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Н е м ц ы в С тр е л ь н е

В середине мая к нам в
гости приехали школьники из
Германии. Вместе с нашими
старшеклассниками они при
няли участие в ряде досуго
вых и образовательных меро
приятий.
15 мая гости посмотрели
наш замечательный город,
побывали с экскурсией в
Эрмитаже и Казанском со
боре, в Стрельне посетили
Отечественная Константиновский дворец.

C Днем Победы!
Наш майский выпуск пос
вящен, конечно, Великой
Победе. В этом номере наши
ребята
поздравляют
с
праздником ветеранов и де
тей войны, вспоминают ге
роев того времени, в честь
которых названы улицы на
шего города, рассказывают
о подвигах своих воевавших
прадедов.

Великая
война не обошла в нашей
стране ни одну семью, в
каждой она оставила свой
след, поэтому победа над
фашизмом  это великая ра
дость для всех. Сколько бы
ни прошло лет, забывать о
этом мы не имеем права.
С праздником всех!
Счастья всем! Мирного неба
над головой!

Продолжение на стр. 4
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Кол он ка
ди ректора

Идёт солдат по городу...

Каждый год девятого мая весь блистательные танцоры.
мир празднует большую победу
После концерта все были при
в Великой Отечественной войне. глашены на чаепитие, где участ
Седьмого мая в нашей школе ники и свидетели войны дели
прошёл концерт для ветеранов и лись своими воспоминаниями с
детей войны. Мы были рады на нами. Сколько им пришось пе
шим гостям, мы поздравили их режить!
песнями, танцами и стихотворе
Конечно, общение с пред
ниями о войне
ставителями поколения, пере
В исполнении ребят 4, 5, 6 и 7 жившего войну, с людьми, кото
классов прозвучали песни «У рые подарили нам мир, для нас
солдата выходной», «Борьба», бесценно.
Благодаря
таким
«Кукушка».
Полина
Балабан встречам мы всегда будем пом
прочитала стихотворение «Спаси нить, каким страшным путём
и сохрани», а Тимофей Богач далась Великая Победа. Спасибо
В этом номере я прежде прочитал «Полдня на войне». им!
всего
хочу
поздравить Также гостей поздравили и наши
А з и з а А н д ри й ч у к
всех с Днем Победы! На
ши школьники никогда не
остаются в стороне от
этого важного праздника,
они ежегодно участвуют в
шествии
"Бессмертного
полка",
в
возложении
цветов у памятников во
инской славы в Стрельне
и, конечно, готовят праз
дничные номера для тра
диционного
школьного
концерта.
Не стоит забывать, что
74 года назад русские лю
ди освободили от фашиз
ма и нацизма не только
нашу страну, но и Европу.
И саму Германию.
Не случись этой по
беды, разве возможны
были бы какиелибо сов
местные мероприятия с
участием немецких и рос
Все мы не вечны. Но так грустно, когда из жизни уходят люди,
сийских школьников? А которые были творцами событий, повлиявших на мировую историю.
теперь учащиеся из Гер Я говорю о ветеранах, о героях Великой Отечественной войны. С
мании в гостях у нашей каждой годовщиной Великой Победы их всё меньше с нами. А
школы  они играют с многие не дождались и победы, хотя верили в неё и приближали,
нашими старшеклассника как могли. Их именами названы улицы нашего города. О них я
ми в пионербол, посеща подготовил к 9 мая отдельный проект.
ют открытые уроки, вмес
В своей работе я рассказываю об историях разведчика
те ездят на экскурсии.
Александра Германа, погибшего в бою возле села Житницы
А впереди у нас пос Псковской области, Андрея Корзуна, накрывшего собой горящий
ледние звонки и выпуск ящик с артиллерийскими зарядами и предотвратившего этим взрыв,
ные экзамены. Остается Владислава Хрустицкого, погибшего в бою за освобождение
только пожелать всем ус поселка Волосово, и летчика Петра Пилютова, сбившего 17
пешно
закончить
этот фашистких самолетов.
учебный год и хорошо
Проходят годы, десятилетия, но никогда не померкнут мужество и
отдохнуть на каникулах!
героизм советских людей, отстоявших свободу нашей Родины.

Их именами...

Б о я р Н а д е ж д а Л е о н ид о в н а

Н и к и та С е м а к
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Помним и благодарим!

История одной семьи - история одной на всех Победы
22 июня 1941 года на
нашу страну напали немцы.
Началась Великая Отечест
венная война. С этого дня
не осталось ни одного дома,
ни одной семьи, кого бы
обошла стороной эта боль
шая беда. На фронт уходи
ли сыновья, братья, отцы и
деды. Многим не суждено
было вернуться, многие бы
ли ранены, но даже те, кто
вернулся живым и здоро
вым, столкнулись с поте
рями  страшными послед
ствиями войны.
За годы тяжёлого испы
тания наш народ вынес всё.
Женщины и дети старались
помочь солдатам, работая
на разных фабриках и изго
тавливая то детали для во
енной техники, то посуду,
то другие необходимые ве
щи. Работа длилась без ос
тановки, советские люди
стояли у станка по 1214
часов,
каждый стремился
внести свой вклад в победу.
А ещё война переписала
судьбы многих, да, навер
ное, всех семей.
Я хочу рассказать о сво
ём прадедушке по маминой
линии  Зенько Фёдоре
Павловиче. Его боевой путь
мы восстановили при помо
щи информации с сайта
"Память народа", а его се
мейная история передается
у нас из поколения в поко
ление.
Мой прадед родился в
1910 году в Белорусской
ССР, в 1941 году был при
зван в ряды Красной армии,
служил пулемётчиком. Он
прошёл всю войну, дошёл
до Берлина, награжден ме
далью "За отвагу", орденом
Красной Звезды и орденом
Славы III степени. Медаль
Фёдор Павлович получил за
то, что время боя в Фоль
варском лесу пробрался в
тыл врага и, когда нашим

подразделением противник
был выбит из траншеи,
открыл масштабный огонь
по отступающим фашистам.
Орден Славы ему вру
чили за то, что во время
одного боя он под сильным
артиллерийским огнём дос
тавлял в роту мины и на
обратном пути вывозил ра
неных. Орденом Красной
Звезды Фёдора Павловича
наградили после того, как
во время боевого марша в
городе Колау на наших
бойцов напала группа не
мецких автоматчиков  пра
дедушка
не
растерялся,
быстро выдвинулся вперед
с ручным пулемётом и от
крыл ураганный огонь по
врагу.
Однажды, когда немцы
уже отступали, отряд пра
дедушки проходил мимо
деревни, из котрой он был
родом. Дедушка заскочил
домой проведать свою жену
и детей. Вот только дети,

маленькие, были в доме од
ни. Соседи рассказали, что
жену угнали немцы. Праде
душка попросил присмот
реть за детьми соседскую
семнадцатилетнюю девчон
ку Олю.
Жену свою дедушка по
том так и не нашёл.
Позже он женился на той
самой соседской девчонке
Оле, которая выходила его
детей, спасла их от голод
ной смерти. Потом у них ро
дилось ещё три сына. Пра
дедушка очень любил свою
семью, всегда был для неё
опорой. Мой дедушка рас
сказывает о своём отце, с
гордостью и уважением.
Я не был знаком с
прадедушкой, он умер в
1982 году, но я очень гор
жусь им и благодарю за
победу, за мужество! Я бла
годарю всех, кто выстоял и
смог победить!
В се в о л о д З е нь к о
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Новости

Н е м ц ы в С т ре л ь н е
Начало на стр. 1
Образовательная
про
грамма для немецкей деле
гации тоже была насыщен
ной. Сначала они поучас
твовали с мастерклассе по
рисунку при помощи кофе,
на следующий день посе
тили открытый урок по
музыке, затем по мате
матике. И все остались
очень довольны.

Также немецкие школь
ники сыграли с учащимися
413ой школы в пионербол
и вместе посетили завод
Bosch und Siemens.
Не сомневаемся, эти
мероприятия были интерес
ными и полезными для
учащихся обеих стран. На
деемся, что в недалеком
будущем наши ребята смо
гут нанести ответный визит
в Германию.

Дети войны

О тех, чьей школой стал фронт
У войны нет лица. У
войны нет возраста, пола и
национальности.
Война
ужасна. И все же в страш
ной Великой Отечественной
войне участвовали дети.
Десятки тысяч детей. "Сы
новья
полка",
пионеры,
простые деревенские маль
чишки и девчонки и ребята
из городов. Многие стали
героями. Многие посмертно.
Ко Дню Победы я подго
товил проект, в котором
рассказываю истории нес
кольких таких героев. В
мою работу вошли истории
разведчиков Зины Портно
вой и Вали Котика, парти
занов Марата Казея, Лёни
Голикова и Саши Чекалина,
а также "сына полка" Саши
Колесникова.
В короткой заметке не
хватит места, чтоб расска
зать обо всех, но хотелось
бы подробнее остановиться
на судьбе Саши Колесни
кова, который оказался на
фронте, когда ему было
всего 12 лет. Столько же,
сколько
сегодня
нашим
шестиклассникам.
В марте 1943 года Саша
вместе с другом сбежал с
уроков и отправился на
фронт. Он хотел добраться
до части, где командиром
служил его отец, но в пути
встретил раненого танкиста,
который воевал в отцовском
подразделении. От него он
узнал, что отец уже полу
чил известие о своём побеге
и по прибытии в часть его
ждёт наказание. Это изме

нило планы мальчишки, он
решил остаться с танкис
тами, которые направлялись
в тыл на переформирова
ние. Саша сказал, что ос
тался совсем один.
Так в 12 лет он стал
солдатом. Несколько раз он
успешно ходил в разведку,
однажды помог уничтожить
поезд с немецкими боепри
пасами. Тогда немцы его
поймали и, озверев, долго
избивали, а потом... распя
ли  прибили руки гвоздями
к стене одного из деревян
ных домов. Сашу спасли
наши разведчики.
За время службы Саша
дорос до танкиста, подбил
несколько вражеских ма
шин. В 14 лет. Так не дол
жно быть. Но так было. Это
ужас войны.
Саше повезло. Он дож
дался победы и летом 1945
го года вернулся домой. К
мирной жизни.
Е г о р М а ри н и н о в
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