 

митинге и 

возложении цветов к 

мемориальной доске 

Толубко Владимиру Фёдоровичу. 

Во время данного мероприятия выступили участники ВОВ, 

которые рассказали 

ребятам о фронтовом 

прошлом Толубко В.Ф. 

Ученики также узнали, что 

наш земляк не только 

прошёл войну, но и 

активно занимался 

развитием и 

строительством 

Одинцова. Благодаря ему, 

наш город начал принимать современный облик. 

 Член Союза писателей России Московской областной 

организации Маренников-Яшин Владимир Степанович 

прочитал своё новое поэтическое произведение, 

посвящённое Бессмертному полку. В свою очередь ребята 

рассказали стихотворения о героях Великой Отечественной 

войны. 

 

  



 

72 года прошло с момента 

окончания Великой 

Отечественной Войны. Все 

меньше остается её 

участников и свидетелей. За 

героическими военными 

кинолентами и помпезными 

парадами, как-то на второй план уходят человеческие 

судьбы, трагедии и страдания людей, переживших это 

страшное время. 

В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР на острове 

Валаам в старых монастырских постройках организовали Дом инвалидов 

войны и труда. В 1974 году художник Геннадий Добров решил нарисовать 

портрет каждого, который на то время ещё там жил. 

Картины не для впечатлительных. Добров писал портреты 

обездвиженных, безногих, 

слепых. Мы решили 

опубликовать в нашей газете 

лишь несколько из этих 

портретов. 

 

1) "Без лица". Эта женщина не 

была на фронте. За два дня до 

войны ее любимого мужа-

военного отправили в Брестскую 

крепость. Она тоже должна была 

поехать туда чуть позже. Услышав 

по радио о начале войны, она 

упала в обморок – лицом в 

горящую печь. Ее мужа, как она 

догадалась, уже не было в живых. 

Когда художник рисовал ее, она 

пела ему прекрасные народные 

песни… 



Вглядимся в лицо 

человека с 

простреленной головой, 

обреченного на 

неподвижность, 

посмотрим ему прямо в 

глаза — если сможем. 

Лейтенант Александр 

Подосенов. В 17 лет 

добровольцем ушел на 

фронт. Стал офицером. В 

Карелии был ранен 

пулей в голову навылет, 

парализован. В 

интернате на острове 

Валаам жил все 

послевоенные годы, неподвижно 

сидящим на подушках. 

"Рассказ о медалях" 
Рядовой Иван Забара. Глубокие 
морщины изрезали лицо слепца. 
От изуродованной руки солдата, от 
пальца, нащупавшего медаль за 
Сталинград — «... там был ад!» — 
невозможно отвести взгляда. 
Что-то притягательное, 
гипнотическое в этом... Но что? Не 
понять. 

 

  



Вам случилось безжалостно выжить, 

Половину себя потеряв. 

Выше голову! Голову выше! 

Появился художник в дверях! 

Он берет свой снимает устало. 

Он волшебный берет карандаш. 

Он рисует. Питается мало. 

Он ваш брат и спаситель он ваш. 

Плещет Ладога мелкой волною. 

Молчаливый, он тихо встает. 

Ваше горе своею виною 

Он, рыдая, потом назовет. 

И, вгрызаясь в московские будни, 

Как в полярные льды ледокол, 

Никогда он о вас не забудет - 

Ни о ком! (с) 

 

 



Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

                           Во все времена бессмертной земли   помните!   

          Роберт Рождественский 

 

 С Великой Победы для 

Русского народа пошло уже 72 

года. Мирных 72 года. Этим мы 

обязаны всем своим предкам: 

солдатам, которые 

препятствовали продвижению 

армии фашистов, врачам и 

медсестрам, которые спасали 

раненных на поле боя, и простым 

людям, которые, не взирая на 

тяготы жизни, работали по две, а 

то и три смены на заводах, чтобы приблизить долгожданный День 

Победы.  

Солдаты, павшие во время тяжёлой и страшной войны, 

заслуживают всевозможных почестей и памяти о их героических 

подвигах, поэтому наши ученики отправились на Баковское 

кладбище к Братской могиле, дабы почтить память героев. 

Пятиклассники читали стихотворения наизусть, а потом вместе со 

старшеклассниками возложили к месту захоронения цветы и венки.  



Память... Она имеет начало, но не имеет конца! И именно 

поэтому Мы - те, кто должен помнить, и Мы - те, кто обязаны 

передавать память о героических подвигах своим детям. 

 

   

  



 

В преддверии великого 

праздника Дня Победы, 

ученики 9 «А»  класса 

навестили ветерана войны  

Шишову Надежду 

Васильевну. Начиная с 5-го 

класса, ребята 

поздравляют Надежду 

Васильевну с 

праздниками. Их встречи 

проходят в теплой атмосфере за круглым столом. Надежда 

Васильевна рассказала о нелегкой жизни в военные годы, о 

подвигах, о патриотизме и мужестве . 

  По просьбам ребят Нина Васильевна  показала  медали, 

которыми была награждена. Одна из них 

"Медаль Жукова". Медалью Жукова 

награждали за отвагу, 

самоотверженность и личное мужество, 

проявленные в боевых действиях при 

защите Отечества.  

 Надежда Васильевна получила знак 

«Фронтовика  1941—1945» СССР, который 

был приурочен к 55-летию со дня 

Великой Победы за непосредственное 

участие в Великой Отечественной войне в 

составе действующей армии.  В каждой 

семье есть свои герои и своя истории 

войны.  С каждым годом ветеранов 

остается все меньше и меньше . Мы всегда должны помнить о том 

какой  ценой досталась победа   



. 9 мая — День Победы в войне над фашистской 

Германией  

9 мая в России отмечается всенародный 

праздник - День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой 

советский народ боролся за свободу и 

независимость своей Родины против фашистской 

Германии и ее союзников. Великая 

Отечественная война являлась важнейшей и 

решающей частью Второй мировой войны 1939-

1945 гг. 

Великая Отечественная война началась на 

рассвете 22 июня 1941 г., когда 

фашистская  Германия напала на 

Советский Союз. На ее стороне 

выступили Румыния, Италия, а 

через несколько дней Венгрия, 

Словакия и Финляндия. 


