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Независимый вестник НОУ СОШ «Венда»
(Отделение Одинцово)
Дорогие наши победители!
65 лет назад вы совершили великий подвиг. Благодаря
вам мы не знаем горя войны, не знаем голода и разрухи.
Благодаря вам наша страна ежегодно отмечает свой Главный
праздник – День Победы. Спасибо вам за это!
9 мая – это важный День не только для всей России – для
всего мира. И все-таки, прежде всего, это ваш праздник,

дорогие наши ветераны!
Пусть чаще светятся от радости ваши глаза! Пусть дольше не покидают вас друзья!
Мы, ваши внуки и правнуки, постараемся сделать все, чтобы каждый ваш день был
счастливым, светлым и интересным.
С благодарностью и восхищением
коллектив педагогов и учащихся
НОУ СОШ «Венда»

ЗНАЕМ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Мне, наверное, никогда не понять,
что значит быть на войне,
рисковать
жизнью
каждую
секунду, знать, что, идя в бой,
можешь
не
вернуться.
Я
благодарю тех, кто стоял за
Родину, кто защитил ее от врага.
Спасибо огромное вам за это.
Вараксина К., 10 кл.
Спасибо вам за
то,
что
защитили нашу
Родину.
Сегодняшним
мирным временем
мы обязаны вам,
солдаты Великой
отечественной
войны.
Трофимов А.,
10 кл.

Дорогие защитники Родины!
Ни за что не сдавайтесь! Русский
дух, русская сила победят самого
страшного врага. Вас ждет только
победа,
потому
что
вы
сражаетесь за счастливое будущее
своих детей и внуков, за счастье
своей страны и всего мира.
Никишкин Ст.,10 кл.

Здравствуй, неизвестный солдат! Я
пишу тебе это письмо из XXI века
со словами благодарности. Если бы
не ты, не твое мужество, не было
бы сейчас ни меня, ни моей страны.
Сегодня, празднуя Великий День
Победы, мы вспомним о тебе, и о
каждом известном и неизвестном
солдате, отдавшем свою жизнь за
мир на земле. Низкий поклон вам!
Самошина Е., 6 кл

Наша страна по праву гордится
каждым солдатом и офицером –
всеми, кто принял участие в той
страшной войне. Я хотела бы,
чтобы все ветераны знали, что
Россия будет самой великой страной
в мире. И каждому из нас нужно
сделать все для этого. Ведь победа
во Второй мировой войне тоже
сложилась из тысяч подвигов
простых солдат.
Романова А., 10 кл

Дорогой боец Красной армии! Я пишу тебе из XXI века. Хочу, чтобы ты знал: мы живем без
страха и голода, в мире. И это все благодаря тебе. Сейчас ты, наверное, сидишь в окопе и
ждешь приказа командира: «В атаку!», и когда он прозвучит, ты ринешься в бой без страха и
будешь сражаться за нашу счастливую жизнь. Спасибо тебе за то, что ты не спрятался, не
предал, не струсил. Я горжусь тобой и буду всегда помнить о твоем подвиге.
Гаврилова Д. , 6 кл.

Великая отечественная война в истории моей семьи
Одна из самых страшных войн в истории
человечества – Вторая мировая. Выпала она на долю
нашего народа, который вместе с народами других странсоюзников встал на борьбу с фашизмом. Одним из тех, кто
защитил нашу Родину, был мой прадед – Трушин
Александр Степанович. Рассказала мне о нем моя бабушка
Нина Александровна Трушина.
Родился Александр Степанович в 1910 году. После
окончания школы выучился на механика. В 1941 году, как
и все, попал на фронт. До 1943 г. был летчикомштурманом. Первое ранение получил, когда испытывал
новый парашют. В здание, с которого надо было прыгать,
попала бомба, и всех, кто находился в нем, завалило
обломками. Ранение прадеда было настолько тяжелым, что
когда Александра Степановича отправили в госпиталь в
Москву, то прабабушке послали «похоронку» - извещение
о гибели мужа. Но вскоре сестра прадедушки разыскала
его в госпитале. И все узнали, что Александр Степанович
выжил.
После выписки прадед работал на аэродроме –
заправлял самолеты топливом, менял запчасти.
В 1944 г. Александр Степанович был взят в плен,
где и получил второе ранение. Однако ему и нескольким
его товарищам удалось бежать. Знаю, что потом он был
разведчиком, узнавал местоположение вражеских частей
и докладывал об этом в штаб.
В 1945 г. прадед был в Берлине. Хотя война уже
заканчивалась, в городе еще было много врагов. Когда
Александр Степанович ехал по окрестностям Берлина на
мотоцикле, в него бросили гранату спрятавшиеся в кустах
немцы. Это было третье ранение.
Александр Степанович дослужил в армии до 1957
г., как и многие солдаты и офицеры, прошедшие войну.
Получил за свою доблесть много наград: медали «За
оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За взятие
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», два ордена Красной Звезды и орден Боевого
Красного Знамени.
Воевали и два брата прадедушки. Дмитрий пропал
без вести в первые же дни войны. Павел был танкистом,
дважды горел в танке. Долго лежал в госпитале. Затем, как
и прадед, находился в боевом строю до 1957 г., но в 1959 г.
умер от последствий тяжелого ранения.
Прадедушка же, демобилизовавшись, вернулся в
Москву и дожил до преклонного возраста.
Нам, юным, кажется, что Великая Отечественная
война была очень давно, но забыть все, что пережил,
вынес, испытал наш народ, никто и никогда не имеет права.
Это наша общая история, это история моей семьи.
Кобахидзе Татьяна, 5 класс

Многие мои родственники принимали участие в
событиях, которые были связаны с Великой Отечественной
войной 1941-1945 гг. Я хочу написать
о прадедушке
Владимире
Яковлевиче
и
бабушке
Капитолине
Николаевне.
Когда началась война, мой прадедушка, Блажнов
Владимир Яковлевич, был известным в Магадане геологом.
Он проработал в этом суровом крае более 30 лет. В начале
войны, как и все, подал заявление о призыве в Красную
Армию. У прадедушки была также
специальность
военного фотографа и геодезиста. Однако его не могли
заменить в Магадане, так как он, несмотря на молодость,
был ведущим специалистом по геологии и добыче золота.
А золото давало возможность закупать оружие для борьбы
с фашистами, поэтому золотодобытчики не могли
выбирать место службы.
Члены геологической партии, которую возглавлял
прадедушка, перечисляли всю заработную плату на нужды
Родины. Они работали в очень тяжелых условиях вечной
мерзлоты, сильнейших морозов и ветров, часто без отдыха,
круглые сутки. Жили геологи и старатели в основном в
палатках, которые для сохранения тепла засыпали снегом.
Несмотря на лишения, единственной их целью было
помочь стране.
За свой самоотверженный труд прадедушка был
награжден многими правительственными наградами. В
настоящее время прадедушке посвящен стенд в музее г.
Магадана, т. к. Владимир Яковлевич был удостоен
почетного звания одного из лучших золотодобытчиков
СССР.
Моя бабушка, Плигина Капитолина Николаевна,
которой скоро исполнится 84 года, встретила войну
подростком, но, несмотря на это, была мобилизована в 15
лет на лесозаготовки. В лесу она проработала не только
долгие военные годы, но еще и несколько лет после войны.
Бригада бабушки добывала древесину для военного
строительства и изготовления железнодорожных шпал.
Шпал требовалось много, т.к. рельсовые пути были
сильно разрушены, а
поезда часто оставались
единственным транспортом для переброски войск и грузов.
Перерывов в работе (отпусков и выходных)
практически не было, но бабушка вспоминает то жестокое
время не только с болью, но с гордостью. Она правильно
считает, что для общей Победы сделала пусть, может быть,
и немногое, но очень конкретное и важное. Капитолина
Николаевна за труд после войны была награждена орденом
Трудового Красного Знамени и несколькими медалями.
Я горжусь моими родственниками.
Плигин Андрей, 5 класс

Передо мной фотография. На ней
невысокий мужчина в костюме, украшенном
многочисленными
медалями.
Это
мой
прадедушка Панкратов Владимир Родионович.
Он прожил долгую и трудную жизнь. В 1941 г.
Владимиру Родионовичу было всего 18 лет. На
фронт он попал в 1942 г., а уже через несколько
месяцев
Владимиру Родионовичу было
присвоено звание сержанта. Мой прадед
защищал Москву, освобождал Украину и
Белоруссию, участвовал в боях под Ржевом.
Сейчас прадедушки уже нет в живых, но его
рассказы о войне я буду помнить всю жизнь.

Мой прадед Марков Федор Лаврентьевич начал свой боевой
путь в 1938 г., еще в финскую войну. Во время Великой
Отечественной принимал участие в кровопролитных боях под
Курском. Там был тяжело ранен, отправлен в госпиталь, а затем в
родные пензенские места – на поправку. Представляю, что пережил
Федор Лаврентьевич, когда увидел свою деревню, сожженную дотла
немцами. Ни дома, ни родных…
Вскоре прадед вернулся в свою часть, но по состоянию
здоровья его направили служить медбратом на Поезд Милосердия.
Долгих 4 года и 10 месяцев ежедневным ратным трудом
миллионов простых солдат ковалась великая Победа. И я горжусь,
что одним из победителей был и мой прадед – Марков Федор
Лаврентьевич.

Петровский Михаил, 5 класс

Ртищев Иван, 5 класс

История нашей страны такова, что почти каждое столетие были войны.
Самая тяжелая война (и по времени, и по количеству жертв) – Великая
Отечественная. Она связана с каждой семьей, а значит, с каждым из нас: детьми,
внуками, правнуками тех, кто отстоял нашу Родину. Среди них были и мои
родственники.
Прадедушка Кашаев Федор Васильевич в составе 1 Белорусского фронта
дошел до Берлина. Был контужен . Выжил. Дожил до 82 лет. О войне говорил, что
это грязное дело. Его будущая жена Макарова Александра Григорьевна
участвовала в обороне Москвы: рыла со всеми окопы, устанавливала
противотанковые ежи.
Другой дедушка рассказывал, как им, подросткам, делали специальные
подставки под ноги, стоя на которых они доставали до станков. Работали по
двенадцать часов, спали часто тут же, в цеху, в теплом углу.
Прабабушка Таня жила в военное время в Рязанской области. Она взяла к
себе, усыновила и вырастила четырех сирот, чьи родители погибли на войне.
Еще одна прабабушка, Никишкина Прасковья Семеновна, войну встретила
в Калужской области, захваченной фашистами осенью 1941 г. В деревне
прабабушки немцы разместили штаб и гарнизон. В лесу находились наши
партизаны, которые вели подрывную работу, выводили из строя телефонную
связь, осуществляли разведку. Женщины и дети из деревни передавали
партизанам продовольствие. После того, как об этом узнали немцы, в деревню
прибыл карательный отряд, всех жителей согнали в амбар и подожгли. Прасковья
Семеновна, которой тогда было 14 лет, чудом сбежала из амбара.
К счастью, все мои родственники, которых коснулась война дожили до
Победы. Но сколько страданий они вынесли! Поэтому 9 мая, День Победы, святой
праздник для нашей семьи.
Никишкин Харитон, 8 класс
Однажды, проезжая на машине по одной из московских улиц Выхино, я
обратила внимание на странное ее название – Снайперская - и спросила маму,
почему она так называется.
- Во время войны в усадьбе Кусково была Центральная женская школа при
ЦК ВЛКСМ, - ответила мама, добавив, - твоя прабабушка, Полина Александровна,
ее закончила. Она дошла до Берлина, она почетный ветеран…
- А расскажи побольше о ней! – попросила я.
- Хорошо, - улыбнулась мама, - я привезу тебя к ней, и она сама тебе все
расскажет.
Про мою прабабушку и ее напарницу, оказывается, было напечатано много
книг. Их присылали в подарок всем участницам войны. Я открыла страницу, где
была вставлена закладка. На меня смотрела веселая девчушка. Я не узнала в ней
мою прабабушку. Но потом пригляделась, и черты лица мне показались знакомыми.
Тут я задумалась: как эта обыкновенная, жизнерадостная девушка могла быть
снайпером? Как она носила тяжелые сапоги? Как, наконец, она носила боевое
оружие – снайперскую винтовку?! Моя прабабушка сидит передо мной и, словно
сбросив годы, вспоминает трудные дни, когда было безумно страшно!
«А кто такие снайперы?» - решила уточнить я. Сначала прабабушка
замешкалась, а потом на одном дыхании выпалила: «Задачей снайпера было
скрытно и быстро добраться до обнаруженной по ориентирам цели и быстро
уничтожить ее». Снайпер обладал долгим терпением, а уж в меткости стрельбы ему
не было равных. У девушек было одно желание – скорее освободить нашу землю от
врагов и закончить войну.
Но был единственный гитлеровец из всех уничтоженных, которого моя
прабабушка видела в лицо и воспринимала как человека. Он был в белой фуражке
на голове и рассматривал нашу оборону. В первое мгновение Полина
Александровна растерялась, увидев его так близко и четко. Осознав, что это враг,
взяла его на мушку и выстрелила. Однако поторопилась и попала в фуражку.
Фуражка слетела, а он стоит. Поняв, что стрелял снайпер, немец помахал ей своим
грозным кулаком и исчез. С этого началась дуэль не на жизнь, а на смерть. Полина
его не видела, но постоянно чувствовала его присутствие. Длилось это два дня.
Пока он не попался на «приманку», что подтвердило его местонахождение. Из этой
дуэли прабабушке на всю жизнь запомнился его грозный кулак, а еще остался шрам
у виска от пули, которая чуть не лишила ее жизни.
Полина Александровна прошла славный путь от Москвы до Берлина. А ее
родителям с фронта пришло благодарное похвальное письмо.
Петрунина Анна, 8 класс

Мои
прадедушка
и
прабабушка - участники Великой
Отечественной войны. Прадедушку
звали Блохин Сергей Кузьмич. Он
ушел на фронт в 19 лет, воевал в
звании сержанта, был награжден
медалью «За отвагу». Сергей
Кузьмич был ранен в одном из боев,
когда освобождал Польшу от
немцев. В полевом госпитале он
познакомился с моей прабабушкой
Серафимой Львовной. Она была
медсестрой. Ей не раз приходилось
выносить на себе раненых с поля
боя. Серафима Львовна была
смелой и решительной и спасла
немало человеческих жизней.
После войны моя прабабушка
разыскала моего прадедушку и они
поженились.
Сергея Кузьмича и Серафимы
Львовны уже нет в живых, но мы
их помним. В нашем доме висят их
портреты, а в День Победы мы
приносим на их могилы живые
цветы.
Блохин Олег, 5 класс
Великая
Отечественная
война не прошла мимо маленькой
далекой Якутии. Когда началась
война, мои прадедушки работали
в колхозе. Один прадедушка,
Огонеров Степан Васильевич,
работал
охотникомпромысловиком, добывал так
называемое «мягкое
золото».
«Золотом» называли ценный мех
пушнины – белки, песца, соболя.
Когда
дедушка
пришел
в
военкомат с заявлением идти
защищать свою родину, ему было
отказано, потому что его работа в
тылу была не менее важной.
«Мягкое золото» продавалось
государством за границу, и на эти
деньги
покупалось
оружие,
боеприпасы.
Другой
прадедушка,
Тихонов Виктор Емельянович,
работал кузнецом. Его заявление
было принято в военкомате, и он
через некоторое время попал на
фронт. Мой дедушка принял
участие в одном из величайших
сражений Великой Отечественной
войны – битве под Сталинградом.
Я горжусь тем, что в общей
великой Победе над фашисткой
Германией есть заслуга и моих
родственников.
Гоголев Василий, 7 класс

Великая Отечественная война вошла в историю каждой семьи.
В моей семье военный путь лег на плечи прадеда Хозяшева
Василия Петровича, дедушки моей мамы.
Он был призван на фронт в 1941 г. из города Пешнигорд,
Молотовской области (ныне Пермская область) на 2 Украинский фронт в
229 стрелковую дивизию 72 Гвардейского стрелкового полка. Дивизия
была сформирована 8 января 1941 г. в Ишиме Сибирского военного
округа как 229 стрелковая дивизии. На 3 августа 1942 г. в командноначальствующем составе было 704 человека, младшего начсостава - 807
человек, рядового - 4280 человек, а также 38 пушек разных калибров, 65
противотанковых ружей, 70 станковых и ручных пулемѐтов, 3862
винтовки, 224 пистолета-пулемета. О героизме 229 дивизии сообщалось в
сводке Совинформбюро от 30 июля 1942 г.
8 августа 1942 г. дивизия вместе с частями пяти других дивизий
попала в окружение. Ее командир сделал все от него зависящее, чтобы
сохранить боеспособность своих частей в условиях вынужденного
отступления. Однако 10 августа 1942 г. 229 стрелковая дивизия
фактически перестала существовать. Затем в июне 1943 года она была
переформирована в 72 Гвардейский стрелковый полк. Летом того же года
из полка пришло сообщение о прадедушке как о без вести пропавшем.
Его дети (моя бабушка и ее сестра) долго разыскивали место
захоронения Василия Петрович, но безуспешно. Однажды в книжном
магазине они увидели «Книгу Памяти», в которой нашли знакомую
фамилию. В книге сообщалось, что Василий Петрович Хозяшев
скончался от ран в декабре 1943 г. в госпитале на Украине. И больше ни
строчки.
Продолжив поиски, бабушка обратилась в редакцию передачи
«Жди меня», и выяснилось, что корреспонденты одной из газет ездили на
Украину, где им разрешили поднять архив. В документах военного
времени указывалось, что в селе Петрокорбовка Кировоградской области
находился госпиталь, где лежал мой раненый прадедушка. Вскоре туда
пришли бандеровцы и расстреляли всех раненых. Убитых захоронили в
братской могиле.
После обращения в местный военкомат из Координационного
центра Наград Великой Отечественной войны г. Москвы нам прислали
удостоверение, подписанное Путиным В.В. с его словами: «Пусть оно
напомнит Вам и Вашим потомкам о той боевой доблести, которую
Василий Петрович проявил в трудные для нашего народа дни Великой
Отечественной войны». В удостоверении было написано: «Награжден
медалью «За Отвагу» 29.09.1943 г». Этот документ торжественно вручили
бабушке в марте 2004 г. вместе с медалью «За отвагу» за №414403. И
удостоверение, и медаль хранятся в нашей семье как самые дорогие
реликвии, как память о прадедушке и обо всех, кто не вернулся с той
страшной войны.
Архипов Никита, 7 класс

Мой прадедушка Думчев Петр
Федорович родился 1 декабря 1926 г. в
уральском селе Фурманово. Когда началась
война, ему было 14 с половиной лет. В 1943
г. 17-летнего Петра призвали в армию и
направили
на
учебу
в
запасной
артиллерийский полк в г. Билибей, а затем в
учебный танковый полк в Свердловскую
область. В Нижнем Тагиле на заводе Петру
Федоровичу выделили танк Т-34 (№413) и
направили на фронт в Первую Гвардейскую
танковую бригаду, которая находилась в
составе танковой армии под командованием
генерал-полковника Катукова. Командиром
батальона
прадедушки
был
Герой
Советского Союза Мочковский.
В 1945 г. Петр Федорович на своем
танке штурмовал Берлин, танк подбили, но
его из горящей машины вытащила
санинструктор Рая. Прадедушка попал в
госпиталь с осколочным ранением (третьим
по счету), но пробыл там недолго, сбежав
обратно в свою танковую бригаду. После
войны
бригаду
Петра
Федоровича
расформировали и включили в 62
Кантемировский полк.
С 1945 г. Петр Федорович находился
в Германии, демобилизовался только в 1951
г. из г. Магдебурга.
Таким был боевой путь моего
прадеда.
Петр Федорович награжден Орденом
Отечественной войны II степени, многими
медалями, среди которых медали «За взятие
Берлина», «За победу над Германией»,
медаль Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова.
Все, что я знаю о прадеде Петре
Федоровиче, рассказала мне моя мама. В
основном это факты, но за ними боль и
радость, страдание и ярость – целая жизнь
молодого бойца прошедшего страшную
войну. Когда она закончилась, Петру
Федоровичу не было еще и 19 лет…
Шахмурадов Андрей, 7 класс

Среди моих родственников старшего поколения немало замечательных людей. Я расскажу о моем прадедушке –
Вавилкине Сергее Прохоровиче. Он родился 29 сентября 1908 г. в г. Астрахань. В 2008 году мой прадед отметил
юбилей – 100 лет. Сто лет – это целый век, и прадедушка помнил много событий: и революцию, и Гражданскую войну,
и, конечно, Великую Отечественную. Эту войну Сергей Прохорович прошел с первого до последнего дня. Перед войной
прадед закончил артиллерийское училище, поэтому воевать начал уже в звании сержанта, а закончил – в звании майора
артиллерии. Он был комбатом.
В 1941 г. прадед держал героическую оборону под Москвой, не подпуская фашистов к столице. Эти страшные бои
шли под г. Истра.
На войне Сергей Прохорович получил два тяжелых ранения, лечился в госпиталях. Два осколка от разорвавшихся
снарядов он до последних дней носил в себе: один – в легком, другой – в ребре.
Закончил мой прадед войну в Литве, в г. Каунас. Сергей Прохорович был награжден многими орденами и
медалями, в том числе орденом Красной Звезды и Красного Знамени.
После войны прадед работал в «Метрострое», сооружал многие станции московского метрополитена: Свиблово,
Китай-город и другие.
Выйдя на пенсию, Сергей Прохорович часто вспоминал разные эпизоды, связанные с войной, но о трагических
событиях предпочитал не говорить. В марте 2009 года моего дедушки не стало, но я буду всегда помнить о нем и
обязательно расскажу своим детям.
Вавилкин Максим, 7 класс

Я никогда не видела своего дедушку , он умер задолго до моего рождения, но, со слов мамы, я знаю, что мой
дедушка, Красновский Николай Львович, был участником Великой Отечественной войны.
Дедушка родился 11 сентября 1910 г. в г. Льгове Курской области в большой семье, где было пятеро детей. У
моего дедушки Коли был дедушка, у которого были швейные и сапожные мастерские. Хозяйские дети и дети
работников вместе обучались швейному и сапожному мастерству, а кроме этого дедушка учился в гимназии,
учился очень хорошо. Еще до войны он закончил швейный техникум и заочно учился в Московском швейном
институте, по окончании которого он работал в г. Брянске на швейном объединении инженером по качеству или
начальником ОТК. Мама говорит, что у дедушки были «золотые руки». Он сам прекрасно кроил и шил одежду, а
еще он был очень музыкален, прекрасно играл на гитаре и пел.
Когда началась война, дедушку призвали в военкомат г. Курска и направили на фронт. Во время отступления
наших войск, осенью 1941 г., отряд, в котором он находился, попал в окружение. Чудом дедушке удалось спастись.
Участвовал он в обороне г. Москвы уже в звании старшины. К этому времени Николай Львович был
механиком-водителем танка-Т-34. Мама говорит, что дедушка не очень любил говорить о войне, но оборону
Москвы часто вспоминал, особенно жуткие морозы, из-за которых у немцев встала вся техника. Очень холодно
было в танке в сапогах и шинели, но быстро подвезли валенки и полушубки. Подошла сибирская дивизия, наши
войска воспряли духом и не пустили немцев к Москве, хотя потери были огромные. За оборону Москвы дедушку
наградили орденом.
Мой дедушка освобождал не только нашу страну, на своем танке он прошел и по европейской земле.
Освобождал Венгрию и Чехословакию. 22 апреля 1945 г. в Чехословакии, под г. Брно, дедушка был тяжело ранен,
это было его второе тяжелое ранение. Загорелся танк, погиб весь экипаж, дедушка последним покинул боевую
машину. Он остался жив, но это ранение давало о себе знать всю его оставшуюся жизнь.
Кроме ордена «За оборону Москвы», дедушка был награжден медалями: «За отвагу», «За победу над
Германией», «За освобождение Вены», «За освобождение Будапешта».
После ранения дедушка долго лежал в госпитале и еще год ходил на костылях. После войны он работал по
своей специальности: был начальником ОТК на швейном объединении.
Умер он в 1978 г., 18 ноября, от тяжелой гипертонической болезни. Мне обидно, что я знакома с дедушкой
только по фотографии.
Мой дедушка, Красновский Николай Львович, был замечательным человеком – настоящим героем. Я всегда
буду гордиться им.
Рева Лариса, 7 класс

Родина
Я лежал в госпитале, когда в начале мая объявили: «Война
закончилась». Все, кто может, - по домам. Настал и мой черед. И
вот я еду… За окном мелькают деревеньки, вслед нам машут
люди… А я все думаю: «Как там мой родимый край?»
Пошел к своей родной деревне через березовую рощу. Путь
предстоял долгий, но это не беда: ведь я на Родине. Шел
медленно, слушал щебет птиц и шум ветра. Солнце
пробивалось через ветви подросших за годы войны берез и
падало на распустившиеся цветы. На душе было так спокойно,
как не бывало никогда. Но вскоре меня охватило волнение.
Вспомнились вдруг все радости и печали, связанные с этим
местом – моей малой родиной. Воспоминания нахлынули
бурным потоком. Я увидел себя совсем еще мальчишкой,
представил, как много лет назад в этой березовой роще играл в
прятки с соседскими ребятишками. Милые, милые березки! Это
за вас мы бились, вас защищали…
Я направился в сторону родного дома. По пути встречались
знакомые женщины, старики. Они были рады видеть меня
живым, некоторые плакали, потому что их родные не вернулись
с войны. Вот я подхожу к дому и вижу, как на участке работает
сестра, а мама сидит на крылечке. Я остановился и, молча, несколько минут наблюдал за ними. Первой
меня заметила сестра, она что-то крикнула маме, и они побежали мне навстречу…Слезы, объятия, родные
лица – все смешалось в эту минуту!
«Неужели конец войне?» - думал я. И все смотрел, смотрел и не мог насмотреться на близких мне
людей, на родной дом, на милую березовую рощу… Как же хорошо на Родине!
Осипова Мария, Шумский Кирилл,
9 класс

ЗНАЙ НАШИХ!
27.04.2010 в городском
Дворце
Детского
(юношеского) Творчества
состоялся литературный
праздник,
девизом
которого стали слова Б.
Окуджавы
«Совесть,
благородство
и
достоинство – вот оно святое наше воинство». Победители
XI фестиваля «Юные таланты Московии» читали отрывки
своих рассказов, сочинений, декламировали свои стихи.
Представители жюри конкурса – известные детские писатели
и поэты – дали высокую оценку творчества юных дарований.
Оргкомитет фестиваля поздравил всех участников и вручил
награды особо отличившимся конкурсантам. Наш сборник
сочинений «Война в истории моей семьи», подготовленный
учащимися 5-8 классов (педагоги Дьяченко Н. В. и Савчук И. А.),
занял II место и был отмечен Дипломом фестиваля.
Подарочные издания книг русских авторов пополнили фонд
школьной библиотеки.
Учащиеся 8 класса Петрунина Аня и Никишкин Харитон
получили именные Благодарности Правительства Москвы и
Департамента образования г. Москвы за успехи в
литературном творчестве.
И. Н. Лаврова

Четвертую
весну
Центральный
Дом
Творчества
«Останкино»
превращается в цветущую
клумбу детских коллективов,
которые объединяет одна
страсть – танцы. «Весенний
экзерсис» - так назывался IV открытый
фестиваль
детского
и
юношеского
хореографического
творчества
Останкинского
района.
Мы
впервые
участвовали в этом конкурсе, и тем
весомее наш успех.
Лесман Майя, ученица 7-б класса, стала
дипломантом конкурса. Школе вручена
памятная
статуэтка.
Это
очень
высокая
награда
за
прекрасное
выступление.
Мы гордимся тобой,
Майя, и благодарим
преподавателя
Исупову Н. Р. за подготовку конкурсантки.
И. Н. Лаврова

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
Дорогие ребята!
Совсем скоро наступят долгожданные летние каникулы. Впереди – увлекательные путешествия, незабываемые
встречи и много-много интересного. За три летних месяца вы получите не только массу впечатлений, но и,
несомненно, оздоровитесь, подрастете, повзрослеете, а значит,
станете
более самостоятельными и
ответственными. И тем не менее напоминаем вам об очень важном – безопасном поведении на дороге.
Пренебрежение правилами дорожного движения может привести к несчастному случаю, а чтобы этого не
произошло, помните:
1. Переходить проезжую часть нужно по пешеходным переходам, в том числе по подземным или надземным.
При их отсутствии – на перекрестках. Переходи только на зеленый свет светофора или по сигналу
регулировщика.
2. При отсутствии пешеходного перехода или светофора переходить улицу необходимо в том месте, где она
хорошо просматривается в обе стороны. Выходи на проезжую часть после того, как оценишь расстояние до
приближающегося транспорта и убедишься, что переход для тебя будет безопасным.
3. Переходи улицу только под прямым углом к проезжей части. При этом не задерживайся, не отвлекайся.
Если на дороге есть разделительная полоса, дойдя до нее, убедись в безопасности дальнейшего движения.
Если ты не успел завершить переход, той стой на разделительной полосе до момента, когда можно будет
продолжить переход.
4. При приближении транспортного средства с включенным синим и красным проблесковым маячком или
специальным звуковым сигналом пешеход обязан воздержаться от перехода проезжей части.
5. Ожидать общественный транспорт или такси разрешается только на специальной посадочной площадке, а
при ее отсутствии – на тротуаре. Выходить на проезжую часть для посадки можно лишь после остановки
транспортного средства.
6. После высадки из общественного транспортного средства или такси необходимо сразу же освободить
проезжую часть и пройти на тротуар. Если тебе необходимо перейти на противоположенную сторону, то
делай это только при хорошем обзоре дороги. Помни: автобус и троллейбус обходят сзади, трамвай –
спереди.
7. Перемещайся вдоль дороги только по тротуару или пешеходной дорожке, если таковых нет – по обочине
дороги. В случае невозможности двигаться по ним, передвигайся по велосипедной дорожке, но лишь по
внешнему, правому ее краю. Так же можно двигаться, ведя велосипед, мопед, скутер.
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Адрес: МО, г. Одинцово, пгт Новоивановское, ул. Мичурина, д. 15 А
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