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«Этот День Победы порохом пропах…» 

 9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим 

образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат 

и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она 

останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных 

событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв 

 

Мы видим их – солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим... Это нужно 

– не мёртвым! Это надо - живым!» 

В канун такого великого праздника, как День Победы, мы решили посветить 

страницы нашего Телетайпа людям, отдавшим жизнь за свою Родину, о 

которых мы взяли информацию из нашей школьной «Книги Памяти». 

Старченко Борис Гаврилович 

 (1921-1993г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старченко Борис Гаврилович 

 (1921-1993г.г.) 

Воевал в 139 инженерном сапёрном 

батальоне, с боями прошёл путь от 

Москвы до Берлина. Освобождал 

Польшу. Кавалер двух орденов 

Отечественной Войны и ордена 

Красной Звезды, медалями «За 

оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За боевые 

заслуги». 

 

Старченко (Куриш) Клавдия 

Васильевна( 1920 – 2005) 

Воевала в 139 инженерном сапёрном 

батальоне, с боями прошла путь от 

Москвы до Берлина. Участвовала в боях 

за освобождения Варшавы. Кавалер двух 

орденов Отечественной Войны и ордена 

Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За боевые заслуги». 

В 1947 году вышла замуж за Старченко 

Б.Г. 

(Логинова Т.Б. секретарь учебной части  

о своих родителях) 

 



«Пламя ударило в небо! - ты помнишь, Родина? Тихо сказала: 

«Вставайте на помощь...» Родина». 

Дмитриевы Алексей Петрович и Евдокия Петровна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Война- это не только бои и 

сражения. Два юных 

лейтенанта почтовой связи 

и танкист на войне 

встретили свою любовь и 

пронесли её по жизни. 

Вырастили детей и внуков 

и совсем не любили 

рассказывать о войне и 

только в день Победы гордо 

надевали свои медали «За 

победу над Германией в 

Великой отечественной 

войне 1941- 1945 г.»  

(Учитель физкультуры 

Сухорукова Л.А. о своих 

родителях)  

 



«Через века, через года, - помните! О тех, кто уже не придёт никогда, - 

помните!» 

Кузнецова Вера Михайловна  

– ветеран войны, родилась в 1922 году, в 

Курганской области, в многодетной семье. После 

окончания школы поступила в педагогическое 

училище и получила специальность «Учитель 

начальных классов», а когда началась война, в 

течение всего 1941 года ходила в военкомат, 

чтобы отправили на фронт. В 1942 году 

окончила курсы младших авиаспециалистов и 

воевала в 956-омм штурмовом авиаполку 1-ой 

воздушной армии, являлась мастером по 

авиавооружению самолётов ИЛ-2. Работа была 

очень тяжёлая. 19-летним девушкам приходилось подвешивать 50-

килограммовые бомбы. Работали слажено, быстро, один самолёт за 7 минут 

проверяли, снаряжали и отправляли в небо. Потом лётчики сбрасывали эти 

бомбы на вражеские позиции.Находясь на тяжёлой военной службе, молодые 

девушки и юноши не унывали, жили дружно, устраивали свой быт, 

перемещаясь с полком из города в город. Приходилось ночевать под 

открытым небом, в разбитых домах без крыш, землянках. 

Чтобы поддерживать боевой дух молодёжи своего полка, регулярно 

выпускались боевые листки, стенгазеты, в которых помещались фотографии 

бойцов, отличившихся в боях, стихи к празднику, информация, сколько 

боевых вылетов совершили лётчики, описание боевых эпизодов. В таких 

стенгазетах всё выполнялось своими руками. В полку, где служила Вера 

Михайловна, такая стенгазета называлась «Штурмовик».  

Вера Михайловна участвовала в освобождении городов СССР, во взятии 

Кенигсберга. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали 

«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».  

После окончания войны Вера Михайловна окончила Московский 

педагогический институт и стала учительницей русского языка и литературы. 

Работала в  Баковской школе 8 ( наша родная Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 является её правопреемником) Среди её 

учеников известный модельер Валентин Юдашкин, Герой Советского Союза 

Игорь Чмуров и другие выпускники. 

6-го апреля 2018 года Вера Михайловна скончалась на 95-ом году жизни.  



«Покуда сердца стучатся, - помните! Какою ценой завоёвано 

счастье, - пожалуйста, помните!» 

Иван Алексеевич Гунькин (1924-1986г.г.) 

1 декабря 1945 года под Киевом Иван Гунькин 

принял присягу и стал стрелком 894-ого стрелкового 

полка 211-ой Черниговской стрелковой дивизии. С 

этого дня начался его боевой путь. Дед не прятался 

от пуль, был трижды ранен: 15 июля и 29 сентября 

1944 г. и уже в конце войны 16 марта 1945 г.  В июле 

1944 дед участвовал в освобождении украинского 

города Львов, и в том, что 894-ый стрелковый полк 

получит почётное наименование Львовского, есть и 

частица его вклада. Со временем дед стал опытным 

солдатом, его перевели в артиллерию – сначала наводчиком 76-

миллимитрового орудия, а затем и его командиром. 13 января 1945 года уже 

младший сержант Иван Алексеевич Гунькин награждён медалью «За 

отвагу», а 16 марта 1945– награждён орденом Славы III степени.  

(Гунькин В.Н., учитель истории и обществознания, о своём дедушке)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



«Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям детей 

расскажите о них, чтобы тоже запомнили!» 

Савенков Георгий Петрович  

в 1942 году 17-ти летним юношей добровольно вступил в ряды защитников 

Сталинграда, с боями дошел до Вены. После войны был направлен в военно-

политическое училище, окончив которое стал офицером-политработником. 

Был заместителем командира роты, затем – батальона по политической 

части. Со временем стал школьным военруком. Имеет награды: орден 

Отечественной войны II степени, две медали «За отвагу», две «За боевые 

заслуги» и много других, среди которых медали «За защиту Сталинграда» и 

«За взятие Вены».  

(Учитель начальных классов Иванова Т.П.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



«Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!» 

Максимов Василий Андреевич 

Мой отец родился в 1913 году, в Рязанской области.  

В начале войны являлся действующим 

сотрудником советской милиции и принимал 

активное участие в работе диверсионных 

групп. 

В 1942 г. ушёл добровольцем на 

фронт. 

 

 

 

 

 

(Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Одинцово Максимова Т.В. 

об отце) 

 

 

  



«Как там птицы? Поют на земле без нас? Как черешни? Цветут 

на земле без нас?» 

Быстрова Зинаида Фёдоровна (1916-2006г.г.) 

 

Воевала в ополчении, пережила 

блокаду, работала на строительстве 

оборонительных сооружений, 

дежурила по ночам на крыше домов. 

Награждена орденом Отечественной 

войны и медалью за оборону 

Ленинграда. После войны 

участвовала в работах по 

восстановлению Ленинграда. 

Последние годы проживала в городе 

Выборге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

«В знак благодарности за наше мирное небо над головой…» 

В нашей школе есть очень важный обычай. Каждый год к 9 мая ученики 

собираются у Братской могилы и возлагают цветы, как дань ушедшим 

событиям Великой Отечественной войны. Мы не сможем вернуть тех, кто 

нас покинул, но мы можем хранить память об их подвигах, проявляя 

возложением цветов наше уважение и почтение к ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Когда придёт весна с её цветами, 

И тёплым светом неба и земли, 

Как больно знать, что мы вас потеряли, 

Что вас молитвы наши не спасли... 


