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Накануне Дня Победы
наш класс посетил Мемори-
альный Музей Немецких Ан-
тифашистов в городе Крас-
ногорске. 

Для многих из нас было
настоящим открытием, что
первые антифашисты появи�
лись в стране, где зародился

сам фашизм � в Германии. Оказывается, в городе
Красногорске, недалеко от Москвы, есть такой
музей немецких антифашистов. 

Среди экспонатов � полный комплект газет
"Фрайес Дойчланд" ("Свободная Германия") и

других антифашистских изданий, тайно выпус�
каемых в Германии в годы ВОв, а также фотоаль�
бомы, которые сделали военнопленные: немцы,
венгры, поляки, румыны, австрийцы, итальянцы,
испанцы, финны и японцы � узники концлагерей;
их переписка с родными, подлинные фото�
графии… В музее очень богатый экспозиционный
материал. 

Всем советую побывать в этом необычном
музее.

Мемориальный музей немецких антифашистов
Телефон: (495) 563-3295

Адрес: 143400, Московская область,
г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15

Необычный музей
День ПобедыДень Победы

Давно, 66 лет назад, настал этот
счастливый и волнующий день в истории,
когда была объявлена Победа и закончилась
Великая Отечественная Война. Но и
сейчас, 9 мая, День Победы отмечается с
почетом и гордостью. Нас не могут
оставить равнодушными взволнованные
рассказы очевидцев тех событий, тех
немногих, кто дожил до наших дней.

Вновь и вновь переживая радость
Победы, люди вспоминают тяжелые
времена, испытания, выпавшие на их долю.

Вспоминают своих друзей, близких и
родных, миллионы людей, защищавших
свою землю, но не доживших до этого
Дня.

День Победы ' это праздник, радость
со слезами на глазах для всех людей,
живущих сейчас на Земле.

Память о героическом подвиге нашего
народа священна.

Долг каждого человека сберечь эту
память в веках!

Коноплева Анна,

школа № 541, 7 "А" класс

Мой прадед Курашов Михаил
Васильевич родился в 1914 году в
Кимрском уезде Тверской губернии
в деревне Мартынцево.

В 1936 году он был призван в
ряды Красной Армии на Дальний
Восток на военную службу и
зачислен в 29 Морскую Авиабри�
гаду ВВС, в полк торпедных

катеров. Он принимал участие в боях с японской
армией на озере Хасан. Там прадед получил первое
ранение. Затем � служба
на Кольском полуострове.
Самолеты 9�го минно�
торпедного авиационного
полка Северного флота
"торпедоносцами". 

Михаил Васильевич
летал в составе экипажа
на самолете Героя Совет�
ского Союза гвардии
капитана Константина
Федоровича Шкарубы.
Много фашистских кораб�
лей было потоплено тор�
педами, сброшенными с
гвардейского самолета.

В августе 1943 года
мой прадед был награжден медалью "За Боевые
заслуги". В июле 1944 года за выполнение ответ�
ственного боевого задания � орденом Красной
Звезды. После тяжелого ранения М.В. Курашов не
смог больше летать, но оставался в строю, на земле
он ремонтировал самолеты своих боевых това�
рищей, Героя Советского Союза Г.Д.Поповича,
дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.

За отличную службу Курашов М.В. был награж�
ден командованием медалью "За оборону Совет�
ского Заполярья", второй медалью "За Боевые
заслуги" и медалью "За победу над Германией".

В моей семье
бережно хранятся
вырезки из газет
военных лет, где
рассказывается о
боевой службе
моего прадеда,
его командирах и
сослуживцах, а
также его боевые
награды и доку�
менты.

Мой прадед

Я хочу рассказать о моих дедах и
прадедах, потому их жизни связаны с
важнейшими событиями истории
нашей страны .

В начале XX века мой прапраде�
душка, Панин Василий Егорович, стал
одним из первых московских води�
телей авто. Участвовал в Первой
Мировой войне,
судьба была милос�
тива к нему, он
остался жив.

Александр Васильевич Панин �
отец моего дедушки, 1912 г.р. В 1939
году участвовал в финской войне.
Когда началась Великая Отечест�
венная война, он в первые же дни
был призван на фронт. Моя праба�
бушка, Елена Андреевна, успела
получить от него только одно письмо.
В августе 1941 года А.В.Панин погиб
под Смоленском. Ему было всего
29 лет.

Спальвин Алексей Васильевич �
отчим моего дедушки. Родился
14 октября 1910 года. Во время ВОв
воевал в пехоте с 1941 года. Весной 1944 получил
сильное ранение и контузию. После госпиталя летом
1944 года вернулся в Москву. В 1948 году женился на
моей прабабушке и вместе с ней воспитывал моего
дедушку, Виктора Александровича Панина, ныне здрав�
ствующего. Работал Спальвин А.В. почти до самой
смерти в городском хозяйстве Москвы.

Отец моей бабушки, Нины Борисовны, Царьков
Борис Сергеевич, также принимал участие в Великой
Отечественной войне. Он геройски погиб в декабре

"Вспоминайте и помните!"

Всем Миром!
66 лет Великой Победе

над фашизмом… Почему
сегодня вновь возникает
повод для разговора о
фашизме? Да потому, что
он вновь поднимает свою
голову, дает о себе знать в
уличных стычках между
людьми разных националь-

ностей, в оскорблениях и резких суждениях
в адрес чужеземцев.

Национальная вражда ужасна тем, что
всегда взаимна. И тут, как в любой драке, стано�
вится уже неважно, кто первый начал, и кто

виноват. Человечество уже имело горький опыт,
но почему�то не вынесло из него правильного
вывода.

Против яда почти всегда есть противоядие. И
в данном случае, имя этому противоядию � анти�
фашизм. На мой взгляд, важна его нравственная
сторона, которая подразумевает персональный
выбор каждого человека.

Я за то, чтобы в нашем государстве была
разработана целая программа по решению
национального вопроса. И чтобы на улице
вместе с баннерами "заплати ЖКХ" и "стань
донором" на нас смотрели плакаты с призы�
вами о взаимном уважении и дружбе между
всеми народами.

На планете Земля живут разные люди, с
разными лицами, разным цветом кожи, разной

историей и разными традициями. Мир � инте�
ресен, прекрасен, загадочен. И потому так увле�
кательно путешествовать по свету. Представим
на минуту, что на земле существует только одна
нация, а другие или уничтожены, или служат ей,
как рабы. Фашисты, развязавшие Вторую
Мировую войну, и современные фашисты хотят,
чтобы именно так выглядела жизнь на нашей
прекрасной планете. Это реальная опасность!

Я мечтаю, чтобы сегодня во всем Мире был
решен этот самый сложный вопрос � нацио�
нальный. Решать его надо всем вместе, сообща,
всем Миром. Я готова! А вы?

Мнение

Вместе с окончанием войны
пришла на многострадальную
землю долгожданная Победа.
Слезами радости встретили ее
бойцы Великой Отечественной.
Так же встречаем этот день и мы,
их потомки.

Страшно представить, сколько
пришлось пережить каждому воевавшему. Но
они, участники тех событий, сдержанно оцени�
вают свои действия. Пошли воевать, потому что
считали это своим долгом, за честь почитали
участвовать в защите своей Родины. Это позже
воздвигли монументы, написали тысячи истори�
ческих и художественных произведений. А моло�
дые ребята, уходя на фронт, не говорили громких
фраз, знали только одно слово � "надо".

Им пришлось отстаивать само право чело�
века на жизнь, на существование свободы на
земле.

Нам сейчас грустно видеть стариков,
вспоминающих свою славную военную моло�
дость, плачущих о своих погибших товарищах.
Мы не вправе забывать их, отстоявших свою и
нашу свободу и независимость.

Но мало помнить, хочется быть достойными
их подвига, не допустить повторения войны.
Бойцы Второй Мировой мечтали, чтобы та война
стала последней.

Как это сделать?! Надо объединить все
добрые силы на Земле, и чтобы каждый человек
стал добрее и терпимее к окружающим.

Соколов Дмитрий,
школа № 541, 6 "А" класс

Хочется быть достойными

Перед войной все равны �
и взрослые, и дети. Сейчас
трудно представить, каково
было им, тем детям, которых
22 июня 1941 года война
лишила всего.

Война и дети. Как несов�
местимы эти понятия! Каким
беззащитным становится

ребенок, когда взрослые воюют. Дети войны
познали жестокость жизни раньше, чем научи�
лись понимать эту жизнь. Голод, холод и горечь
утрат… для детей?

Мы обязаны, мы должны помнить какой
ценой досталась стране Победа. Слава героям!
Слава освободителям! Слава всем, кто жил, вое�
вал, умирал, но победил смерть в то страшное
время!

Гримайло Кристина 
школа № 2003, 10 класс

Детство, опалённое войной

Сейчас трудно предста�
вить, что ранним утром начи�
нают падать бомбы, и рядом с
домом гремят взрывы. Война
� это когда твой любимый
человек уходит и неизвестно,
вернётся ли; когда тебе
приходит маленькая бума�
жечка, совсем неприметная,
обыкновенная, заурядная, но

то, что написано в ней, способно перевернуть
всю твою жизнь. Похоронка… Несчастным
матерям, получившим ее, оставалось в утеше�
ние лишь осознание того, что сын погиб,
сражаясь за Родину.

Я надеюсь, что ни я, ни мои дети, ни дети
детей моих никогда не увидят войны, но смогут
с уважением и благодарностью вспоминать
воевавших и видевших войну великих людей,
подаривших Миру мир , заплативших за это
самой дорогой ценой � своей жизнью.

Мусина Аля,
школа № 2009, 7 класс

Самая дорогая цена
за мир Миру

Книги и фильмы о войне

Кино о войне. И
сразу на ум приходят:
"А зори здесь тихие", "В
бой идут одни старики",
"Лето 44�го", "Звезда"...
Лично для меня плохого
кино о войне не сущест�
вует. Но на особом
месте стоит фильм Резо

Чхеидзе "Отец солдата". Потому, что
это кино не просто о войне, а о взаимо�
выручке, искренности, дружбе людей
разных национальностей, которых
объединяет общее горе и любовь.

"Отец солдата" � это прежде всего
кино о любви. О любви, ради которой
грузинский старик Махарашвили прошел всю
войну до Берлина, до Победы, до Мая…
О любви отца к сыну, о любви людей к Жизни, к
своей маленькой Родине, к семье, к дому…
И о ненависти к этой войне, из�за которой
старики остаются одинокими, а молодые люди
умирают… 

Неужели нужна война, чтобы
объединить нас снова?

Анастасия Шершнева,
школа № 48, 9 класс

Фильм "Туман" Великая
Отечественная Война пока�
зана глазами наших
современников � молодых
солдат спецназа срочной
службы. 

Однажды во время прове�
дения учебного марш�броска
командир группы решает
срезать путь через болото, но

попадает в густой туман. Мистическим образом
бойцы переносятся в прошлое, в годы Великой
Отечественной войны. Молодые ребята, раньше
видевшие эту войну только в кино и по телеви�
зору, сталкиваются со всеми ее ужасами в
реальности.

Сегодня в обществе бытует мнение, что
современная молодежь бесконечно далека от
событий тех лет и не
ценит подвиг героев,
отстоявших Победу
ценою своих жизней. 

Фильм "Туман",
своеобразная притча
о взаимосвязи насто�
ящего и прошлого,
опровергает этот
стереотип.

Это рассказ о том,
что война � не просто
страница из учеб�
ника, а реальная
историческая память,
столкнувшись с кото�
рой, каждый сам
выбирает � оста�
ваться ему человеком
или нет.

Мурсекаев Ильдар
школа № 1379, 6 класс

Притча о связи
настоящего и прошлого

Стоит ли смотреть этот фильм? Опреде�
ленно, да. Потому, что нам есть чему поучиться
у героев: у старого грузина, "папаши"
Махарашвили, который попал на фронт
случайно, толком не понимая, что такое война,
и, осознав весь ее ужас: "Здесь женщина
стреляет… здесь мальчишка стреляет... здесь

все стреляют…", � принял
решение остаться, чтобы
найти своего сына�воина,
сражающегося на фрон�
те, и помочь ему; у солда�
та Аркадия, у командира
отделения, у неизвестной
девушки радистки… 

Пересматривая этот
фильм, становится вдвой�
не обидно за сегод�
няшние отношения между
Грузией и Россией, кото�
рые сильно испортились в
последнее время. Ради

чего? Тогда нас объединяла Любовь, она
помогла всем вместе победить фашизм. А
сейчас? Неужели нужна война, чтобы объе�
динить нас снова?

Екатерина Миннуллина,
Центр образования №1863, 10 класс

Государственное образовательное  учреждение

Центр дополнительного образования детей “Диалог наук”
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О фильме Резо Чхеидзе "Отец солдата".

1941 года, защищая Москву. Бабушке тогда было всего
пять лет и у неё, к сожалению, нет ни одной его
фотографии.

Дедушка, Панин Виктор Александрович, 1936 года
рождения, отец моей мамы, закончил МВТУ имени
Баумана, получил профессию инженера�испытателя и
занимался разработкой и испытанием систем ядерной
защиты космонавтов. У дедушки есть немало наград:
орден "Знак почёта", медаль
"Ветеран труда", знаки Федерации
Космонавтики им. Н.А.Пилюгина и
В.П.Глушко, медаль "ВДНХ", он �
всесторонне образованный человек.
С ним можно говорить обо всём!

Несколько лет назад дедушка
решил восстановить родословную
нашей семьи. Благодаря нему, я
узнала много интересного об
истории моей семьи.

Все мои деды прожили благород�
ную и достойную жизнь. Мне кажется,
что их жизни могут быть примером
любви, преданности и самоотвер�
женного служения нашей Родине. 

Мне очень хочется, чтобы все мои
сверстники вместе со своими родите�
лями поискали в своей коллективной семейной памяти,
и нашли бы там факты, свидетельствующие о славной
жизни их дедов и прадедов, и рассказали об этом
будущим своим детям.

Я думаю, что без памяти о своем прошлом не может
быть сильного народа и сильной страны. А коллективная
память складывается из миллионов личных воспоми�
наний.

Вспоминайте и помните!

Пусть никогда
не будет войны!

Кирпичникова Марина 
школа № 541, 6 "Б" класс

День Победы
в парке "Сосенки"

День Победы � самый
знаменательный праздник в
жизни нашей страны, когда
наш народ одержал победу
над фашистской Германией.

Это очень трогательный
праздник, особенно для тех,
кто воевал на фронте,
трудился в тылу. 

Мне нравится отмечать это праздник на
территории нашего района "Котловка", где во
многих дворах проводятся торжества. И осо�
бенно интересно бывает в парке "Сосенки". Там
звучат песни военных лет, выступают артисты.
Все чествуют приглашенных ветеранов! Они
очень красиво, торжественно выглядят. На их
груди ордена и медали, свидетельствующие о
прожитых годах, о героических подвигах на
фронтах и трудовых подвигах в тылу.

Становится тревожно, когда чтят память тех,
кто погиб, защищая нашу Родину, и чествуют
ветеранов, доживших до этого светлого дня.
В этот момент многие присутствующие выти�
рают слезы.

В этот день на территории парка работают
аттракционы, проходят различные соревнова�
ния, в которых может принят участие каждый
желающий.

Военно�полевая кухня, приехавшая по
случаю Дня Победы, угощает всех присутству�
ющих солдатской кашей и чаем. Праздник
продолжается до самого вечера. А вечером небо
озаряется разноцветными красками � гремит
салют. И очень долго помнится все, что происхо�
дило в этот день. И очень хочется сказать: "С
праздником Вас, дорогие ветераны! Живите
долго! Спасибо Вам за нашу счастливую жизнь,
за мирное небо над нашими головами!"

Вихрев Андрей,
школа № 541, 5 "А" класс

Ленино�Снегирёвский военно�исторический
музей � это здание бывшей школы, стоящей со
времен последней войны посреди сосновой
рощи на 41�м километре Волоколамского
шоссе, где шли смертельные бои обороны
Москвы. В грозные дни осени 1941 года добле�
стные воины 16�й армии под командованием
К.Рокоссовского остановили врага. Отсюда в
декабре 1941 года они перешли в решительное
наступление и начали разгром немецко�фашис�
тских захватчиков. 9 мая 1966 года здесь откры�
ли музей.

На высокой платформе установлены танк
Т�34�85 и бетонные пирамиды�надолбы, нам
показывают документы и личные вещи погибших
солдат, найденные на местах боев в Истринском
районе Подмосковья. В честь всех погибших
героев заложена Аллея Памяти. Около мемори�
ального комплекса "Воинам�сибирякам"
останавливаемся… Минута молчания… Минута
Памяти о тех, кто пал в боях за Москву…

Потом ребята�одноклассники рассказывают
о подвигах детей, помогавших взрослым на
войне, читают стихи адыгейского поэта Кари�
мизе Жан о войне: "Я помню, будто было вчера:
далекий фронт и госпиталь походный…" 

Пусть никогда не будет войны! Пусть всегда
будет чистое небо над головой!

Поколение непокоренных

Арина Предтеченская,
школа № 48, 9 класс

Война, Великая Отечест�
венная, коснулась каждой
семьи в нашей стране. Но
время идёт и, увы, очевидцев,
а тем более участников той
войны, становится с каждым
годом всё меньше и меньше… 

Разумеется, День Победы каждый год широко
отмечается: по всей стране проходит множество
концертов и всяческих мероприятий, а в школах
проводят торжественные линейки, посвященные
Дню Победы. Но как к этому относятся ученики?

К сожалению, для многих такие линейки �
всего лишь скучная обязанность. Но винить в этом
самих ребят, мне кажется, не совсем правильно.
Великая Отечественная война для них сейчас
кажется невероятно далёким прошлым. В силу

Свой путь понимания

Полина Крайнова
школа № 1267, 9 класс

Недавно я прочла книгу
Елены Ильиной "Четвертая
высота". Великая Отечест�
венная война началась, когда
её главной героине, Гуле
Королевой, было 23 года. Ее
муж ушел на войну, а она
осталась с
мамой и

новорожденным ребенком.
Узнав, что ее муж погиб, Гуля
отправилась на фронт.

За свою маленькую жизнь,
Гуля Королева испытала много
всего: радости, горя… Она
потеряла очень многих своих
друзей. И сама погибла,
сражаясь до последней капли
крови. 

Автор книги, Елена Ильина,
пишет, что "история этой
короткой жизни не выдумана. Девушку, о которой
написана книга, я знала еще тогда, когда она была
ребенком, знала ее школьницей � пионеркой,
комсомолкой…"

Таких героев, как Гуля Королева, в истории
Великой Отечественной войны очень�очень

много… 
И пусть они

погибли, но надо
помнить каждое
слово, каждый
звук, каждый их
стон, потому что
они отдали жизнь
за нашу Землю, они
отдали жизнь за
наше счастье.

Деркач Софья
школа № 108, 6 класс

История короткой,
но героической жизни

своей молодости они не осознают до конца всю
её боль и разрушительную силу. Но я уверена, что
пройдет немного времени и, повзрослев, мы
поймем, какою ценой завоевана наша, такая
безмятежная, сегодняшняя мирная жизнь. Но,
конечно, каждый придет к этому пониманию
своим путём. Может быть, пройдёт год, может
десять, может быть, понадобится посмотреть
сотни фильмов, прочитать десятки книг, чтобы
найти этот путь к пониманию.

Для меня этим путём стали книги
Э.М.Ремарка. Они помогли мне увидеть войну
глазами фронтовика, рядом с которым погибают
друзья, которого дома ждёт семья, а впереди у
него � неизвестность.

9 мая в обыкновенном дворе,
прямо на празднично украшенной
детской площадке, звучали
теплые слова ветеранам, в их
честь пели песни, рассказывали
стихи и танцевали, гостей празд�
ника кормили гречневой кашей.
Разговариваю с собравшимися:

Фролова Мария Семеновна
� Когда началась война, мне

было десять лет. Я помню сплош�
ное несчастье. Мой отец был на
войне, а в 1943 году его демоби�
лизовали из�за ранения. Мой муж � тоже участник войны,
инвалид первой группы... Теперь мало осталось тех, кто
войну знает. День Победы раньше отмечали с родствен�
никами, 9 мая хожу на концерты, детки глаз радуют. Вид�
но, как они стараются нам приятное сделать.

Седенкова Дарья (ученица 6 "Б" класса
школы №1265, участница концерта)
� Рэп, который я прочитала ветеранам, был написан

мною самостоятельно за неделю до концерта. Выступ�
ление на этом концерте � моя собственная инициатива.
Моя бабушка во время войны была работником трудово�
го фронта, тогда ей было очень трудно. Из ее рассказов я
знаю многое о тяготах и ужасах войны. Хочу пожелать
ветеранам долголетия, достойной жизни и крепкого
здоровья. А мы, молодые, постараемся жить так, чтобы
вам не было стыдно за нашу страну!

Павлюкова Элеонора Дмитриевна (ветеран ВОВ,
руководитель вокального ансамбля "Вдохновение")

� Во времена войны, я была совсем маленькая.
Помню, что в шесть лет вместе с мамой ходила в госпи�
тали: там я пела. Так страшно было видеть молодых
ребят с боевыми ранениями, без рук или без ног, но мои
песни заставляли их улыбаться. Мой папа был участ�
ником войны, погиб он под г. Керчь. А свекор прошел всю
войну, дослужился до политрука.

Я помню тот самый первый День Победы. Помню, как
ликовал народ, помню, счастья было столько, что нельзя
передать словами. Своим детям я рассказала все, что
помню и знаю о войне, о том, как русские солдаты
защищали Родину, как было сложно каждому из нас.

Крючкова Анастасия
школа № 1106, 11 класс

Концерты, подобные этому, помогают поддержать
нашим ветеранам дух, поднимают настроение.

Три года назад я создала вокальный ансамбль
"Вдохновение". Наш ансамбль состоит из вете�
ранов труда и ВОВ. Репертуар у нас разный:
романсы, патриотические песни. популярные. Мы
участвуем в различных конкурсах, с концертами
выступаем в домах престарелых, на различных
мероприятиях. Сегодня, участвуя в этой акции,
ансамбль "Вдохновение" говорит участникам ВОв:
"Спасибо Вам за то, что мы остались жить".

Фомичева Римма Михайловна
� Когда началась война, мне было всего лишь

три года. Моя семья считалась многодетной, мои
родители были глухонемыми.
В годы войны нам пришлось осо�
бенно тяжело. Мы жили на улице
Тверской в квартире без окон. Мой
брат спал на сдвинутых стульях, я
и моя сестра � в детской кроватке.
В середине войны меня, тогда еще
совсем маленькую, хотели эвакуи�
ровать. Одну, без семьи. Перепу�
галась тогда страшно, но эваку�
ация так и не состоялась. Тяжелое
было время… Победа стала для
нас счастьем. Спасибо людям,
которые не забывают о тех собы�
тиях, спасибо тем, кто устраивает
подобные мероприятия, поздрав�
ляет ветеранов. Я восхищена
сегодняшним концертом и талан�
тами наших детей. Приятно, что

нынешнее поколение чтит тех непокоренных, которые не
пожалели свои жизни ради их будущего.

Всего несколько воспоминаний , несколько отзывов,
несколько впечатлений… Но даже из них становится
ясно, что Никто не забыт и ничто не забыто!
Мы помним Великий Подвиг Советского народа, Подвиг
Великой страны!

С праздником, дорогие ветераны! Спасибо за
ЖИЗНЬ!

Елькина Ирина 
школа № 1020, 11 класс

Замечательная акция "Победа входит в каждый
двор", которой просто необходимо стать традицией,
дала возможность жителям Гагаринского района,
гостям праздника пообщаться с ветеранами войны,
вместе вспомнить о подвиге наших отцов и дедов.

Праздничное настроение было поддержано
концертом, составленным из номеров художественной
самодеятельности учащихся школ района и коллектива
"Вдохновение". Дети, школьники, сейчас уже по�сво�
ему воспринимают этот праздник. Например, для
девочек из танцевального коллектива "Проделки
Терпсихоры" (школа № 1265) 9 мая � это Парад
Победы, всеобщая радость; для мальчиков из школы
№ 1 � песни о Победе: "9 мая", "Москвичи", "Баллада о
солдате". На вопрос о том, как они относятся к Празд�
нику Победы, они сказал: "Мы гордимся солдатами,
которые погибли за нашу страну". Участники коллек�
тива "Вдохновение" детьми пережили войну и знают о
ней не понаслышке. Они исполнили песни военных лет,
и все присутствующие на празднике подпевали им.

Как здорово, что можно просто выйти из дома и
сразу попасть на Праздник! Праздник одного двора и
целой страны!

Кабанова Ольга,
школа № 1265, 11 “А” класс

Акция “Победа входит в  каждый двор”

День Победы � это дань Герою,
совершившему Подвиг во имя жизни
на Земле, это Память о людях,
достойных своего Отечества.

Все мои предки были достой�
ными людьми: честными, сильными,
смелыми и трудолюбивыми. Я узнал
это из рассказов моей бабушки..

Мой прадед Василий Анисимович
был военным летчиком�истреби�
телем. За личное мужество,

проявленное в отражении налетов вражеской авиации
на Москву и отличное выполнение боевых заданий
командования был награжден боевыми орденами и
медалями, стал Кавалером ордена "Александра
Невского". За период Великой Отечественной Войны
он произвёл сотни боевых вылетов. 15 апреля 1944
ему было поручено отправиться в глубокий тыл врага
для поиска сведений о противнике. В ходе выполнения
задания. Его самолет был подбит …Возвращался он на

В нашей семье в Великой
Отечественной войне участвовал
мой прадедушка Юрий Прокопь�
евич Потапов. Юношей он ушел
на фронт, прошёл всю войну в
составе экипажа бронетранс�
портера. Он не любил вспоми�
нать о войне и, хотя имел
награды, никогда не расска�
зывал, за что они были получены.

Дедушка был веселым, открытым, очень отзыв�
чивым человеком, но всякий раз, когда смотрел фильм
о войне, он мрачнел, замыкался в себе, а порой даже
мог прослезиться. Война � это не место бравого
подвига, а большая беда. Награды и почести не возме�
щают горя от потери самых дорогих и близких людей в
чудовищных жестокостях войны.

Дедушки уже нет с нами. В память о нем и о войне ,
которую выиграл и он тоже , остались его награды и
неизвестные нам подвиги деда.

Мы живем без войны в свободной стране. Вечная
память тебе, дедушка! И низкий поклон!

Григорий Глухих
школа № 2008, 6 "А"класс

Война$это большая беда

свой аэродром на горящем самолете,
пытался спасти машину, но не успел �
самолет врезался в землю, охваче�
нный пламенем... Мой прадед
погиб… Было ему тогда всего лишь 29
лет. Имя его занесено в "Книгу
памяти" восьмого тома на стр. 49.

В г. Кандалакша на севере
России, там, где погиб мой прадед,
есть музей Великой Отечественной
войны. В музее есть стенд, посвя�
щенный моему прадеду. Его жизнь,
как и жизнь многих других героев
войны, отдавших ее за нашу страну,
достойна памяти многих поколений.

В каждой семье есть свои герои, которые
сражались за нашу Родину. Одни воевали на фронте,
другие работали в тылу, чтобы обеспечить Победу.

День Победы � это история нашей страны, это
история моей семьи. И я горжусь ею!

Митрофанов Никита,
школа № 1106, 9 "В" класс 

Кадр из фильма “Отец солдата”

9 мая… День Победы…
Великий праздник…

На небольшой детской
площадке дома 7 по Ломоносо�
вскому проспекту жители
Гагаринского района стали сви�
детелями замечательной акции
"Победа входит в каждый двор",
организованной Управой района
совместно с образовательными
учреждениями (ГОУ ЦДОД
"Планета" и "Диалог наук", ГОУ

СОШ №№ 1, 11, 22, 120, 187, 1260, 1265, 1266).
Вся площадка украшена воздушными шариками,

играет музыка, звучат песни � любимые, такие знако�
мые... Вокруг � праздничная атмосфера. Открыл
праздник Глава Гагаринского района Петухов Е.Б.,
который обратился к собравшимся с поздравлениями
и пожеланиями мира и здоровья. Руководитель
муниципального образования "Гагаринское"
А.Л.Кобринский в своем приветственном слове
отметил, что Победа была завоевана, во многом
благодаря интернациональной дружбе народов,
населяющих нашу страну. А потом учащиеся школ
района выступили с номерами художественной само�
деятельности. Этот фейерверк детского творчества
длился почти два часа: ребята пели песни, читали
стихи, танцевали, поздравляя ветеранов.

На площадке устроили "полевую кухню", и все
желающие могли подкрепиться гречкой с мясом.
Участники акции общались, танцевали и, конечно,
вспоминали о той войне и о радости, о слезах счастья,
когда узнали о Победе.

Да, время летит неумолимо… Для нас, сегод�
няшних ребят, Вторая Мировая Война � далекое
прошлое… Уходят ветераны… Но память о подвиге,
гордость за свою Родину и бесконечная благодар�
ность людям, благодаря которым мы живем, не
исчезнет никогда!

Мартынова Мария
школа № 1267, 9 класс

На Акции работали фотожурналисты
и корреспонденты Творческой Мастерской

“Свой Взгляд” Корнипаева Христина, Кабанова
Ольга, Елькина Ирина, Мартынова Мария

Мы помним...

Я состою в Московской
городской пионерской органи�
зации "Факел", подразделение
� школьный отряд "Эспада".

Каждый год, накануне
9 мая, мы вместе с нашим
школьным духовым оркестром,
который так и называется
"День Победы", устраиваем
концерты для ветеранов войны.

Также регулярно участвуем в "Рубеже Славы". Отряд
выезжает в туристический лагерь под г. Дмитровом.
Там мы приводим в порядок братскую могилу, в
которой похоронены павшие защитники Москвы.

В преддверии Дня Победы мы отправляемся в
парк Тропарево, стоим в почетном карауле у
обелиска в память 5�й московской стрелковой диви�
зии, формировавшейся здесь в 1941 году, у
возведённого здесь памятного ДОТа.

Может быть, кто�то спросит, для чего это все
надо? А для того, чтобы сохранить ПАМЯТЬ, чтобы
она передавалась из поколения в поколение с благо�
дарностью и гордостью за наш народ и за нашу
страну. Это стало частью жизни моей и моих друзей.
Пожалуй, мы уже не сможем без этого.

Анастасия Чеманкова,
школа № 48, 7 класс

Бесконечная
благодарность ветеранам

Праздник одного двора
и целой страны

В каждой семье есть свои герои

Алексей
Васильевич

Спальвин

Виктор
Александрович

Панин

Каждый умеет мечтать.
Хорошо, когда мечты сбыва�
ются, это делает тебя
чуточку счастливее. Но
ужасно, когда твои мечты
мешают жить другим людям.
Идея захватить мир именно
такая � маниакальная. Всё не
может подчиняться одному
человеку.

Значение слова "Победа" для меня измеря�
ется количеством участников схватки. Когда ты
сражаешься сам с собой � это похвально, когда
с другом � нелепо. Но война между тысячами �
это уже сложнее. Сложнее потому, что множе�
ство людей защищают то, что считают правиль�
ным то, что им дорого.

Скажи спасибо тем, благодаря кому ты
живёшь. Это так просто. Спасибо за голубое
небо над нашими головами. Подними голову и
вспомни, что сегодня � День Победы.

Ермолова Анастасия
школа № 1379, 6 класс

Значение слова "ПОБЕДА"
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