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Не смели говорить мы о добре 
В тот час, когда нам было грустно… 

Мы ждали только тех людей… 
Мы плакали, но верили, что будет чудо! 

 
И ведь те люди слышали и о добре, и зле, 

Но все же понимали: надо биться. 
Прошли года, и сообщили нам,  

Что  вот она — Победа! 
 

С тех пор прошло уже совсем немало лет. 
Сейчас живем и радуемся жизни. 

Спасибо, люди, вам за то, что нас уберегли, 
За то, что подарили жизни! 

Мяснянкина Марина 5 А класс  

 Для нас Великая 
Отечественная война – 
это не только прошлое. 
Ее дыхание многие чув-
ствуют и теперь. Ведь 
она круто повернула всю 
жизнь страны, вошла в 
каждый дом, в каждую 
семью. Она поглотила в 
своем пламени миллионы людей, принесла народу 
колоссальные разрушения, страдания и горечь, кото-
рые и поныне остро тревожат народную память.  Вся 
жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то 
очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом 
«война».                                                     От редакции. 

Уважаемый Герман Константинович!  
 Поздравляю Вас с наступающим праздником Днем 
Победы. Я восхищаюсь Вашим мужеством и от всей души 
благодарю Вас за этот светлый праздник. Наши нынешние 
ветераны с честью и мужеством преодолели все испыта-
ния. Не все вернулись домой. И боль эта—боль всего 
народа. Я желаю вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, 
благополучия. Мы, ваши правнуки, не забудем бесстра-
шия и совершенного Вами подвига. Мы любим Вас и гор-
димся Вами! С Днем Победы!  

Ученик 4В класса «Гимназии № 3» Якупов Карим 

 



 
 

6 апреля 1942 г. 4.20 утра 
Шли батальоном  на поле «Лесное». Шли долго. 
Стер ноги, хорошо, что портянки достались. 
6 апреля1942 г. 7.45 утра 
Работы по рытью окопов окончены. Чистим ору-
жие. Командир сказал, что завтра идем в бой. 
Теперь придется весь день жить с этой мыслью. 
7 апреля 3.20 утра 
Ночь… все сидим в ожидании боя. Гришка мо-
лится. Тишина.. 
7 апреля 16.00  
Я выжил! Было тяжело, 40 ребят погибло. Я по-
лучил рану в плечо, но винтовку дер 
жать смогу. Дальше, надеюсь, будет  
все хорошо… 
7 апреля 21.30 
Болит рука… Хочу сказать, что немца  
мы победим несмотря ни на что, иначе 
нельзя. Откуда такая уверенность—не 
 знаю…  
Очень хочется спать… 
                                   Мусиенко Илья 7Б 
 

 

05.05.1943 г. 
..Утро...туман окутал  нас с ног до головы, он был повсюду. Утренняя роса покрывала траву. На 
сегодня намечался важный, решающий бой. Клубы тумана быстро рассеивались. Атмосфера 
напряжения нарастала с каждой секундой. Вдруг я отчетливо увидел серый шлем немецкого солда-
та. Ни секунды не раздумывая, я выстрелил...И тут началось… Вокруг со свистом пролетали пули, 
с грохотом взрывались гранаты, без остановки строчили пулеметы. Вокруг гибли мои товарищи,                            
но это только увеличивало мою ярость. Единственной моей мыслью было то, что здесь и сейчас я  
защищаю свою Родину, свою Отчизну, семью. 
                                                                       Каюмов Артур 7 Б 

                                                             Война-это жестокий и беспощадный мир. Она унесла миллио-         
ны                                                        ны жизней наших отцов и матерей, дедов, прадедов.  
                                                             Они рвались в бой с чистым сердцем, наполненным любовью и               
же                                               желанием победить. Любовью к близким, к друзьям, к Родине.              
Н                                                         Нынешнее поколение не  задумывается обо всех потерях, оно не   
верит, что так возможно. Но жить, видя чистое небо над головой, мы смогли только благодаря 
нашим ветеранам. Они разгромили врага, они спасли наше будущее. Теперь мы должны беречь их, 
поддерживать, ведь они прошли через все ужасы войны: голод, безумие, страдания… Эту войну 
нельзя забывать. 
      Я отношусь с глубоким уважением к нашими ветеранами. Мы можем сказать им спасибо за 
наше свободное будущее, но этого будет так мало. Нам нужно учиться их силе воле и стремлению 
побеждать. Гордость за наших бабушек и дедушек всегда будет в наших сердцах. Они- герои!  

Коньшина Александра 9 А 

 

SOVA’G  Выпуск 3’16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько дней из жизни солдата ВОЙНА… об этом должны помнить 

 Война… Страш-
ное событие в жизни 
каждого человека и 
нашей страны. 
 Летом 1941 года 
началась Великая Оте-
чественная война. Тыся-
чи  людей ушли на 
фронт. Немногие из них 
вернулись с поля боя.  
Все, от мала до велика, 

мужчины и 
женщины, взрослые и дети прибли-
жали победу не только в бою, но и в 
тылу. 
Не стоит забывать о тех, кто отчаян-
но сражался за нашу свободу. Мы 
должны быть благодарны им, ведь 
нельзя описать словами все, что они 
сделали для нас. Если страна не бу-
дет помнить прошлого, у нее не бу-
дет и будущего… 

Крутова Ольга 7 Б 



SOVA’G  Выпуск 3’16  

Уважаемая Нина Георгиевна!  
        Мы с Вами никогда не встречались, но я знаю, что Вы отважный и мужественный человек. Я 
хочу вам сказать  огромное спасибо за то, что победили наших врагов и не дали им завладеть 
нашей святой матушкой-родиной. Я и все дети нашей большой страны от всей души благодарим 
Вас за то, что сейчас наше Отечество свободно и не зависит ни от кого!  
        Если бы не Вы и не Ваш подвиг, то не было бы наших родителей и нас.  Я очень благодарна 
вам , что подарили мне возможность смотреть на голубое небо и каждый день радоваться яркому 
солнцу.  
       Мы никогда не забудем Вашего бесстрашия. Поздравляю Вас с праздником Победы! Я желаю 
Вам крепкого здоровья, берегите себя! 

Ученица 4 В класса «Гимназии № 3» Гетманова Полина     

Уважаемая  
Александра Дмитриевна! 

       Позвольте выразить Вам слова 
самой искренней благодарности за 
Ваш подвиг во имя нашей великой 
Родины. 
       Поздравляю Вас с наступаю-
щим праздником Днем Победы! 
Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья. И чтобы Вы всегда были 
окружены заботой и вниманием 
своих родных. 
       Я всегда буду помнить Ваш 
подвиг и буду стараться делать все 
возможное для процветания своей 
Родины. 

Ученик 2 Г класса Куфаев Владислав 

 

Здравствуйте, Антонина Ивановна!  
Меня зовут Савинцева Алиса. Мне 10 лет, но я понимаю, 
что только благодаря нашим прабабушкам и прадедуш-
кам, нашим героям этой ужасной войны, мы живем под 
мирным небом. 
Мои прабабушки и прадедушки тоже воевали и много рас-
сказывали о б этой войне. Война—это время горя, смер-
тей , голода, разрухи и страха. 
Я хочу сказать большое спасибо за то, что Вы сделали! Вы 
всегда шли вперед к победе, никогда не теряли веры и 
надежды. Спасибо, что не жалели своей жизни, боролись 
за наше будущее, за мое будущее! 

Ученица 4 В класса «Гимназии № 3» Савинцева Алиса  

Второй год  подряд учащиеся  нашей гимназии примут 
участие в  Акции «Бессмертный полк» 

..Есть слово чести, совесть, долг. 
Ветвями яблонь память машет. 
И вновь идёт Бессмертный полк, 

В котором живы деды наши!  



SOVA’G  Выпуск 3’16  

 В этом году мы отмечаем 71-ую годовщину Великой Победы. Мы должны чтить память о 
страшных событиях Великой Отечественной войны, унесшей столько человеческих жизней и оста-

вившей такой огромный след в истории нашей страны и всего мира. Ведь никто 
из поднявшихся на борьбу с фашизмом не боялся смерти: люди всех возрастов 
вставали  на защиту своего государства.  
 Я хочу рассказать о своем прадедушке – Клёпове Афанасии Вуколовиче. 

Родился в Волгограде в 1920 году. Ещё совсем маленьким его привезли в Аст-

раханскую область в село Весёлая грива. 

Прадедушка закончил всего 4 класса, и сра-

зу после школы пошёл работать. В 19 лет 

его призвали служить в армию. Он был по-

граничником в горах Памира. 

 Судя по сохранившейся Красноар-
мейской книжке, в армию был призван в 1940 году, но участво-
вал в боевых действия на фронтах ВОВ только с 28 февраля 
1942 года. В 1943 году дедушка Фоня (как все его ласково назы-
вали в семье) воевал на Калининском фронте, также во время сражений был несколько раз ранен и 
демобилизован, но через некоторое время вновь возвращался на передовую. Он сражался на цен-
тральной линии обороны в 135 мотострелковом полку при НКВД. Командовал подразделением, 
отвечал за все боевые орудия, сам стрелял из пушки.  
Встретивший войну в 21 год прадедушка достойно встретил врага. Отважно сражаясь, он был 
награжден значком «Отличный артиллерист» за отличную стрельбу, а за успешное выполнение бо-
евого задания - орденом «За отвагу».  

 11 марта 1985 года по указу Верховного Президиума  Совета СССР получил 
«Орден Великой Отечественной войны» II степени за храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  
 Я горжусь своим прадедом! Дед Фоня никогда не рассказывал внукам об 
этих страшных для каждого советского человека днях. И я понимаю его: вспоминать 
ужасы, пусть давно прошедшие очень тяжело и больно. Разбирая домашний архив, я 
наткнулась на фото, которые фронтовики дарили друг другу на память. На одном из 
них запечатлены похороны  И.М.Шафоростова. Он был знакомым, возможно, даже 
другом прадедушки, потому что фото подписано дедушкой Фоней. Этот документ  
должен был оставить вечную память об этом человеке. Выжившие хоронили своих 
друзей и близких и после окончания ВОВ. 

 Как говорил прадедушка: ”Ничего героического мы не делали, стреляли, дрались, вообще 
воевали”.  Но я с ним не согласна,  ветераны  совершали важные для нашей жизни героические по-
ступки, в первую очередь, защищали Родину от фашистов.    
 Мы всегда будем помнить о наших прадедах и прабабушках, благодаря которым над нами 
чистое небо,  и рассказывать о них будущим поколениям. Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Денисова Дарья 9 А 
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