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Поздравляем хоровой 

коллектив нашей шко-

лы, получивший  

Гран-при конкурса 

инсценированной воен-

ной песни  

«Песни великой  

Победы». 

Вместе с учащимися стре-

мились к победе учителя 

Шустова Ольга Павловна, 

Ивченко Татьяна Александ-

ровна, Ерхова Татьяна 

Ананьевна, Горшкова Евге-

ния Сергеевна, Бурмистро-

ва Алла Ивановна, Киселе-

ва Наталья Владимировна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 Приглашаем к сотруд-

ничеству  учителей и 

учеников школы. Вас 

ждет интересная  твор-

ческая работа в составе 

редакторской группы 

школьной газеты. 
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От редакции: 

С Днем Победы! 
На протяжении многих десятилетий День Победы — это день велико-

го праздника для нашего народа и всей русской земли. Мы празднуем 
очередную годовщину Победы над фашистской Германией. Первый 
День Победы праздновался так, как ни один из праздников 

в современной истории. Дорого далась эта победа нашему народу, по-
гибли более 20 миллионов человек на этой страшной войне, в каждой 

семье есть о ком вспомнить…  

Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, 
победа имеет огромное исторические значение для нашей Родины. 
Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать 
«Спасибо» за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие 
и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день 

и всѐ, что за ним стоит. 
Как дань памяти героизму советского народа 9 мая в День Победы 

ежегодно в центре страны на Красной площади и во всех крупных горо-

дах проходят парады и праздничные шествия, в этот день встречаются 

фронтовики, ветераны трудового фронта, возлагаются венки 

к памятникам, сверкает праздничный салют. Память об этой Великой 
Победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. 

Воспоминания первого директора школы Мурманцевой Т.К. (продолжение, начало 

см.  во 2,3 выпусках) 

НАШИ ТРАДИЦИИ.  
      1997 год. Одна из интересных традиций нашей школы - это участие в интел-
лектуальной игре КВН. Соревновались среди веселых и находчивых даже тогда, 
когда это молодежное движение только стало возрождаться в Саратове. Сначала 
соревновались в юморе между классами, актовый зал был всегда переполнен и 
стонал от смеха, потом стали соревноваться с другими школами и даже ВУЗами. 

Как сейчас помню, вышли мы на областной тур, соперники -студенты, аспи-
ранты и преподаватели ВУЗов. Первый тур игры проходил в Доме знаний на 
улице Чернышевского. Вместе с командой КВН выехали человек 50 болельщи-
ков, организованных, в два раза больше тех, кто поехали сами, без учителей. 
После первого тура из школьных команд осталась только наша. 

Теперь нашими соперниками были команды КВН саратовских ВУЗов, в том 
числе военные: артиллерийское училище, интендантское из г. Вольска, СГУ, 
мединститут, экономический, педагогический и другие. 

Разработчиком сценария и душой нашей команды, которая носила название 
«Околица» была Ерхова Татьяна Ананьевна, капитаном команды был ученик 96 
класса Иваненко Леша. Теперь нам рукоплескал огромный зал Дворца культуры 
«Рубин». Итог той игры: первое место заняла команда экономического институ-
та, наша второе место. Руководители вузовских команд и участники отказыва-
лись верить, что танцевальный ансамбль «Экзерсис» школьный, а не из Дворца 
культуры. Девчонки заполняли паузы, пока жюри подсчитывали очки.  

Игры проходили зимой, а весной мне позвонили из экономического инсти-
тута с просьбой включить наших участников в команду КВН экономического 
института, которая в мае должна выехать в г.Сочи, для участия в международ-
ных соревнованиях команд КВН. Но ребята готовились к выпускным экзаменам 
в 9ом классе и их поездка не состоя-
лась.  

А Леша Иваненко, 
окончив школу, про-
должил учебу в поли-
техническом универ-
ситете и все пять лет 
учебы был бессмен-
ным капитаном ко-
манды КВН этого ВУ-
За. 
 

 

 

 

Ежемесячное школьное  издание 



Литературная   страничка 

Стр. 2 63-й   элемент  

Пишут учащиеся школы о своих бабушках и дедушках,  
защитивших нашу стану в годы Великой Отечественной войны.  

  

 
Моя прабабушка Лиманская Мария Филипповна роди-
лась и выросла в Волгоградской области 12 апреля 1924 года. Се-
мья была бедной. Папа умер рано, мама одна воспитывала троих 
детей.   Закончила 7 классов и пошла работать. Мария доброволь-
цем пошла на фронт. 
Сначала она была в запасном полку, шила шапки, да рукавицы. 
Весной 1943 года Девушек обучили регулировать движение 
флажками и отправили на фронт. Моя прабабушка дошла до 
Берлина и была не раз ранена.   2 мая 1945 года Евгений Халдей 
сфотографировал мою прабабушку -  Ламанскую М. Ф. у Бран-
денбургских ворот в Берлине. Эту фотографию и фотографию 
лидеров союзных армий: И.В.Сталина, У.Черчиля, Ф.Рузвельта, 
Халдей подарил прабабушке с дарственной надписью.      
                                                                                 Уметчиков В., 5б                         

    Мой прапрадед Мухряков Игорь Ивано-
вич, когда то в своѐ время был в полку который 
вызволял Зою Космодемьянскую. 
    Они  гнали немцев обратно из деревень . В 
одном селе тогда пытали Зою еѐ в одной сорочке 
выгоняли на мороз , да ещѐ и обливали водой. Но 
она не сказала. Немцы верили,  что она расска-
жет им всѐ.  
    Но вот  полк с моим прапрадедом заметил один 
немец . Он побежал к  своим  чтобы  предупре-
дить  своих . Когда немцы узнали о наступлении 
наших войск, то сразу обратились в   бегство.  
    Но что было делать с Зоей? Не брать же еѐ с 
собой? Еѐ повесили. Наши не успели  буквально 
на десять  минут. Еѐ  снимали с  виселицы   и все 
плакали. Прапрадед сказал,  что она  была очень  
красивая!  
     К сожалению  фотография  моего  прапрадеда  
не  сохранилась до наших  дней. 

Палагина В., 5б 

Наш прадедушка Давыдов Георгий Иванович – кавалер трех орденов Красной Звезды и орденов Отечественной войны  I и II  
степеней! 

Он родился 27 марта 1918 года в станице Зотовской Сталинградской области в многодетной семье. С ранних лет ему пришлось зара-
батывать на хлеб, помогать отцу, сельскому кузнецу, ремонтировать сельхозинвентарь. В 10 лет он мог 
подковать лошадь, отковать шины для телеги, сделать грабли, мотыгу и многое другое, чему научил его 
отец. Окончил прадедушка 4 класса церковноприходской школы. Работал слесарем. 
Его призвали в армию за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Свой военный путь он 
начал под Харьковом. Воевал в звании рядового-связиста в батальоне связи артиллеристского полка 1-го 
Украинского фронта. Строил укрепления, переправы под обстрелом, бомбежками. Познал горечь пораже-
ний, отступая до Сталинграда и радость побед, дойдя до Берлина. Как он сам говорил: «Дошѐл до центра 
Европы!». «Все, что было разрушено немцами, при отступлении мы вновь восстанавливали, не зная покоя 
ни днем, ни ночью», - говорил  прадедушка.  
В конце 1943 года солдата Давыдова командируют в Саратовскую область, в Аркадакский район, в село 
Чиганак заготавливать лес для фронтовых нужд. Грузили лес на станции Памятка. Здесь, на этих работах 
он познакомился с землячкой Натальей Васильевной, нашей будущей прабабушкой. Прадедушка гово-
рил, что из центра Европы, из Чехословакии, она его перетянула после войны сюда в г.Аркадак Саратов-
ской области. 
В начале 1944 года рядовой Давыдов попал на формировочный пункт под Воронежем. Отбирали дюжих, 
сильных телом и духом бойцов. Зачислили его в  гаубичный полк тяжелой артиллерии подвозчиком сна-
рядов, а позднее артиллеристом и связистом 191-й гаубичной бригады резерва Главного командования. 
191 гаубичную бригаду бросали на самые тяжелые участки 1-го Украинского фронта. Громили укрепления, 
доты, дзоты, разрушали крепостные стены старинных замков и городов, превращенных немцами в узлы 

сопротивления, прокладывали дороги нашим танкам, пехоте. Бои были тяжелые, кровопролитные. Во время тяжелых боев связисты 
бригады несли потери, их специально выслеживали немецкие снайперы, в местах обрывов делали засады, чтобы взять живых 
«языков». Прадедушка рассказывал, что в этих случаях их, связистов, выручали только ловкость, сила, «железные» руки и воля, кто 
кого?! Дважды он приносил на своей спине вражеских разведчиков, оглушенных пудовыми рукавицами артиллериста. 

За боевые заслуги прадедушка был награждѐн пятью орденами и многочисленными медалями: среди них: три ордена Красной 
Звезды и два ордена Великой Отечественной Войны первой и второй степеней, медали «За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией».  

Он не любил рассказывать про войну, но всѐ же удалось узнать, за что он получил некоторые награды.  
Один из орденов он получил за то, что в начале апреля он в ледяной воде под обстрелом переплыл через реку с катушкой провода 

на спине и обеспечил связь с нашими бойцами, закрепившимися на противоположном берегу реки.  
Другой орден ему вручили за то, что он один взял в плен и привѐл в часть около пятидесяти немцев.  
Но самой дорогой наградой, по его словам, была грамота за подписью И.В.Сталина, где говорится, что рядовой Давыдов Георгий 

Иванович за боевые заслуги награждается отпуском с фронта на одну неделю. Благодаря этому отпуску он познакомился со своей бу-
дущей женой Наталией Васильевной, с которой они прожили вместе всю жизнь и вырастили пятерых детей: двоих сыновей и трех 
дочерей. Одной из них была наша бабушка Алексеенко (Давыдова) Татьяна Георгиевна. 

Мы очень гордимся тем, что у нас такой прадедушка!  
Кучеровы Надежда (5б) и Анна (2б) 

Я знаю, что на фронтах Великой Отечественной войны нашу Родину защи-
щали мои прадедушки. Мама говорит, что в детстве слышала от них много рас-
сказов о войне.  

Прадедушка Иван Федорович говорил о том, как было опасно и как много 
людей погибало. Война - это страшно!  На фронт его забрали еще совсем юным 
парнишкой.  За свой возраст и по созвучию фамилии, сослуживцы назвали его 
«Лебеденком».  Мой прадедушка Лебеденок рассказал про то, как однажды он 
спас своему командиру жизнь, и за это чуть не поплатился своей.  

Еще был  такой курьезный случай, когда он ночью провалился в склеп, и 
ему пришлось просидеть там долгое время.  

На фронте Иван Федорович был связистом. Спустя годы он рассказал про 
множество страшных боев, в которых ему пришлось участвовать. Его боевой 
путь прошел через Польшу и восточную Пруссию. Войну закончил с Победой в 
Германии. Сразу домой не смог поехать, попал с контузией в госпиталь. Когда 
ему наконец-то удалось добраться до дома, мама его не сразу узнала. Ведь сына 
дома не было более 4 лет! 

Конечно, мне хотелось бы услышать эти истории от самого прадедушки, но 
это невозможно. Но я знаю его завет: «Берегите мир!» 

Вечная память защитникам нашей Родины! 
Мельников Иван 2б класс 



 

Косарева К., 1г 

Страница военно-исторического краеведения. 
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Тополев Александр Дмит-
риевич – это мой прапрадедуш-
ка. У него была большая дружная 
семья – любимая жена и 6 детей. 

В войну он был политруком, за-
местителем командира роты 958-го 
стрелкового полка 299 стрелковой 

дивизии. 
Он погиб 18 
ноября 1942 
года в боях 
под Сталин-
градом. 
Место захо-
ронения не 
найдено, 
предполо-
жительно 
бойцов из 
того же 
донесения 
хоронили в 
селе Орлов-
ка Дубов-

ского района Сталинградской 
(Волгоградской) области. 

Стали они травой и землей… но 
мы    их помним… 

Андрианова Пела-
гея Ивановна 
(28.04.1925г. - 
13.10.2013г.) 

Я хочу рассказать о 
нелегкой судьбе моей 
прабабушки. Роди-
лась она в Ростовской 
области в селе Поли-

вянка Сальского района. В четыре года 
осталась без отца, а в шесть лет умерла 
ее мама. Осталась жить с родными 
братьями. Образование у бабушки 4 
класса. В 1933 году в стране был силь-
ный голод, умерло очень много лю-
дей. В 1941г. 22 июня началась Вели-
кая Отечественная Война, бабушке 
было 16 лет. Русские люди помогали 
Советской Армии, моя бабушка тоже 
помогала - копала окопы. Она даже 
выучилась на радистку. Но в тот мо-
мент к ним в посѐлок эвакуировали 
Запорожский госпиталь №1806, и 
бабушка посчитала нужным остаться 
и помогать больным. Она была сани-
таркой, это тяжелая работа, иногда 
не было времени на сон. Шестнадца-
тилетняя девушка носила на носил-
ках раненых в госпиталь. Эшелоны с 
ранеными прибывала на вокзал, 
когда на повозках, а когда на руках 
несли 2-3 км в госпиталь. В госпита-
ле она стирала бинты, ухаживала за 
ранеными, делала укол, видела как 
умирали солдаты. Моя бабушка счита-
ется ветераном тыла. У нее есть 4 меда-
ли. 
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Праздник Великой Победы 

Я хочу рассказать о своѐм 
прадедушке Лещѐве Василии  
Александровиче.  Он родился  
30 января 1920 года. Окончил де-
сять классов, а затем курсы учите-
лей и работал в школе учителем 
младших классов.  
   В 1941 году, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, он 
был призван в ряды Красной Ар-

мии. Воевал на Калининском 
фронте под командованием  мар-
шала Конева в должности коман-
дира телефонной связи. Освобож-
дал города Ржев, Андриаполь, 
Торопец, Великие Луки  другие 
населенные пункты. В 1942 году 
был ранен и лежал в госпитале 
под Уфой, потом комиссован  из 
армии по ранению. Прадедушка 
инвалид Отечественной войны 
второй степени, имеет  много на-
град. 
После окончания Педагогическо-
го института дедушка работал 
учителем русского языка и лите-
ратуры. За долгий и добросовест-
ный труд награжден похвальны-
ми грамотами, значком «Учитель 
народного образования» и имен-
ными часами. 24 июня 2012 года 
на 93 году жизни мой прадедуш-
ка умер. У него осталось  четверо 
детей, одиннадцать внуков и семь 
правнуков.  

Моя прабабушка Анастасия Анто-
новна Ливенцова.  Когда началась вой-
на ей было 11 лет. Все женщины плакали, 
а мужчины были очень угрюмы.  А она, 11
-летняя девочка, не понимала, как трудно 
будет жить в эти годы войны.  

Зимы были очень холодные, свет 
включали в определенные часы. Нужно 
было помогать женщинам и маме, кото-
рые в зимние вечера вязали носки и ва-
режки для наших солдатиков-
защитников. Варежки вязали  с двумя 
пальчиками, чтобы легче было брать вин-
товку и стрелять во врага. 

Весну ждали, как надежду на лучшую 
жизнь. Голодные дети выходили в поле и 
рвали зеленый лук и дикий чеснок. Спа-
сала от голода трава, в народе ее называ-
ли «катрак». У нее были очень сладкие 
корни. А еще, вспоминает моя прабабуш-
ка, как они любили печеные лепешки – 
вкуснее ничего не было. Лепешки пекли 
из шелухи проса и пшеницы и немного 

ржаной 
муки. 
Очень 
тяжелое 
было 
детство. 
Но са-
мым 
счастли-
вым 
днем для 
них ста-
ло 9 мая 

1945 года. Прабабушке было 15 лет. Голос 
Левитана, диктора радио, был вестником 
этого самого счастливого дня. Все люди 
пели и плакали от радости. А дети бегали 
по деревне и сообщали всем радостную 
новость – конец войне!  

Прошло 69 лет, как закончилась война, 
а моя прабабушка помнит и плачет, вспо-

миная эти годы. Рассказывает и каждый 

раз молится Богу, чтобы не повторялась 
эта страшная война.  

И я хочу, чтобы все люди на планете 
жили в мире и согласии! 

Загорная Анастасия,2б класс 
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Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем громкоговорителям страны был тор-
жественно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему 
статуса выходного дня.  

В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем временам зрелище — тысячи зенитных орудий 
выпустили 30 победных залпов. Улицы городов в день окончания войны были переполнены ликующими людьми. 
Они веселились, пели песни, заключали друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья и от боли за тех, кто 
не дожил до этого долгожданного события. 

   Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это торжественное шествие состоялось на Красной 
площади только 24 июня. К нему готовились тщательно и долго — на протяжении полутора месяцев. На следующий 
год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества. 

 Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении трех лет. Начиная с 1948 
года в разрушенной фашистками войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановле-
ние городов, заводов, дорог, учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для 
пышного празднования важнейшего исторического события и предоставлять дополнительный выходной день рабо-
чим отказались. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний юбилей Великой Побе-
ды, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным. 
Во всех городах-героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользова-
лись ветераны — те, кто ковал победу на поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие 
учебные заведения, с ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, 
цветами и радушными объятиями. 

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без принуждения 
нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. На площадях 
и концертных площадках проходят выступления известных и самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся 
с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается от праздничного салюта 
и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка — символ героизма, мужества 
и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распространяют 
в общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди полосатую 
ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир на земле. 

 

Путешествие по Золотому кольцу 
Путешествие - одно из самых любимых занятий большинства людей. Многие писатели, художники, 

музыканты создавали произведения искусства после путешествий, которые наполняли их новыми ощу-
щениями, меняли их взгляды на жизнь.  

Каждый год мы с нашим любимым 8 «В» классом путешествуем в какой-нибудь город России. На 
сей раз выбор пал на поездку по Золотому кольцу.  Шесть древних городов с 
величественными монастырями и златоглавыми церквами, торговыми пала-
тами волжских купцов и мастерскими знаменитых народных промыслов – 
вещи, достойные лицезрения со стороны каждого россиянина, и не побывать 
в них – значит упустить массу интересных и важ-
ных вещей из богатого на события отечественно-
го прошлого.  
В Москве был дан старт нашему путешествию, 
«незабываемые» четыре часа до Сергиева Поса-
да, которые мы провели в автобусе, прилипая к 

окну и не отрываясь, разглядывая дивные пейзажи за ним. 
Старинные фрески, величественные монастыри и церкви, 
удивительная природа – основные составляющие Сергие-
ва Посада и Александровской слободы. В Троице-
Сергиевой Лавре мы смогли прикоснуться к мощам Сер-
гия Радонежского и увидеть место, где он молился каждый день. Мы ходили по 
полу, где до нас ходил сам Иван Грозный, фотографирова- лись рядом с тро-
ном, на котором великий царь сидел в Александровской слободе. 

Музей деревянного зодчества, Суздальский Кремль, Золотые Ворота и 
Успенский собор во Владимире, Храм Покрова на Нерли, Храм Христа Спасителя в Москве  - вот что жда-
ло нас дальше. Это путешествие оставило неограниченное количество впечатлений, чувств и сувениров 
для каждого из нас.  

                                                 Каракулина Д. и Новикова О. 8 «В»   


