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Если вы хотите знать 
о нас больше, 
но стесняетесь 

спросить – пишите 
schoolind@mail.ru 

или 
заходите на сайт 

http://www.schoolind.ucoz.ru/ 

Дорогие ветераны! 
От всего сердца поздравляем Вас 

со священным праздником 

– Днём Великой Победы! 

Это Вы даровали нам самое дорогое, 

что у нас есть: жизнь и свободу! 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОБЕДУ! 

Специальный выпуск, посвященный 64-ой годовщине 

Великой Победы… 
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Послушай, Бог… Еще ни разу в жизни 
С Тобой не говорил я, но сегодня 
Мне хочется приветствовать Тебя. 

Ты знаешь, с детских лет мне говорили. 
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил. 

Твоих я никогда не созерцал творений. 
И вот сегодня ночью я смотрел 

Из кратера, что выбила граната, 
На небо звездное, что было надо мной. 
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем, 
Каким жестоким может быть обман. 

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, 
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь: 

Не странно ль, что средь ужасающего ада 
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя? 

 

 
 

А кроме этого мне нечего сказать, 
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал. 

На полночь мы назначены в атаку, 
Но мне не страшно: Ты на нас гладишь… 

Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться. 
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать, 

Что, как Ты знаешь, битва будет злая, 
И может, ночью же к тебе я постучусь. 

И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, 
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду? 
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь, 
Со мной случилось то, что нынче я прозрел. 

Прощай, мой бог, иду. И вряд ли уж вернусь. 
Как странно. Но теперь я смерти не боюсь. 

 
(неизвестный автор) 

 

 
 

В нашем школьном музее хранятся письма, 
пришедшие с той войны. Они пожелтели от времени. 
Многие из них уже трудно разобрать. В них столько 
теплоты, добра, сердечности, нежности, что даже 
предположить невозможно, где и когда они были 
написаны. Не верится, что писал смертельно 
уставший, ожесточенный ужасами войны солдат. А в 
письме: «Привет из действующей Красной Армии! 
Здравствуй сестра Настя. Шлю я тебе свой горячий 
красноармейский привет и желаю наилучших успехов 
в жизни и в учебе». 

Письма, дневники, листовки военных лет, 
посмертные записки, найденные в гильзах, ветхие 
солдатские треугольники со штемпелями полевой 
почты, фотографии, вырезки из газет... Какое в них 
богатство чувств и мыслей! Собранные воедино, они 
воссоздают страницы героического прошлого, уже 
ставшего историей. Историей, которая не стареет от 
времени и всегда должна оставаться в памяти 
народной. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим 
от военной поры. Сколько искалеченных, изломанных 
жизней? Сколько несостоявшихся счастий, сколько 
нерожденных детей, сколько слез материнских, 
отцовских, вдовьих, детских было пролито? Но время 
не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. 
Было очень трудно. Военный ураган несколько лет 
бушевал над страной. Многое было разрушено и 
восстановление заняло годы, а то и десятилетия. Но 
еще более тяжкими потерями были человеческие 
жизни. Почти каждая семья лишилась кого-нибудь из 
своих близких. 

Историки до сих пор спорят о количестве 
погибших в той страшной войне. А кто просчитает 
количество искалеченных судеб? Что может быть в 
жизни человека, если на его глазах погибла семья, если 
он был свидетелем массовой казни, а ему чудом 
удалось спастись? В его сердце пустота, оно выжжено 
каленым железом, оно горит ненавистью. И этот 
пожар может погасить только кровь убитого врага. 
Поэт Алесей Сурков написал о таком Человеке:  

Человек склонился над водой 
И увидел вдруг, что он седой! 
Человеку было двадцать лет. 

Над лесным ручьем он дал обет 
Беспощадно, яростно казнить 

Тех убийц, что рвутся на восток. 
Кто его посмеет обвинить, 

Если будет он в бою жесток? 
Этому «Человеку» не нужно имени. У него их 

много. Столько же, сколько он видел искаженных 
ужасом лиц. 



Но, несмотря на страшную моральную боль, 
советский солдат смело смотрел в глаза смертельной 
опасности. Его волей, его кровью, добыта победа над 
сильным врагом. Нет границ величию его подвига во 
имя Родины и жизни на Земле, как нет границ 
величию трудового подвига советского народа. 

"Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг 
стал главным с первых дней войны для людей, 
работавших на заводах и фабриках: нужны были 
патроны, снаряды, оружие самолеты, танки, пушки, 
зенитки. Страна "ковала победу" общими усилиями 
всего народа. Женщины и подростки стали главной 
силой на трудовом фронте. Мальчишки военной поры 
простаивали за станками по двенадцать - 
четырнадцать часов для того, чтобы их отцы и братья 
скорее вернулись с фронта. По-фронтовому трудилась 
молодежь и на селе. Ведь для фронтовиков и для 
рабочих нужен был хлеб. Школьники помогали 
взрослым растить и убирать урожай. Они 
пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи. 
Были созданы женские тракторные бригады. Работали 
от зари и до зари. В осенне-зимнюю пору 
ремонтировали технику. Помещения были 
холодными, даже ноги примерзали к сапогам. Но - 
нужно было терпеть: на фронте гибли люди. 

Россию считали страной - освободительницей. Она 
не только изгнала фашистскую армию со своей земли, 
но и освободила другие страны, которые находились 
под гнетом фашизма. 

Наше поколение мало задумывается о прошлом, о 
Великой войне, которую не просто пережили, а 
героически выстояли наши отцы и деды. Ведь «она 
шла почти четыре года! Откуда брались душевные и 
физические силы? Страна не только воевала, она жила 
суровой, но вдохновенной жизнью. Снимались 
кинофильмы: "Иван Грозный", "Русские люди", «Жди 
меня», «Она защищает Родину», «Парень из нашего 
города», работали театры; писатели и артисты 
выезжали на фронт, помогая бойцам в короткие 
передышки отвлечься от войны, вспомнить мирное 
время. Дмитрий Дмитриевич Шостакович в 
осажденном Ленинграде написал свою знаменитую 
Седьмую симфонию, «Ленинградскую». 
Ленинград - великий город, расплатившийся свой 
судьбой за государственную идеологию. Она была 
важна для политиканов, которые в теплом кабинете 
подписывали приказы о расстрелах, о количестве 
умерших от голода. А для миллионов блокадников 
ценность имели дворцы, памятники, набережные 
Невы и - люди. Господи! Голодные люди спасали 
роскошные дворцы?! Вдумайтесь в это! Они ведь 
сохраняли память для потомков, для нас с вами. Они 
не позволили раздавить и уничтожить понятия 
«русский народ», «русская культура», «русская 
история». Полуживые люди находили в себе силы 
работать на победу и молиться за тех, кто на фронте, 
как героиня романа Вениамина Каверина «Два 
капитана» Катя Татаринова: «Тик так, - застучал 
метроном. - Веришь - не веришь. 

Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в 
голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, 
чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая 
слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из 
углов. Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя 
надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет 

жизнь в помертвевшие губы!.. И если смерть 
склонится над твоим изголовьем, и больше не будет 
сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, 
последняя сила останется в сердце - это буду я, и я 
спасу тебя». 

А у солдат перед боем была другая молитва: Пусть 
буду я убит в проклятый день войны, Пусть первым 
замолчу в свинцовом разговоре, Пусть... Лишь бы 
никогда не заглянуло горе в твой дом, в твои глаза, в 
твои девичьи сны... 

Уже десятилетия отделяют нас от тех суровых лет. 
Уходит поколение, вынесшее тяжкий груз войны. Но 
народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и 
неслыханные страдания, и непреклонную веру людей. 
Великая Отечественная война показала, на что 
способен наш народ и как велика и могущественна 
наша страна. И я не понимаю людей, которые не 
только не знают ничего о той войне, но и насмехаются 
над событиями минувших лет, разрушают могилы 
погибших солдат, называют их захватчиками, забывая, 
кому они обязаны своей жизнью. Порой мне кажется, 
что наше поколение никогда не смогло бы повторить 
подвиг предков. Хотя если подумать, ведь не так давно 
это было, еще живы седовласые герои, еще 
рассказывают они своим внукам и правнукам о 
великих сражениях и боевых товарищах. Значит, жива 
надежда, что мы сможем повторить слова Семена 
Гудзенко: «Мы пред нашей Россией и в мирное время 
чисты». Страшно только, что уже забываем это, даже 
помимо своей воли. А жаль... 

Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил 
великий подвиг во имя вашей жизни! 

 
Мария Комлык (10 класс, 2007) 

 

 
 

Фронт. Почти безоружные против немецких 
танков и самолетов русские мальчики. Путь к 
отступлению преграждают отряды НКВД. Беда же, то 
застилающая горизонт черной гарью, то кружащаяся 
самолетом-птицей со свастикой на крыле, 
обрушивающаяся шквалом немецких бомб, 
подступает все ближе. С ней идут горе, отчаяние, 
страх, смерть - все, что принес русскому народу 
гитлеровский фашизм.  

 
Осень 1941 года. Оборона Москвы. Здесь каждая 

пядь земли принадлежит истории. Рядом с молодыми 
бойцами сражаются бессмертные тени предков. На 



кургане на обелиске, увенчанном парящим орлом, 
высечены слова: «Неприятель отражен во всех 
пунктах». Удастся ли нынешним защитникам русской 
земли подписаться под гордой реляцией 
фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова? 
Или потомки смогут упрекнуть бойцов и их 
командиров в нестойкости и вынесут свой суровый 
приговор: «Богатыри - не вы!» 

Тридцатого сентября 1941 года, когда до Москвы 
немцам оставалось пройти всего триста километров, 
началась героическая оборона столицы. 
Самоуверенный враг убежден, что блицкриг 
(«молниеносная победа») вот-вот наступит. Немецкое 
командование разработало операцию «Тайфун»: 
группа армий «Центр» во главе с генералом фон 
Боком должна взять Москву за несколько дней. Уже по 
этому названию «Тайфун» видно, что враг еще не 
понял, с кем имеет дело. Гитлер бросил на Москву 
семьдесят пять дивизий, в том числе четырнадцать 
танковых, полторы тысячи самолетов и был абсолютно 
уверен в победе. Немецким войскам удалось захватить 
города: Вязьму, Смоленск, Орел, К.: г, Калинин, 
Калугу, Можайск, где: 

Четыре недели, четыре недели 
Сражается насмерть в лесу батальон. 

Фашистские танки все ближе, все ближе. 
Нас враг опоясал свинцовым кольцом. 
Пускай мы погибнем, но будет Россия, 

Но будет Россия во все времена. 
Они разорили усадьбу Льва Николаевича Толстого, 

глумились над могилой великого русского писателя и 
не знали, что в романе «Война и мир» всем врагам 
России Толстой пророчил гибель. 

Враг пытался обойти Москву с тыла, но 
героические защитники Тулы не позволили ему это 
сделать. 

 
За четырнадцать дней немцы окружили под 

Вязьмой и Брянском войска Западного фронта. Брешь 
на линии фронта шириной в 500 километров 
советскому руководству закрыть было нечем, и 
фашистские танки устремились к Москве. 

Обороной столицы командовал маршал Конев, но 
за отсутствие результатов Сталин снял его с этого 
поста и едва не предал суду, но назначенный 
командующим обороной Москвы маршал-победитель 
Георгий Константинович Жуков, спасавший страну в 
самые тяжелые моменты, защитил Конева и сделал его 
своим заместителем. 

15 октября из столицы началась эвакуация. 16 
октября город охватила паника, 17 октября, в самый 

разгар золотой осени, вдруг неожиданно выпал снег. 
18 октября от сухой погоды «бабьего лета», так 
способствовавшего немецкому наступлению, не 
осталось и следа. Невиданные мокрые снегопады 
сменились дождями, и на дорогах стала такая 
распутица, что шестнадцать лошадей не могли 
сдвинуть с места одно-единственное орудие. 
Самолеты не взлетали, а тонущие в грязи танки 
вермахта проползали в день более пяти-семи 
километров. 

Но неожиданные морозы сменились оттепелью, и 
30 октября немцы остановились в 100 - 150 километрах 
от Москвы. Очевидно, разглядывая в бинокль Москву, 
Гудеман мнил себя Наполеоном и ждал: 

Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля... 

Но он ошибся и забыл судьбу Наполеона: 
... не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 
Нетерпеливому  герою. 

Да, Москва готовила "пожар" готовилась сражаться 
до последнего вздоха и была горда, не склоняла 
головы перед, «зверем». 

Пауза в две недели дорого стоила Гитлеру. 
Сообщение Рихарда Зорге о том, что Япония не будет 
нападать  на СССР  сыграло роковую роль для врага. С 
Дальнего Востока и Сибири под Москву были 
переброшены свежие дивизии. 

4 ноября в день празднования Казанской иконы 
Божией Матери в память избавления столицы от 
поляков в 1612 году по приказу Сталина Москву с 
самолета обнесли иконой. Позднее стало известно,  
что траектория полета этого самолета совпала с 
линией на карте, по которой были остановлены  
немецкие войска. 

7 ноября на Красной площади состоялся парад. 
Когда и в какой еще стране народ на краю гибели мог 
так сохранять самообладание и маршевым шагом идти 
насмерть во имя Великой Победы. Где еще люди в   
едином порыве, невзирая на погоду, голод, страшную 
физическую и моральную   усталость, зная, что в 
любой момент в них может попасть вражеский снаряд, 
будут рыть  окопы и строить оборонительные 
сооружения. 

15 ноября немного подморозило, и танки вермахта 
снова двинулись к Москве. 16 ноября у разъезда 
Дубосеково двадцать восемь бойцов-панфиловцев 
ценою жизни уничтожили 18 танков. Именно  здесь  
прозвучали слога   «Велика  Россия, а отступать 
некуда. Позади  Москва!" 

5 декабря 1941 года войска Калининского, 
Западного, Юго-Западного и Брянского фронтов 
перешли в контрнаступление.  

Стихотворение Всеволода  Лободы  «Начало» 
именно об этом: 

Лес раскололся тяжело, 
Седой и хмурый 

Под каждым деревом 
 Жерло дышало бурей... 

Стволам и людям  горячо, 
Но мы в азарте. 

Кричим наводчикам: 



«Еще, еще ударьте!.." 
Дрожит оглохшая земля. 

Какая сила 
Ручьи, и рощи, 

И поля переместила! 
И вот к победе 

прямиком за ротой рота 
То по-пластунски, 

то бегом пошла пехота. 
В этот момент русским войскам помогали высшие 

силы: 6 декабря день блаженной кончины Александра 
Невского, победившего немцев на Чудском озере в 
1242 году. Вспомнили бойцы слова святого русского 
князя: «Кто с мечом к нам придет - от меча и 
погибнет!» 

Именно в эти великие дни гордо звучал и голос 
Анны Ахматовой: «Час мужества пробил на наших 
часах, И мужество нас не покинет». 
А из всех репродукторов звучала песня «Прощанье»: 
Враг бешеный пошел на нас войной. Жестокий враг на 
наше счастье поднял руку. 

 
И свершилось чудо. Казалось бы побежденная 

страна, доживающая свои последние дни, вдруг 
показала свою могучую силу и несгибаемую волю. 
Через 700 лет после погибели немцев на Чудском 
озере их ждала погибель под Москвой. В ходе 
успешного наступления русских войск немцы 
потеряли под Москвой убитыми и ранеными 160 
тысяч человек. Немецкие солдаты впервые попали в 
плен, 35 гитлеровских генералов были смещены со 
своих постов, среди них и Гудериан. Но главное, что 
зимой 1941 - 1942 годов был развенчан миф о 
непобедимости «великой немецкой армии». 

Великой армии? Что в ней великого? Они сжигали 
и уничтожали на своем пути все живое. Они 
поднимали руку на старика, на женщину, на ребенка, 
они считали себя единственными достойными жить 
на Земле. Зверь убивает ради того, чтобы выжить, а 
они убивали, чтобы доказать себе свою силу. У них 
было все: мощная техника, хорошая еда, шлейф 
легких побед. А против сытых и наглых извергов стоял 
простой русский солдат из голодной деревни, сын 
раскулаченных родителей. Его друг ни за что сидел в 
лагере, его жена была зверски убита, а дети угнаны в 

Германию. Он шел, сцепив зубы, с одной гранатой на 
фашистский танк. В его глаза было страшно смотреть 
даже через прицел орудия. Он шел и был уверен, что 
победит. Погибнет, но победит. 

Почему он не остановился? Почему не сдался? 
Потому что он - «слуга Отчизны», он шел «во имя 
жизни, Землю спасая, Мир защищая...» 

Это было 65 лет назад. Мы стали забывать свою 
историю, мы не помним своих побед, мы не помним 
своих героев. Мы, потерявшие на той войне, по 
разным данным, от двадцати пяти до сорока 
миллионов жизней! На наших улицах бесчинствуют 
юнцы, мнящие себя наследниками Фюрера. Они 
помнят только о победах, и вновь считают, что им все 
можно. А мы не можем им ответить. На вопрос: «Когда 
началась и закончилась Великая Отечественная война, 
и какие основные сражения этой войны вы помните?» 
-девяносто пять из ста опрошенных ничего не смогут 
сказать и даже не устыдятся своего страшного 
невежества. Куда мы идем? Почему мы не обладаем 
той нечеловеческой силой наших дедов? Как мы 
можем предавать их память? Что с нами случилось? 
Неужели, чтобы мы опомнились, у наших стен вновь 
должен стоять враг?! Но вспомним ли мы слова: 
«Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» 
Я надеюсь, что вспомним. Не можем не вспомнить! И 
тогда мы прокричим слова Дмитрия Кедрина, 
прозвучавшие 16 августа 1942 года: 
Запомни: Все это – Россия! 
 

Любовь Бутурлина (10 класс, 2007) 
 

 
 

У меня есть брат. Он на несколько лет старше меня. 
Когда он в школе начал изучать географию, родители 
подарили ему большую карту мира. Два года назад и я 
стал изучать географию. Этот предмет мне сразу 
очень понравился, и я заинтересовался им. 

География - одна из самых древних и интересных 
наук. Её название происходит от двух греческих слов: 
«гео» - Земля и «графо» - пишу, то есть наука, 
описывающая нашу Землю. 

Мне нравится смотреть по телевизору передачи о 
разных городах и странах. После окончания каждой 
программы я обязательно изучаю по карте маршруты 
телепутешествия.  Каждый день я читаю 
познавательную литературу о городах и странах,  о 
людях и народах, о животных и зверях. 

Географию у нас ведёт Шаронов Роман 
Владимирович. Мне очень нравятся его уроки, и я его 
внимательно слушаю. Хотя иногда бывает, мы не 
слушаем его.  

География очень тесно связана с другими науками. 
Например, от климата  и ландшафта зависит, какие 
животные обитают на той или иной территории, чем 
занимаются живущие на ней народы. Такая тесная 
взаимосвязь географии и других наук очень важна для 
изучения жизни на всей земле. 

 
Евгений Урюпин (8 класс) 


