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Это нужно живым … 

     В этом году исполняется 75 лет с момента победы в Великой Отечественной войне, когда наши 

деды и прадеды были готовы отдать жизнь за мирное небо над нашей головой и счастливую жизнь 

потомков. Безусловно, все помнят о тех страшных временах и событиях, которые разрушили жизни 

миллионов людей и их семей: кто-то узнал о них из кадров военной хроники, кто-то из книг, а кто-то 

по рассказам своих бабушек и дедушек. Но кому эта память важнее: тем, кто сражался во время 

войны или нам, их потомкам? Мне кажется, что она важна для нас - живых, ведь память о подвигах 

защитников Отечества - это наша им благодарность за то, что они сделали. 

    Именно поэтому, проводя каждый год Парад Победы на Красной площади в Москве и во всех 

городах России, мы поздравляем 9 мая ветеранов с Днем Победы. Но сегодня в связи с ситуацией в 

мире отменены массовые мероприятия.  Поэтому я предлагаю вам провести этот праздник в кругу 

семьи, поздравить своих бабушек и дедушек и, наконец, посмотреть старые добрые советские 

фильмы о войне.  

    Берегите себя и своих близких. Не забывайте о том, что когда-то сделали наши солдаты ради 

нашей счастливой жизни. 

Осипов Виктор, 9Д 
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                                                И  ТОЛЬКО  ПАМЯТЬ  СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ 

  
Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 

Из нашей семьи воевал мой прадед, Рогалѐв Федор 

Григорьевич, 1913 г.р.  Он пошел на фронт с первого дня 

войны.  Был он  дальномерщиком 112 гвардейского зенитного 

артиллерийского полка. Участвовал в освобождении юга 

России. Три месяца стоял в обороне за Сталинград. Лежал в 

госпитале в течении трех месяцев, с воспалением лѐгких, из-за 

того, что зимой воевал в летней одежде. В 1943г. участвовал в 

освобождении Крыма. Также принимал участие в 

освобождении Харькова, Праги и Вены. 

Мой прадед получил высокую награду за подвиг: Гвардии  

сержант Рогалѐв в боях по прикрытию наступательных частей 37 гвардейского стрелкового корпуса под 

бомбардировкой противника и артиллерийским обстрелом точно измерял дальность до цели, проявляя 

стойкость и мужество, чем способствовал своевременному и меткому ведению огня батареи. В этих боях 

батарея сбила  три самолета противника. Всего на счету батареи, где дальномерщиком был гвардии сержант 

Рогалев 23 сбитых самолетов противника. 

Вернулся с войны  прадед 24 октября 1945г. А 25 октября 1945г. он женился. Его назначили Председателем 

колхоза, в селе Сергиевск. Он прожил долгую жизнь. Умер в 2001году, в возрасте 88 лет. 

22.12.1942г. был награжден медалью «За оборону Сталинграда» 

21.02 1943г.  был награжден медалью  «За боевые заслуги», за то, что он в любые метеорологические условия  

точно определял дистанцию до цели и своевременно передавал еѐ батарее, в результате чего батареей было 

сбито 12 самолетов противника. 

09.05.1945г. был награжден медалью « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

23.06.1945г.,получил «Орден Красной Звезды», за стойкость и мужество проявленных в боях при отражении 

противника. 

13.04.1945г. был награжден медалью « За взятие Вены» 

06.04.1985г. был награжден  «Орденом Отечественной войны || степени». 
Козлов Илья, 5 «Г» 

 

 

Мой прадедушка. 

 
Мой прадедушка  Головко Пѐтр Илларионович 1918 года рождения.  

Был призван в советскую армию на службу в 1939 году. Служил на 

Украине. 22 июня1941 года началась Великая Отечественная война. Так 

прадедушка оказался на фронте. Первые дни были очень тяжѐлыми. Не 

хватало снаряжения, боеприпасов, продуктов питания. Гитлеровская 

Германия развязала войну неожиданно, наша армия была не готова. Но 

наши солдаты и командиры смело сражались за свою страну.       

Прадедушка воевал в разных странах. Прошѐл с боями и освобождал  

Австрию, Польшу, Белоруссию. Был дважды ранен. После лечения  

в госпитале возвращался в строй. За  время службы ему было присвоено звание старшины.  

Награждѐн орденом «Отечественной войны», Юбилейными медалями.  
После войны прадедушка  был награждѐн медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд, 

неоднократно награждался почѐтными грамотами.  

Умер  прадедушка в 1992 году после продолжительной болезни. 

Спасибо ему и всем солдатам за мир на Земле, за нашу спокойную, счастливую  жизнь! 
Хромина Софья, 7Г 
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Фото из семейного архива 



  

                                                                                         НАШИ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 
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Участие в акции «Бессмертный полк» стало 

традиционным для учащихся лицея, их 

родителей, учителей.  

Не исключение и этот учебный год. 

Несмотря на невозможность пройти  

по улицам нашего города с портретами 

солдат- победителей, акция состоится. В 

социальных сетях, на сайте лицея, просто на 

балконах… 

Приглашаем всех желающих почтить 

память павших, выразить благодарность 

живым… А вот так готовятся к участию в 

акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» наши 

ученики…  Смотрите фотографии… 

 

Впервые за много-много лет 8 мая в школе тишина. Нет митингов, классных часов, выходов    

к огню Памяти в парк Победы. Сидим дома... Но Память жива. И живы традиции. О том, как 

встречают День Победы наши лицеисты, вы узнаете со страниц нашей газеты… 



 

                                         СПАСИБО ВАМ, ВАШ ПОДВИГ ВЕЧЕН…                                                                              
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» НАЧАЛО НА СТР. 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Мы помним… Значит, мы живѐм… И 

вместе с нами живут те, кто отстоял нашу 

Родину в страшные, тяжѐлые военные 

годы…  Более двухсот фотографий 

прислали наши ученики для участия в 

акции «Бессмертный полк».  А ещѐ – 

литературно-музыкальные композиции, 

поделки, рисунки…     

Память – вечная книга нетленная… 

Еѐ не листают руками грязными, 

Сердцем читают еѐ… 
Мы помним. Мы гордимся. И мы очень постараемся уберечь от беды наш общий дом, нашу планету.     Чтобы 

были праздники, но не те, что «со слезами на глазах», а яркие, весѐлые; чтобы были будни –  трудовые,  

радостные. Сердца – добрые. Руки – чистые… И чтобы жива была ПАМЯТЬ… 
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Бессмертный полк 
                                     Людмила Ведерникова 

Догорает вечерний закат 

Накануне особенной даты... 

Полк бессмертный советских солдат 

Завтра снова наденет бушлаты, 

Бескозырку, пилотку иль шлем 

И пройдѐт по дорогам России... 

Пережившие смерть или плен, 

Возрождѐнные в дочке иль сыне. 

Внуки, правнуки - рядом в строю, 

Вспоминаем Вас всех, поимѐнно... 

Отстояли вы нашу Страну! 

Будем Памяти вашей достойны... 

Ветераны! Пусть жизнь Вас хранит! 

Кто ушѐл - вечно рядом 

И зримы... 

Полк бессмертный набатом звенит- 

ПОБЕДИТЕЛИ - НЕПОБЕДИМЫ! 



 

 

                             ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ. ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ…  

 

 

 

 

 

      

Год 2020… Читают дети о войне… Рисуют мальчики войну… 

Но мечта у всех одна – мирное небо, тихие вечера. Мир… 
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Ещѐ одна добрая традиция нашей страны зародилась в прошлом, 2019 году. Акция «Читаем 

детям о войне» помогает узнать о людях, чьи судьбы были связаны с войной, защитой своего 

дома от захватчиков. Герои этих произведений очень разные: дети, старики, женщины,  

кадровые военные, партизаны, подпольщики и мирные жители.  

А какие книги о Великой Отечественной войне читаете вы? 

А в детских поделках – солнце, цветы  

И, конечно, птицы…  

И радостная уверенность: 

Беда к нам не возвратится! 
       Автор пожелал остаться неизвестным… 



Цветущий май! Такой, 

                            как в сорок пятом… 

Священное Девятое число! 

Я низко, в пояс, кланяюсь   солдатам, 

Что нам победу принесли давно. 

И в день победы я обнять готова 

Всех ветеранов! Боже, дай им жить! 

Не позабудем подвиг их, и снова 

Мы будем их за жизнь благодарить! 
 

 

Пусть знают и помнят о них наши дети… 

 
Снова приходит старая грусть, 

Лучше душу режет пусть, 

Пусть не уйдѐт никогда 

Старая грусть навсегда… 

 

Снова приходит старая радость, 

Трудной победы горькая радость. 

Пусть не уйдѐт эта сладость, 

Пусть остаѐтся старая радость… 

 

И пусть же о старых машинах победы 

Помнят не только старые деды… 

Пусть радость и горечь живут на планете 

Пусть знают и помнят о них наши дети… 
Петкин Андрей, 7г 

 

                    

                                                                                                                        СТРОКИ О ВОЙНЕ… 
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