
 
Мелькают дни, 
Проходят годы, 

Идёт история вперёд, 
Но вечен в памяти 

народа 
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9 мая 
 

День Победы
9 мая – праздник Победы! 
Помнят об этом все люди на свете. 
Праздник всех ветеранов войны, 
Храбро сражались с врагами они. 
И одержали победу в бою, 
Мужеством славя Отчизну свою. 
От всех поколений всех времен 
Прадедам нашим – низкий поклон! 

Цыцорина Юлия, 3 класс 
 

 

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. На Со-
ветский Союз напали немецкие за-
хватчики. Эта страшная смертонос-
ная война длилась 4 года. 
Она унесла миллионы жизней. 

Люди испытали все ужасы войны. 
Погибали не только солдаты, но и 
женщины, дети, старики. Несмотря 
на все это, война сплотила людей и 
показала, что любой человек может 
быть героем. Благодаря своему ге-
роизму и любви к Родине русские 
люди победили фашистов. В 1945 
году наступил долгожданный День 
Победы. Подвиг нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны 
мы будем помнить вечно. 
Об этом празднике мое стихотво-

рение:

День Победы – самый светлый праздник! 
Знают все об этом, даже первоклассник. 
Это праздник мира, радости и счастья, 
И пришли к нему мы сквозь годы 

ненастья. 
Сквозь годы лишений, голода и смерти 
Твердою походкой шли деды к победе. 
 
А в тылу поддержкой были жены, дети. 
Все трудились честно, веря в день 

победы. 
Ждали, что вернутся с фронта все 

живыми, 
Только за победу высока цена! 
Отдавали жизни парни молодые, 
Нынче над их прахом травушка одна… 
 
Помнить будем вечно всех солдат победы, 
Тех, кто отдал жизни, кто сегодня жив. 
Счастья вам желаем, милые прадеды 
И спасибо вам за свет, добро и мир! 

Волченко Анастасия, 3 класс

Мои прадеды сражались на войне 
Войну мы не видели, но много о ней знаем из рассказов взрослых. Тяжелым испытанием для нашего народа была Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов. Гитлеровские полчища обрушились на Советский Союз. Весь народ поднялся на за-
щиту Отечества. «Все для фронта, все для победы!» – звучал призыв. Люди день и ночь, не жалея сил и своих жизней, сра-
жались с врагами. 
Среди тех солдат были и мои прадеды: Шелайкин Василий Демьянович, Ханин Сидор Егорович и Абрамов Павел Ивано-

вич. Раненные не один раз, они продолжали воевать на фронте, мужественно защищая свою Родину. Абрамов Павел Ивано-
вич был смертельно ранен и умер на поле боя, не дожив до победы, ради которой воевал. Шелайкин Василий Демьянович 
после окончания Великой Отечественной войны ушел воевать в Монголию. 
С тех пор прошло 65 лет. Давно закончилась война, но она навсегда останется в памяти нашего народа. Люди всегда будут 

помнить своих защитников. Я тоже никогда не забуду имена своих прадедов и буду гордиться ими всегда. 
Катасонов Даниил, 3 класс   
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Сапер Ленька Военный разведчик 

Мой прадед, Гребнев Алексей Федо-
рович, родился 26 февраля 1926 года в 
деревне Блиновка Вейделевского рай-
она. Мать и отец у него были крестья-
нами и зарабатывали тяжелым трудом 
свой хлеб. Сына ласково называли Ле-
ней. В семье было трое детей: старший 
Алексей, средний Владимир и младший 
Николай. Прадед был очень любозна-
тельным, поэтому пошел учиться и, 
окончив 7 классов, стал считаться гра-
мотным человеком, так как в то время 
большинство крестьян вообще не имело 
никакого образования. 
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Леньке исполнилось только 
15 лет, он отчаянно хотел попасть на 
фронт, но знал, что его не возьмут. 
Глядя на то, что творили гитлеровцы с 
русскими людьми, как вальяжно вели 
себя на родной земле, убивали и маро-
дерствовали, он решил хитростью по-
пасть на войну. В феврале 1943 года, 
когда валуйская земля была освобож-
дена от немецко-фашистских захватчи-
ков, прадед исправляет себе год рожде-
ния, добавив еще один. Таким образом, 
его, уже почти совершеннолетнего, 
призывают на войну добровольцем. 
Приехав, наконец, на передовую, он 

приготовился жестоко отомстить фа-
шистам за все их злодеяния. Но судьба 
распорядилась иначе. Попал Гребнев 
Алексей в саперный батальон и на сво-
ей шкуре испытал правдивость посло-
вицы: «сапер ошибается только раз».. 
Много товарищей похоронил он на 
пути к победе, кто подорвался на не-
мецком снаряде: кто погиб при замини-
ровании моста, а кто пал смертью храб-
рых, ценой собственной жизни взрывая 
нужный объект. Саперам доставались 
самые опасные задания, от исполнения 
которых зависела жизнь тысяч совет-
ских солдат.  
Советская армия вела тяжелейшие 

бои. Гребнев А.Ф. участвовал во мно-
жестве сражений за родную Белгород-
чину. Это и Курская битва, и освобож-
дение Белгорода и Разумного, и бои за 
маленькие и большие хутора и села. 
Впоследствии их дивизии было при-
своено название Белгородско-
Харьковской. На фронте он повстречал 

и лучшего друга. Однажды старатель-
ного и отважного сапера Леньку заме-
тил капитан Астафьев и сделал рядово-
го Гребнева своим ординарцем. Так до 
самого ранения прадеда прошагали они 
вместе плечом к плечу. Советские вой-
ска готовили переправу через Днепр, 
шло строительство понтонных мостов, 
плотов, лодок. Люди работали на грани 
физических и моральных сил. Астафьев 
поручил солдатам построить мост через 
маленькую речушку неподалеку от 
Днепра. Был там и мой прадед. Немцы 
вели яростный обстрел этих террито-
рий, досталось и строителям моста. По 
солдатам бил снайпер. Эта местность, 
видимо, была хорошо пристрелена. 
Дедушка вспоминал: 
– Сижу на мосту. Пули свистят, сна-

ряды завывают, самолеты бомбят, а мы 
гвозди колотим. И вдруг раз - не видно 
ничего. Утерся рукавом, а на нем кровь. 
Наверное, зацепило, успел подумать, и 
все, темнота, ничего больше не помню. 
Очнулся в госпитале в Махачкале, надо 
мной военврач стоит: « Значит, в ру-
башке рожден,» – только и сказал. Ра-
нило меня в правый висок, еще бы не-
сколько миллиметров – и все – смерть.  
Долго боец выздоравливал, а когда 

домой вернулся, мать в обморок упала. 
Оказалось, родные недавно похоронку 
на него получили. Комиссовали рядо-
вого Гребнева, война уже далеко ушла, 
а рана всю жизнь ему покоя не давала. 
Война не только осколок на память 
оставила, но и награды: несколько ме-
далей за отвагу, за освобождение горо-
дов и орден Отечественной войны. А 
друг прадеда Василий Астафьев Героем 
Советского Союза с войны вернулся. 
После войны мужики на вес золота 

были. Работы хоть отбавляй, в стране 
разруха, бедность. Пошел Гребнев 
Алексей работать в локомотивное депо 
– нарядчиком. Женился на Князевой 
Вере Константиновне. Переехали они в 
с. Шелаево, в 1951 году родился сын 
Анатолий. В те годы молодежь уезжала 
на различные стройки, страна поднима-
лась из руин. 
В 1954 году уехали и они под Ленин-

град на добычу торфа. А через некото-
рое время – на строительство Братской 
ГЭС. В Братске прадед получил по тем 
временам хорошие специальности: 
бульдозериста, скрепериста и экскава-
торщика. 
Через несколько лет вернулись в 

родное село, построились. Прадед по-
шел работать в колхоз трактористом, 
откуда и ушел на пенсию по инвалид-
ности. Всю свою жизнь он свято чтил 
память о погибших солдатах. А празд-
ник Победы 9 мая был самым люби-
мым, хотя и со слезами на глазах.            

 
Ханин Анатолий, 6А класс 

Мой прадед – Никифоров Андрей 
Алексеевич, родился и вырос в с. Урае-
во. Как только началась Великая Оте-
чественная война, он сразу же отпра-
вился на фронт. Прошёл всю войну в 
звании рядового в составе войсковой 
разведки. Победу он встретил в Поль-
ше. Прадедушка был очень скромным 
человеком. Он никогда не носил на-
град, хотя их у него было очень много. 
А 9 мая он всегда приходил к памятни-
ку погибшим воинам в военной гимна-
стёрке, с одним единственным орденом 
– орденом Великой Отечественной 
войны. Он считал, что в нём заключён 
весь смысл тех далёких огневых лет. 
Шесть лет прослужил прадедушка. За 
это время пришлось пережить всякое: и 
потери, и поражения, и невзгоды. Про-
верка маршрутов, дежурства, зачистка 
отдельных районов – это его служба. 
Одно неверное движение - и разведчик 
может быть убит. Необыкновенной 
волей, крепкими нервами должны были 
обладать солдаты.  
Прошли годы. Но память о войне 

жива. И хотя мой прадедушка уже 
умер, я преклоняю голову перед его 
мужеством и отвагой, перед подвигом 
всех наших прадедов, защищавших 
Отечество в годину суровых испыта-
ний. Пусть те, кто ещё жив, живут дол-
го и счастливо. А своему прадеду – 
Никифорову Андрею Алексеевичу, 
простому русскому солдату, я хочу 
сказать спасибо за то, что я живу, за 
мирное небо над нашими головами, за 
то, что нам достались в наследство 
мирные дни. Я всегда буду помнить о 
тебе, дедушка, и расскажу всё, что 
знаю, о вашем мужестве в годы Вели-
кой Отечественной войны своим детям, 
когда стану взрослой.  

Федотова Марина, 6Б класс
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Рассказывают очевидцы Подвиг земляка

Детство, опаленное войной 
Великая Отечественная война. Как 

много в этих словах боли! Сколько горя 
и радости в них! И только те, кто был 
участником и очевидцем событий 1941-
1945, помнят и знают, какую цену при-
шлось заплатить за великую Победу 
нашему народу. К сожалению, с каж-
дым годом становится все меньше тех, 
кто защищал нашу Родину от врага, но 
мы всегда будем помнить о них.  
Сегодня я хочу рассказать о встрече с 

одним человеком, который живет посо-
седству с нами. Его зовут Корякин Ва-
силий Иванович. Недавно я попросил 
Василия Ивановича рассказать о войне 
и задал несколько вопросов. 

- Василий Иванович, как началась 
война? 

- О войне я узнал в 13 лет. Это было 
страшное время, время голода и много-
численных жертв. Наши отцы все ушли 
на фронт, а дети, старики и женщины 
остались в тылу. Много людей погибло 
на этой проклятой войне. 

- А вы воевали, Василий Иванович? 
- Лично мне не довелось побывать на 

полях сражений. Весной 1945 года нас 
призвали на фронт, выдали автоматы и 
сухой паек, но через несколько дней 
наша Армия одержала победу над фа-
шистской Германией. Это был празд-
ник со слезами на глазах. Мы, молодые 
солдаты, плакали от радости как ма-
ленькие дети. Тут он замолчал. На гла-
зах заблестели слезы. Видно, нелегко 
ему было вспоминать о войне. В его 
памяти навсегда осталось то страшное 
время. 
Я пожелал Василию Ивановичу 

крепкого здоровья и поблагодарил за 
рассказ. 

Рыжков Дима, 3 класс

«Добрый день, ветеран!» 
В детском объединении «Искатели» 

была объявлена акция «Добрый день, 
ветеран». Наш отряд «Юные Ватутин-
цы» с радостью решил принять в ней 
участие. Мы вели подготовку к этой 
акции: узнавали имена и адреса ветера-
нов. 24 марта вместе с классным руко-
водителем – Безшапочной Т.С. - уча-
щиеся нашего отряда отправились в 
гости к Кубаевой Наталье Павловне. 

Она была рада видеть ребят. С удо-
вольствием рассказала нам о своей 
жизни в годы Великой Отечественной 
войны: по образованию Наталья Пав-
ловна – медсестра, поэтому всю войну 
спасала раненых солдат. Начала рабо-
тать в Уразовском госпитале. Затем 
продвигалась вместе с госпиталем за 
фронтом. Дороги войны провели её по 
Украине, Румынии, Венгрии. Домой 
вернулась Наталья Павловна в декабре 
1945 года. Самой большой своей награ-
дой она считает ЖИЗНЬ! Уходя от На-
тальи Павловны, мы пожелали ей здо-
ровья и долгих лет жизни. 

Дементьева Анна, 
Алтухова Анастасия, 

7А  класс 

Мы, учащиеся 3 класса, недавно уз-
нали из рассказа нашей учительницы о 
Герое Советского Союза Евтушенко 
Александре Семеновиче. Родился он в 
селе Знаменка Валуйского района. В 
апреле 1945 года Советская Армия, 
наступая на Берлин, подошла к реке 
Одер. Одна из бригад саперов обеспе-
чивала переправу армии. В этой боевой 
операции совершил свой подвиг Евту-
шенко. Он был старшим группы сапе-
ров, которая переправляла десант пехо-
ты к восточному берегу реки Вест-
Одер. Враг обнаружил переправу и 
открыл пулеметный и минометный 
огонь. Александр Семенович под гра-
дом пуль и осколков за 10 часов работы 
сделал 48 рейсов, переправил 420 сол-
дат и офицеров. Герой отважно выпол-
нил поставленную перед ним боевую 
задачу. 
Отгремели бои. Вернулись с фронта 

солдаты. В их числе и Герой Советско-
го Союза гвардии старшина Евтушенко. 
В честь героя Евтушенко названа улица 
в селе Знаменка. Мы гордимся нашими 
героями. Будем брать с них пример! 

Кубаева Диана, 3 класс

Победим вредную привычку! 
В наше время среди детей и подростков широко распространилась 

такая вредная привычка, как курение. Эта вредная привычка получи-
ла такое распространение из-за того, что многие взрослые курят, а 
детям тоже хочется выделиться, казаться взрослее, и это касается 
даже девочек. Но ведь большинство из курящих детей не знает, ка-
кой вред наносит эта пагубная привычка, и, если не остановиться во 
время, можно в скором времени заработать смертельную болезнь- 
рак легких. Ученики нашего класса знают, какой вред приносит ку-
рение, благодаря нашим классным часам, на которых мы ведем бесе-
ды и дискуссии вреде курения. На этих классных часах мы рассмат-
риваем курение как смертельно вредную привычку. 
Но на классных часах мы говорим не только о курении, но и об ал-

коголизме и о самой ужасной зависимости- наркомании. Из показан-
ных презентаций мы узнали, что наркомания приобрела в нашей 
стране, да и во всем мире, статус самой страшной болезни со смер-
тельным исходом, равным 100%. И самое ужасное, что этой болез-
нью заражены школьники 15-16 лет, и планка возраста с каждым 
годом снижается, а число наркоманов в мире растет с огромной ско-
ростью. Откровенные разговоры на тему «Подросток и вредные при-
вычки», «Об этом нужно говорить открыто», «Как освободиться от 
табачной зависимости» позволяют надеяться, что в нашем классе не 
будет таких вредных привычек, так как мои одноклассники знают, к 
каким последствиям приводит увлечение ими и что любая из них в 
конце концов приводит к смертельному исходу. А мы хотим жить 
долго. 

Симоненков Андрей, 9А класс 
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Экскурсия в Город воинской славы

Как быстро пролетели весенние 
каникулы! 10 дней, а словно один. Но 
зато сколько интересного произошло 
за это время. В воскресенье, 21 марта, 
в 7 утра, группа учащихся нашей 
школы отправилась в очередное,  
двухдневное, путешествие «Мой 
Белый город».  
В Белгороде нас приветливо встре-

тила Черноморец Оксана Николаевна 
– педагог-организатор отдела путе-
шествий и экскурсий Белгородского 
областного ЦДЮТур. После того как 
она разместила нас в гостинице обла-
стного центра туризма,  мы отправи-
лись на свою первую экскурсию - 
«Белгород, опаленный войной».  

Экскурсовод начала рассказывать 
историю города. Все с восхищением 
слушали и смотрели на исторические 
памятники Белгорода, учебные заве-
дения, промышленные предприятия. 
Мы узнали, что в 2007 году Белгоро-
ду было присвоено звание города 
воинской славы, в 1980 году город 
был награжден за мужество и стой-
кость, проявленные трудящимися 
города в годы войны, орденом Отече-
ственной войны I степени. На во-
кзальной площади увидели памятник 
генералу армии И.Р. Апанасенко, 
заместителю командующего Воро-
нежским фронтом, погибшему при 
освобождении г. Белгорода. Далее 
мы посетили Аллею героев, Оружия 
Победы, диораму «Огненная дуга». 
Нас поразило огромное полотно, 
представшее нашему взору, площадь 
которого составляет 1005 квадратных 
метров, при длине – 67 и высоте – 15 
метров. Уникальный цельнотканый 
холст изготовлен по специальному 
заказу мастерами Сурского комбина-
та, что в Пензенской области, загрун-
тован специалистами из Подольска. В 
основу содержания одной из круп-
нейших в стране диорам положено 
танковое сражение под Прохоровкой 
12 июля 1943. 
Мы, подрастающее поколение, 

низко склоняем головы перед памя-
тью павших в годы военного лихоле-
тья, выражаем слова глубокой при-
знательности и благодарности вете-
ранам, которые по сей день остаются 
в строю, являясь для нас примером. 

Красотой Белгорода нельзя не вос-
хищаться. Здания, охраняемые как 
исторические памятники, привлекают 
гостей города. Но красота современ-
ных улиц просто завораживает, по-
ражают чистота и порядок в городе. 
Сразу видно, как любят его жители, 
как стремятся сделать его еще лучше. 
У белгородцев есть чему поучиться. 
Вечером в кинотеатре «Радуга» мы 

смотрели мультфильм «Как приру-
чить дракона» в формате 3D (США, 
анимационная комедия от создателей 
«Шрека»). 
На второй день мы отправились на 

экскурсию в Белгородский государ-
ственный университет, где радушно 
нас встретила Демичева В.В. – декан 
педагогического факультета. Вера 
Владимировна рассказала о специ-
альностях, которые можно получить 
на факультете, об условиях поступ-
ления, подарила много различной 
символики университета.  
Потом мы посетили войсковую 

часть. Сколько интересного узнали: и 
распорядок дня, и обязанности сол-
дат, воочию увидели все, что проис-
ходит в армии, как живут и служат 
защитники Родины. Вывод после 
этой экскурсии был однозначным: 
каждый юноша должен выполнить 
свой долг перед Родиной. Не стоит 
бояться служить в армии. 
Далее наш путь был в Храм Пре-

ображения Господня, который по-
строен в 1813 г. на средства прихо-
жан на месте обветшавшей деревян-
ной церкви по проекту харьковского 
архитектора Евгения Алексеевича 
Васильева. Мы узнали, что в конце 
1920-х гг., в связи с закрытием Тро-
ицкого собора, Преображенский храм 
получил статус кафедрального собо-
ра, а в 1962 г. Преображенский собор 
оказался в числе храмов, подлежа-
щих закрытию, и был передан Белго-
родскому областному краеведческо-
му музею. И только 19 августа 1990 г. 
в престольный праздник было со-
вершено богослужение у стен храма. 
С сентября 1990 г. осуществлялась 
поэтапная передача собора Церкви. К 
сентябрю 1991г. храм был полностью 
освобожден в связи со Вторым обре-
тением мощей Святителя Иоасафа 
епископа Белгородского. 17 сентября 
1991 г. в Преображенский собор, при 
участии Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II, бы-
ли торжественно перенесены мощи 
святителя Иоасафа.  
Затем мы отправились в Ботаниче-

ский сад БелГУ. Разнообразие тропи-
ческих растений, экзотических жи-
вотных никого не оставили равно-
душными. 

 
Мы увидели, как растут ананасы и 

бананы. Не веря глазам, любовались 
огромными черепахами, красивыми 
попугаями, крокодилом. Не перечис-
лить всего нового, что мы узнали и 
увидели в этот день. Мы не первый 
раз побывали в нашем областном 
центре, но в очередной раз восхити-
лись красотой этого города, прекрас-
ней которого, кажется, нет на свете. 
Слова глубокой благодарности хо-

чется сказать нашему директору шко-
лы Подерягину В.С., который под-
держивает нашу страсть к путешест-
виям и приветствует всегда наши 
туристические поездки. Только за 
последние два года мы побывали в 
Прохоровке, г. Задонске, г. Санкт-
Петербурге, Дивногорье, с. Купино, 
шесть раз в городе старый Оскол на 
ледовой арене, в Холках, познакоми-
лись с достопримечательностями 
нашего района. Спасибо учителям 
Гороховой А.М., Синько Н.Г., Арка-
товой И.П. за то, что не считают за 
труд организовать для нас экскур-
сию, директору ЦДЮТур г. Валуек 
Лобанову В.В. за предоставленную 
возможность много путешествовать 
Также спасибо говорим руково-

дству Валуйской автоколонны во 
главе с Тимченко С.В. за то, что в 
любую поездку отправляет нас на  
самых комфортабельных автобусах, 
водителям Шаповалову И.С. и Посо-
хову С. В. за внимание и терпение к 

нам. 
Если кто-то все еще считает жизнь 

скучной, если вы неинтересно прово-
дите свой досуг, мы советуем брать 
пример  с нас. На свете столько инте-
ресного! Спешите узнать об этом, и 
вы не пожалеете! 
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