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   «Майскими короткими ночами, отгремев, закончи-
лись бои. Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые 
спутники мои?» Кто не знает этой известной фатья-
новской песни? В эти дни она звучит достаточно ча-
сто по всем радиостанциям и на ТВ. И повод её воз-
вращения в «формат» один – эта песня О САМОМ 
ГЛАВНОМ – О ВЕЛИКОМ ДНЕ ПОБЕДЫ, самом 
ГЛАВНОМ, самом СЕРЬЁЗНОМ  празднике как всей 
нашей великой страны, так и каждой отдельно взятой 
российской семьи. Да, каждая семья имела отношение 
к войне: кто воевал, кто выхаживал раненых, кто ра-
ботал на военных заводах, кто трудился в колхозах. 
Весь Советский Союз встал на защиту своей свободы. 
Знаменитая фраза: «Рабы - не мы!» стала основной 
идеей советских людей, сражающихся за ПОБЕДУ.
   А  дальше… А дальше, сразу после войны, «считать 
мы стали раны, товарищей считать». И не досчита-
лись миллионы. Почти каждая семья имела потери. 
В нашей семье погибли все мужчины по линии отца. 
Похоронку на  полкового комиссара Константина Пе-
тровича Смирнова семья отца получила только в 1946 
году, хотя погиб он в начале сентября 1941 года. Целых 
пять лет в семье его считали без вести пропавшим.
   Ещё, вспоминая далёкие шестидесятые годы, вижу  
всю нашу большую семью (бабушки, тётки, двоюрод-
ные сёстры) за праздничным столом, во  главе кото-
рого сидит мой отец, единственный выживший из 
всех мужчин семьи, и все женщины смотрят на него 
с надеждой и любовью.   А вчера нам сделал большой 
подарок Интернет: благодаря ему  мы узнали, что наш 
дедушка по материнской линии, Федосеев Василий 
Иванович, с боями прошедший до Вены,  Будапешта,  
Берлина,  был награждён двумя медалями «За отвагу» 
и медалью « За боевые заслуги». 

Кроме сообщения о наградах, в Интернете был 
описан подвиг  деда: оказывается, в момент на-
ступления наших войск на Вену сержант  Фе-
досеев не бросил своё орудие (он был артилле-
ристом), хоть остался в живых один из  всего 
боевого расчёта. Более того, под сильным огнём 
он сумел починить небольшую неисправность, а 
затем продолжил  стрелять по врагу. Дед никогда 
не рассказывал о войне, а когда по ТВ показыва-
ли военные  фильмы, всегда плакал. Видно, очень 
дорого достались артиллеристу Василию Ивано-
вичу Федосееву те три года , что он был на фрон-
те… И так было почти в каждой семье…
   Недавно по ТВ один умный человек сказал о 
том, что нам выпала высокая миссия и, может 
быть, более сложная, чем досталась нашим пред-
кам – сохранить память о высоком подвиге на-
шего народа в годы войны. И  сегодня, когда так 
лихо переписывается военная история, нам ни 
в коем случае нельзя допустиь, чтобы наше по-
бедное  знамя упало. Да, пока оно в наших руках 
– жива нация, живо государство с гордым назва-
нием Россия. А значит, и у наших потомков есть 
будущее.  И.А. Киселёва 



«Пятнашка» присоединилась к всероссийской акции «Сирень 
Победы». 
Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о 
тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это символ По-
беды! В том далеком  1945 году этими простыми и милыми цве-
тами встречали победителей. Спустя годы селекционер Леонид 
Колесников вывел новые сорта русской сирени, дав им назва-
ние в честь событий и героев Великой Отечественной войны. 10 
«А» со своим классным руководителем  Натальей Валерьевной 
Рыбиной решил посадить такуРебята ю сирень возле школы. 

ПЯТНАШКИНА ПРАВДА  9 мая 2015 

Немного истории.  Екатерина II учредила орден святого Георгия за военные подвиги. Носить его полагалось на ленте 
черного и  желтого цветов. Первым кавалером ордена стал П.А. Румянцев-Задунайский. В середине XIX  века в Большом 
Кремлевском дворце в Георгиевском зале на мраморных плитах стали записывать имена кавалеров ордена. В начале ХХ 
века цвета заменили на черный и оранжевый, символизирующих огонь и пламя. С 2006 года с 24 апреля по 12 мая в России 
и мире проводится акция «Георгиевская ленточка». 
Известные награды с Георгиевской лентой
1.Штандарты и знамена   2.Георгиевские трубы  3.Наградное оружие 4.Медаль «За храбрость»  5.Георгиевский крест 6. 
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7.Орден Славы.

В память о Победе в Великой Отечественной войне уже 10 
лет проводится акция «Георгиевская ленточка». Этот сим-
вол – выражение нашего уважения к ветеранам, дань па-
мяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим 
все для фронта - всем тем, благодаря кому мы победили в 
1945 году. Главное помнить, что это символ, а не награда или 
какой-то аксессуар, который можно прицепить куда угодно.

В «Пятнашке» под руководством Н.В. Рыбиной традиционно проводится эта акция. Приглашаем 
всех присоединиться к сохранению памяти о  подвиге нашего народа. 
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Девочка, которая была на войне
Жила-была девочка. Ей было 8 лет, когда началась война.  Их деревню заняли фашисты. Каждый прожитый день в окку-
пации – это страх за себя и своих родных.  
Зиму 1941 года девочка запомнила на всю жизнь. Мороз стоял страшный. Единственная кормилица – корова должна была 
телиться. Мать валялась в ногах у немцев, умоляя отпустить в комендантский час на двор. Фашисты были непреклонны. 
Утром из хлева вытащили замерзших корову и родившегося теленка. Мать не плакала, она выла, словно один из детей 
замерз этой ночью. 
Но самое страшное ожидало впереди. Озлобленные партизанскими вылазками, немцы согнали детей в сухие камыши и 
грозились поджечь. Дети, среди которых была и девочка, пережили смертельный страх. Немцы не подожгли камыш, но 
дали автоматную очередь по детям. Одна из пуль попала девочке в ногу. 
Власть немцев продолжалась недолго.
Многое что еще пережила девочка за год оккупации: страх близкой смерти  и одновременно огромное желание жить, 
радость спасения. 
А кто же это девочка? Это моя любимая прабабушка Татьяна Никитична Ботова. 
Лиза Белова, ученица 5 «А» класса

Я хочу рассказать по свою прабабушку Марию Ивановну Малофееву. На начало 
Великой Отечественной войны прабабушке Маше исполнилось 14 лет. Ей при-
несли повестку, и она отправилась в Подмосковье на рытье окопов. Враг рвался к 
Москве, поэтому работать приходилось ночью. Днём постоянно были обстрелы, 
а в небе кружили немецкие самолёты и сбрасывали листовки, в которых было 
написано:
Советские дамочки, 
Не копайте ямочки! 
Пойдут немецкие таночки, 
И сравняют ваши ямочки. 
Когда немецкие войска были отброшены от Москвы, молодые девушки, в их чис-
ле была и моя прабабушка, отправились домой. Добирались с большим трудом. 
На проходящие поезда не сажали. Однако машинист одного из эшелонов пошёл 
навстречу и пустил поезд на медленной скорости, чтобы девушки могли запрыг-
нуть в вагон на ходу. И от станции до дома они шли пешком…

Аня Иванова, ученица 5 «А»

8 октября 1940 г. под звуки духового оркестра от здания Гороховецкого райвоенкома-
та  отъезжали грузовые автомашины с новобранцами, призванными в ряды Красной 
Армии. Их местом назначения был Брест. Среди молодых ребят был и мой прадед 
Николай Андреевич Токарев. Он служил в 123-м отдельном батальоне войск НКВД, 
выполнял задачи особой государственной важности. 
22 июня 1941 г. казарма была разбужена страшным взрывом, в один миг все сме-
шалось:  вспышки огня, вой и разрывы снарядов. Так началась война. Защитникам 
крепости было очень тяжело. Немцы предлагали им добровольно сдаться в плен, но 
русские солдаты даже не обсуждали это наглое предложение врага.
 Прадед попал в лагерь военнопленных. Условия там были невыносимыми. Издева-
тельства, избиения, голод и смерть стали его ежедневными спутниками. В Судетской 
области австрийский  антифашист подготовил побег восьмидесяти пленных. Прадед 
вернулся в ряды Советской Армии. Вместе с бойцами 1-го Украинского фронта уча-
ствовал в освобождении Праги. За проявленный героизм мой прадед награжден орде-
нами Красной Звезды и Славы III степени. После войны он длительное время работал 
шофером в Гороховецком автохозяйстве.   Михаил Луценко, ученик 5 «А» класса 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов затронула каждую советскую семью. Мой прадедушка Николай Егорович 
Кашкин, 1904 года рождения, был участником этих  страшных событий. Когда началась война, прадедушка был предсе-
дателем колхоза – очень уважаемый человек в деревне. Его семья была многодетная – 9 детей. По этим причинам он был 
призван в армию только в 1942 году. Прадед освобождал Польшу, Австрию, Чехословакию, Венгрию, был ранен и конту-
жен. Вернулся домой он летом 1945 года. Ордена и медали украшали его китель, но про войну он не любил рассказывать, 
потому что больно было вспоминать погибших товарищей, разрушенные города и села. Зато любил петь военные песни, 
особенно «Катюшу» и «Огонек»
Каждый год 9 мая моя семья ездит на кладбище, где похоронен мой прадед. Память о его подвигах всегда в наших серд-
цах. Мы благодарны ему и всем живым и погибшим солдатам за спасенную Родину.   Анна Прохорова, 5 «А» 
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ПЕСНИ 
ПОБЕДЫ
Катюша

В землянке
Темная ночь
День Победы
Три танкиста

Священная во-
йна

Казки 
На поле танки 

грохотали 90%

10%

14-15 лет

да нет

82%

11% 7%

16 лет-17 лет

да нет не спрашивал

Участвовали ли Ваши родственники в войне? 

63%

30%

7%

14-15 лет
идем на парад и к вечному огню
смотрим парад
нет

65%
13%

22%

16-17 лет
идем на парад и к вечному огню
смотрим парад
нет

62%

38%

14-15 лет

Егоров и Кантария
не знаю

14%

75%

11%

16-17 лет
Егоров и Кантария
не знаю
неверный ответ

ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ
Битва за Севасто-

поль
Сталинград 

В бой идут одни 
старики 

Брестская крепость 
Они сражались за 

родину 
А зори здесь тихие 

Туман 
Офицеры 

14 лет 16 лет
1.Гастелло (100%)
2. Зоя Космодемьянская (80%)

1.Гастелло (71%)
2.Пичугин (25%)
3.Полина Осипенко (25%)
4.Павлюченко (14%)
5.Левитан (14%)
Ничего не назвали 18%

15 лет 17 лет
1.Гастелло (26%)
2.Зоя Космодемьянская (26%)
3.Таня Савичева (21%)
4.Лакин (16%)
5.Кожедуб (16%)
Ничего не назвали 16%

1.Гастелло (71%)
2.Пичугин (43%)
Ничего не назвали 29%

М.И. Лакин умер в 1905 г.
П. Осипенко умерла в 1939 г.  

На Днях науки, искусства и творчества ученицы 9 «А» клас-
са Оля Зилева, Оля Колесникова и Лена Степанова предста-
вили свое исследование «Память современной молодежи о Ве-
ликой Отечественной войне». Среди учащихся нашей школы 
был проведен социологический опрос, результаты которого 
интересны и противоречивы. Здесь мы приводим некоторые 
итоги этого опроса. Внимательно посмотрите и задумайтесь.  

Назовите героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Празднуете ли Вы День Победы? 

Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом? 
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Выбор одной даты не случаен.  Все воспоминания об 
одном дне нашей истории разнообразны.  Каждый че-
ловек по-своему провел этот день. Одни  участвовали 
в боевых действиях в Чехословакии и Прибалтике, 
другие радовались Победе в европейских городах. У 
стен разрушенного Рейхстага одна пара сочеталась 
браком, а где-то погибали люди. В деревнях и селах 
огромной страны было ликование, а вечером в Мо-
скве дан Салют. В Берлине первые часы 9 мая шел 
ужин делегаций, подписавших акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Даже пленные немцы остави-
ли свои воспоминания об этом дне.   Чтобы ощутить 
всю палитру чувств, мы решили собрать отрывки 
воспоминаний и дневников, официальные документы, 
кадры фотохроники, живые голоса ветеранов.  
Обобщение материалов, посвященных этому знаме-
нательному дню, имеет и научный интерес. Новые 
подходы в современной науке позволяют по-иному 
взглянуть на исторический процесс и выявить его 
особенности, которые помогают лучше понять уни-
кальную советскую цивилизацию и  сегодняшнее от-
ношение российского народа к ее наследию. 

Суть проекта заключается в подборке на одном сай-
те материалов, посвященных только одному дню в 
истории - 9 мая 1945 года. В первую очередь, это вос-
поминания очевидцев, собранные учащимися и сту-
дентами. Нас поддержали школы Гусь-Хрустального, 
Вязниковского, Меленковского районов Владимир-
ской области и даже Иркутской области. Собраны 
также воспоминания офицеров и солдат, тружеников 
тыла и детей. На страницах сайта можно найди под-
борку фотографий этого дня, радиосообщения наше-
го земляка Ю.Б.Левитана и многое другое. 

9 мая 1945 года для нас и нашего народа знаковая дата. В юбилейный год 70-летия  Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. хотелось бы еще раз почувствовать тесную связь с родной 
историей. Тем более что 9 мая – день, когда проявляется особое отношение российского народа  к 
своему прошлому. Мы хотим, чтобы каждый участник проекта «Один день в истории России: 9 мая 
1945 года» мог внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

70-летию Победы посвящается...
Совместный проект студентов исторического факуль-
тета ВлГУ и  учащихся МБОУ СОШ № 15 г Владимира 
«Один день в истории России: 9  мая 1945 года» получил 
высокую оценку.  В областном конкурсе проектов по па-
триотическому воспитанию молодежи  «Знаю. Помню. 
Дорожу...», организованном Молодежной думой при 
Законодательном Собрании Владимирской области, он 
признан лучшим среди вузов и удостоен 1 места.

9 мая 1945 года. Киров. Шел снег.

http://9maa.jimdo.com/

П.А Кривоногов. Победа. 
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16 апреля 2015 года состоялась традиционная 
встреча с ветераном войны, лектором общества 
«Знание», полковником в отставке Владимиром 
Ивановичем Суворовым. На протяжении полуве-
ка этот человек занимается просветительской де-
ятельностью, и с давних пор ежегодно навещает 
учащихся «Пятнашки».   В преддверии 70-летнего 
юбилея Великой Победы  Владимир Иванович ре-
шил обсудить с молодежью острые проблемы ис-
кажения истории Великой Отечественной войны. 
«Осторожный» рассказ затронул болевые точки 
исторической науки: мюнхенский сговор 1938 года, 
открытие второго фронта, предпосылки крупных 
побед Советской Армии и многое другое.  Отмен-
ный лектор, Владимир Иванович Суворов доступ-
но и интересно выявил эти подводные камни на-
шей истории учащимся 8-11-х классов. 
Хочется низко поклониться этому человеку за воен-
ные подвиги и просвещение молодежи. Желаем наше-

му другу  сил и здоровья. Ожидаем скорой встречи.

Школьники «Пятнашки»  помогают вете-
ранам  Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.   В конце апреля юноши 8 а класса  
навестили Ивана Егоровича Екушева. 
Ребята вручили ветерану юбилейную на-
граду в честь 70-летия Великой Победы 
и навели порядок на его садовом участке. 
Кроме того, они записали воспоминания 
Ивана Егоровича о 9 мая 1945 года, которые 
разместили на сайте школьного проекта. 
Общение с участником войны ребята точно 
никогда не забудут, потому что они прикос-
нулись к живой истории и почувствовали 
важность своей мисссии. 
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«Всё! Я так больше не могу! Надоело!» - многие из нас вос-
клицали это, когда кажется — все, предел, на большее меня 
не хватит. Так же порой случается и со мной, когда силы уже 
на исходе. Во время такого эмоционального всплеска волей-
неволей начинаешь сравнивать себя с другими и видишь, что 
некоторым еще хуже, чем тебе, что ты, по сравнению с ними, 
просто воплощение бесцельности, устремленной в никуда. 
Вот дети блокадного Ленинграда. Им было сложно и страш-
но: еды практически не было, не то что дети — взрослые па-
дали без сил на давно вымерших улицах, счет шел на минуты 
и ты знаешь, что рано или поздно смерть и к тебе постучится 
в двери. Силы постепенно угасали и оставалась только на-

дежда на спасение чудом. Таким чудом стало искус-
ство военных лет. Одним из немногих коллективов  
был детский военный танцевальный ансамбль. Его 
история, похожая на историю и других ансамблей тех 
лет, отражена в очерке «Танец в огне» Ю. Алянского.  
Своих бывших питомцев — в прошлом — балетмей-
стер, в настоящем — старший лейтенант — Аркадий 
Ефремович Обрант нашел уже ослабшими: они еле 
двигались, еле ворочали языком, один из них уже не 
мог ходить. Еще крайне слабые мальчики и девочки 
приступили к репетициям. 

Что же придавало им сил? Они хотели быть причаст-
ными к великому сражению. Дети не задумывались над 
тем, насколько большое дело они делают, нет, им про-
сто это нравилось, это был их единственый луч света, 
озаривший беспробудный мрак. Детей не брали в пол-
ки, но именно дети могли вдохновлять русских солдат 
на отчаянную борьбу за мир, за родину, за свою семью, 
за право жить. Конечно, были и ребята, готовые вое-
вать и умереть смертью храбрых на поле боя. Витя На-
вицкий, Катя Сусанина, Таня Савичева, Влад Каширин 
- это только некоторые из них.                                                         
Искусство служило духовным источником сил и именно оно помогло многим выжить в этом аду, про-
питанным человеческой кровью. Ведь война — это всегда кровь, даже если она за правду. А каково 
пережить это детям?  Зачастую родителей убивали у них на глазах, а их самих либо брали в плен и са-
жали в концлагеря, либо убивали, как-будто перед ними не человек, а свинья на скотобойне. Страх за 
свою жизнь, а главное — за жизнь своего чада постоянно преследовал людей, не давая им ни секунды 
покоя. Тот же страх за своего ребенка преследовал и многих солдат. А то, что их дети не забились  в 
углы  домов, похожих на склепы, а занимаются искусством придает еще больше сил и уверенности в 
завтрашнем дне.                 
 Миссия детей на фронте в роли деятелей искусства была огромна. А знать, что там, где оста-
лись их мамы, жены, дочери и сыновья не падают духом — бесценно. Дети — это мост между тылом 
и фронтом, сказкой и реальностью, лучшим будущим и суровым настоящим. А дети, которые имеют 
отношение к искусству, которые оказывают моральную и духовную поддержку на фронте — это креп-
кий мост, мост перекинутый от строго «сегодня» к прекрасному «завтра». Может враги и пожгли наши 
селения, сломали укрепления, но сломать этот мост им не удастся никогда.            Никита Тильков, 8 Б



ПЯТНАШКИНА ПРАВДА  9 мая 2015 

Здравствуй, дорогой и глубокоуважаемый Ветеран!
Как бы мне хотелось передать всю свою благодар-
ность в теплых словах, но в полной мере это вряд ли 
получится. Её огромная сила так и остается жить 
во мне и в других людях, и ей мы стараемся согреть 
ваши израненные войной сердца. Нам не дано пере-
жить увиденное Вами на войне.
Я думаю, что Вы воевали за то, чтобы ваши дети и 
внуки никогда не видели войны и смерти близких лю-
дей. Чтобы над нами всегда было мирное небо. Ваши 
подвиги бесценны!  Вы герои уже за то, что служили и 
воевали храбро и смело! Сражались, не жалея себя и не 
отступая даже на шаг, боясь отдавать врагу частич-
ку нашей земли. Спасибо Вам огромное за всё! 
Мы знаем, как тяжело было на этой войне. Как вы 
скучали по дому, по матерям, по любимым. Писали 
письма сразу после жестокого боя, писали, что еще 
живы и, конечно, спрашивали как обстоят дела на 
малой родине. Ведь именно за нее Вы воевали. Не за 
деньги и не за награды, а за свой дом… Четыре года 
наши соотечественники – доблестные солдаты стоя-
ли за свое Отечество. Вы были среди них. Вы вместе 
воевали, пели по вечерам у костра и, что грустнее все-
го,  хоронили павших после боя. Немногие вернулись 
с войны. И как тяжело было видеть на земле безды-
ханные тела товарищей и совсем еще молодых парней. 
Тех, кто всем своим сердцем верил в нашу Победу и за 
нее отдал жизнью. Спасибо Вам огромное! 
Марина Баринова, 6 В

Дорогие Ветераны!
Поздравляю Вас с праздником Победы!
Спасибо Вам за то, что Вы так отважно 
сражались за нашу Родину, за нашу Росси. 
Благодаря Вам живы мы все. Если бы не 
Вы, нас возможно  и не было. Спасибо за 
ваш проявленный героизм, смелость и от-
вагу. Девятого мая мы возлагаем цветы в 
память ваших  боевых товарищей, кото-
рые погибли в бою с фашистами. И в этот 
знаменательный день я искренне хочу по-
желать здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья, радости и мирного неба над головой. 
Спасибо Вам за Победу!
Мария Логинова, 6 В

http://www.prizyv.ru



Мой прадед был связистом на войне
И ужасы ее хлебнул вполне.
Он о войне почти не говорил,
Медали же детишкам подарил.

Я знаю, что мой прадед был герой.
Он Родину спасал и  жертвовал собой.
Его медали растеряла ребятня,
Но знаю я, кто прадед у меня. 

Софья Комиссарова

ЛИРИЧЕСКИЙ             
                     ЛИСТОК 
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Что такое война?

   Что такое война?
   Это горе и холод,
   Это слёзы жён, матерей.
   Что  такое война?
   Это бедность и голод,
   Ушедшее детство детей.
   Что такое война?
   Это пепла туманы,
   Это взрывы и зло всё мощней.
   Что такое война?
   Море крови и раны,
   Это смерть невинных людей.
   Так нужна ли война?
   «Нет», -ответим мы прямо.
   Люди должны быть дружней.
   Не нужна нам война,
   Слёзы, горе и раны.
   Мир во всём мире важней!

Шишлянникова Анна

За нашу свободу
Вы отдали жизни.
Вы мир и покой
Подарили Отчизне.
Вам было не страшно
Под пулями лечь.
Вы делали всё, чтоб Россию сберечь.
Врага уничтожить
Вы всё же смогли.
Низкий поклон вам
До самой земли.
За Родину нашу
Мы будем стоять,
Родную страну
От врага защищать.
   Иван Истратов

Четыре брата бабушки моей – 
Четыре похоронки.
Прошло с тех пор так много дней,
Но будут помнить вас потомки

Иван Маркин

                    Дикий мак
Залило все небо утреней зарей,
На поля седые лег туман густой.
Тихо шепчет ветер, лист сухой гоня,
По земле недавно горевшей от огня.
На тропе чуть пыльной, мокрой от росы,
Взвились огоньками, красные цветы.
На земле усталой, где трава суха,
Вырос мак кровавый, еле, чуть дыша.
И боец с победой, шагая по тропе,
Сорвал тот мак кровавый, в честь мира на земле. 
Живой, что невредимый вернется он домой,
Что скажет ему мама: « Ну, здравствуй, милый мой!

Александра Малеваная
Погибли деревни. Сгорели леса.
Сражались за Родину Наши войска.
Отечество крепко держалось в бою,
Спасая державу родную свою.
Погибло не мало народу в войну, 
Но Родину нашу не сдали врагу.
Слава великая русским солдатам!
Память о них мы хранить будем свято 

София Зеленова и ее семья  

Фонтан «Детский хоровод». Сталинград


