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* * * 

Я помню музыку Победы, 

А музыку войны забыл. 

Ещё салютами ракеты 

Не осветили фронт и тыл. 

Ещё мерещилось: атака 

Беззвучно движется на нас, 

На стены утлого барака, 

В который раз, в который раз. 
Ещё не мог понять всей даты, 

Едва налаживая связь… 

А в воздух старые солдаты 

Палили, плача и смеясь. 

И мать, и тётка то ли пели, 

То ли рыдали невпопад… 

Но помню точно: в колыбели 

Проснулся незаметно брат. 

Он за мгновенье до прихода 

Вестей о сгинувшей войне  

Впервые за четыре года 

Спал в абсолютной тишине . 

Эдуард Холодный 
 
 

* * * 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 
 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 
 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 
 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 

Андрей Усачев 

 

От успеха в школе – к успеху в жизни! 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

У каждой страны, каждого народа есть свой глав-
ный праздник, который отмечается ежегодно на про-
тяжении долгого времени. Он объединяет нацию чув-
ством гордости за доблестные подвиги предков, кото-
рые останутся в памяти потомков навечно. Такой 

праздник есть и в России. Это День Победы, который 
отмечают 9 мая.  

Великая Отечественная война началась 22 июня 
1941 года и длилась долгих 4 года. Многое перенесли 
советские люди за эти годы, но все-таки они победили.  

9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их 
деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, с вра-
гами, решившими завоевать Советский Союз. Вспо-
минают тех, кто трудился изо всех сил на заводах, вы-
пускающих технику и оружие для военных. Люди го-

лодали, но держались, так как понимали, что только от 
их действий зависит будущая победа над фашистски-
ми захватчиками. Именно эти люди выиграли войну, и 
благодаря их поколению сегодня мы живем под мир-
ным небом.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

В апреле прошли уроки города «Память 

сильнее времени» о ратном и трудовом по-

двиге кемеровчан в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Для учащихся 3-4 классов урок подгото-

вили учителя начальных классов Язева М.В. 

и Родькина Н.Г. Ученики узнали о героях, 

чьими именами названы улицы города. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Заведующая библиотекой Воеводина Л.Н. 

с учащимися Старчёнковой Екатериной 

(8б), Астраханцевой Софьей (8б), Симоно-

вым Егором (7а), Сафьяновой Елизаветой 

(7б), Левашовым Дмитрием (6а), Донских 

Валерией (6б) провели урок города в акто-
вом зале 28 апреля для учащихся 6-8 клас-

сов. В ходе урока ребята рассказали о во-

инских соединениях, сформированных в 

Кузбассе; о героях-кемеровчанах, в честь 

которых названы улицы Кемерова; о тру-

жениках тыла, которые героически труди-

лись на заводах и шахтах, в колхозах и 

школах, делали всё, чтобы помочь фронту. 

Сурадейкин Арсений (6а) и Тонких Софья 

(7а) прочли стихотворения кузбасских по-

этов о Великой Отечественной войне, а хо-

ровая студия «Гармония» под руководством 

 

 

Урок города «Память сильнее времени» 
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учителя музыки Ермоленковой О.Ю. ис-

полнила военные песни. 

На урок была приглашена ветеран войны 

Котенко А.В. Анна Васильевна ушла на 

фронт 27 мая 1942 г., в числе 270 девушек 

из Кузбасса, которые стали надежным по-

полнением 7-го зенитно-пулеметного полка, 

она принимала участие в освобождении 

Воронежа, в обороне железнодорожных 

объектов на Курской дуге и в Берлинской 

операции. Анна Васильевна Котенко поде-

лилась с учащимися воспоминаниями о 

тяжелых годах войны, о службе в 7-ом зе-
нитно-пулеметном полку, о боевых опера-

циях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для учащихся 2-х классов урок города 

провела педагог-организатор Кузьменко 

Т.А. На этом уроке ребята-старшекласс-

ники (Старчёнкова Катя (8б), Заболоцких 

Вероника (8б), Коробейникова Даша (8б), 

Захарченко Ксения (7б) и Рихтер Даша (5д) 
тоже поведали о героях-кемеровчанах и 

тружениках тыла. Потом второклассники 

ответили на несколько вопросов по теме 

урока и посмотрели мультфильм «Сильные 

духом крепче стены» о связи поколений. 

 



 
27 апреля урок города прошел в  

1м классе. Учащиеся познакомились с 

историческими фактами времен Великой 

Отечественной войны, с жизнью людей в 

это время. Классный час сопровождался 

показом презентации, чтением учащимися 

стихов, прослушиванием хроник войны, 

множеством документальных кадров, а 

также беседой с учащимися. Дети совмест-

но с родителями подготовили сообщения о 

своих прадедушках.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 апреля проводился урок города в 1б 

классе. Ребята познакомились с событиями 

ВОВ, с героическими поступками кемеров-

чан, узнали, что война принесла много го-

ря и страдания людям. Почтили минутой 

молчания светлую память погибших в боях 

с гитлеровским фашизмом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1к классе урок 

города был проведен 

27 апреля. В процес-
се урока дети актив-

но вступали в диалог, 

отстаивали свою 

точку зрения, отве-

чали на вопросы. По 

ответам детей можно 

сказать, что они 

много знают про го-

ды войны, эта тема 

детям интересна. 
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Учащиеся 5б, 5в и 5г на Урок города бы-

ли приглашены на Пост №1. На этом уроке 

ребятам рассказали об Аллее Героев, каж-

дое дерево которой высажено нашими 

земляками, о подвигах некоторых из геро-

ев, о памятнике воинам-кузбассовцам, 

павшим за Родину в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945. Тронул до глу-

бины души рассказ о мемориальном камне 

«Памяти жертв фашизма», под которым за-

хоронена земля, доставленная с мест мас-

совых казней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 апреля урок города прошел в 1л клас-

се. Ребята познакомились с событиями 

ВОВ, с героическими поступками кемеров-

чан, узнали, что война принесла много го-

ря и страдания людям. Почтили минутой 
молчания светлую память погибших в боях 

с гитлеровским фашизмом.  

 

 

 

 

 

 

 
29 апреля  учащиеся 5д класса посетили 

библиотеку им. И.М. Киселева, где ребятам 

в преддверии Дня Победы рассказали о ге-

роях кузбассовцах Великой Отечественной 

войны. Учащиеся больше узнали о подви-

гах Веры Волошиной, Юрия Двужильного, 
Степана Марковцева. Так же дети узнали, 

какие улицы, памятники, школы и т.д. бы-

ли названы в честь этих героев.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

На встречах с учащимися и молодёжью, по-

свящённых Дню Победы, мне нередко задава-

ли вопрос о том, как можно было такой моло-

дой пойти добровольно на жестокую войну. Я 

всегда отвечала, что принять такое решение 
мне было несложно, так как я была патриотом 

своей страны и понимала, что Родину нужно 

защищать. В раннем школьном возрасте я бы-

ла пионером. В 7-м классе вступила в комсо-

мол. Хорошо училась, занималась спортом. 

Даже не имея никакой военной подготовки, 

считала, что могу быть полезной на фронте. 

К началу войны я окончила 2-й курс Кеме-

ровского педагогического училища. В это 

время мне было 17 лет. В начале 3-го курса 

мы вместе с подругой решили пойти на 

фронт. Весь учебный год ходили с заявления-

ми в военкомат и просили отправить нас на 

фронт. Но нам постоянно отказывали. К весне 

1942 года на фронтах войны сложилось тяже-
лое положение, фронт все требовал и требовал 

пополнения. И тогда было принято решение о 

добровольном  вступлении женщин в ряды 

Армии.  

27 мая 1942 года нас провожали на фронт. 

Поздним вечером эшелон с 270 девушками-

добровольцами отправлялся на Запад, в самое 

пекло войны. Несмотря на то, что железная 

дорога была очень занята, нашему поезду да-

ли зеленую улицу. Я попала в 3 батальон 7 зе-

нитно-пулеметного полка, где проходила 

учебную подготовку на станции Валуйки. 

Изучали все, что было на вооружении в полку. 

Самое же главное - учились различать в небе 

силуэты летящих самолетов своих и против-
ника, узнавать их по звуку. В 1942 году само-

летов в небе над нами было много.  
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Моя война 
Воспоминания ветерана войны Котенко А.В. 

Анна Васильевна крайняя слева в первом ряду 

 

Перед войсками ПВО была поставлена за-

дача - организовать прикрытие эшелонов. В 

августе 1943 года на станции Бахмач под 

Черниговом наш полк был поставлен на ко-

леса. На один конец железнодорожной плат-

формы ставили пушку малого калибра - это 

другая воинская часть, а на другой конец - 

наш крупнокалиберный пулемет ДШК 12,7 

мм. В поезде одна платформа следовала впе-

реди состава сразу за паровозом, а другая - в 

конце поезда. Когда при появлении самоле-

тов противника мы открывали огонь, то весь 

поезд был прикрыт огнем зенитных устано-

вок. Днем и ночью, летом и зимой - у пулеме-

та. Короткие часы отдыха - в вагоне-
теплушке. У печки-буржуйки грелись, суши-

ли одежду и обувь, на печке готовили себе 

пищу. За углем лазили в тендер паровоза. 

Воду набирали во фляги на станциях из во-

докачек для паровозов. Жизнь и службу на 

колесах я вспоминаю с особым волнением и 

тревогой. Это был самый трудный и сложный 

период. В любых условиях, при любой обста-

новке ты у пулемета одна! 

Долгожданный День Победы встретили 

на обороне моста через Одер. О Победе нам 

сообщили по телефону ранним утром 9 мая. 

Радости не было предела! Война окончена!!! 

Мы победили!!! Некоторое время еще про-

должали находиться на месте. Затем весь 
личный состав полка был собран на казар-

менное положение в большие дома на одной 

из улиц города Гурау. 

За сбитый 

самолет меня 

наградили ор-

деном Красной 

Звезды. Вручи-

ли мне также 

знак «Отличный 

пулеметчик». За 

выполнение за-

дания по со-

провождению 

воинских эше-
лонов еще 

раньше я была 

награждена ме-

далью «За бое-

вые заслуги». 

 
Анна Васильевна  

на встрече со школьниками 

 



Варварство 
… Прижала к сердцу, против дула прямо. 
"Я, Мама, жить хочу, не надо, Мама. 
Пусти меня, пусти, чего ты ждешь?" 
И хочет вырваться из рук ребенок 
 

И страшен плач, и голос тонок 
И в сердце он вонзается, как нож. 
-Не бойся, мальчик мой,  
Сейчас вздохнешь ты вольно. 
 

Закрой глаза, но голову не прячь, 
Чтобы живым тебя не закопал палач. 
Терпи сынок, терпи. 
Сейчас не будет больно... 
 

И он закрыл глаза, и заалела кровь по шее 
Тонкой лентой извиваясь 
Две жизни наземь падают, сливаясь, 
Две жизни и одна любовь… 

Муса Джалиль 
 

Мать и сын 
 

Мой мальчик, как долго тебя я ждала! 

И вдруг я услышала зов Победы. 
Я уж на стол все собрала,  
Я жду тебя, а тебя все нету.  

Слетела давно вся пыль с черемух. 
Мой мальчик, ты где потерялся? 
Наш дом уже полон друзей и знакомых, 
Ты только один остался. 

 
Мама, ты знаешь, я виноват, 
Я виноват перед тобой. 

Я собирался вернуться назад, 
И вдруг тот последний бой. 
Бой уже после войны, 

Но фрицы не знали этого. 
Нервы у все оголены, 
Наверно, я пал поэтому. 
Я умер, мама, прости меня, 

Постой за меня у калитки. 
А если Варя спросит меня, 
Скажи, что любовь не ошибка. 
 

Мой мальчик, не уходи, постой! 
Давай мы выберем путь другой. 
Другой пусть умрет в том последнем бою, 

Пусть он оставит любовь свою. 
 
Ах, мама, другой – ведь мне он брат, 

Он также ни в чем не виноват. 
Раз выпало пасть мне в последнем бою, 
Так я унесу любовь свою. 

Прости меня, мама! 
 
 
 

 

 

  

Война… Она ворвалась в нашу 

жизнь, перечеркнув все мечты, 

планы, надежды. Она унесла дет-

ство и юность тысяч, миллионов 

людей. У целого поколения, рож-

дённого с 1928 по 1945 год, укра-

ли детство. Детей воспитала вой-

на! Дети осиротели, их отцы по-

гибли на фронте, а матери - от го-

лода и бомбёжек. В лучшем случае 

их ждал детдом, … в худшем - 

концлагерь.  

Именно о судьбах детей на 
войне и говорили участники лите-

ратурно-музыкальной композиции 

«И помнит мир спасенный», по-

священной Дню Победы. Концерт 

состоялся 6 мая 2016 г. в актовом 

зале школы. Зрители услышали и 

воспоминания детей тыла, и дев-

чонок, вставших в ряды солдат, 

увидели странички из дневника 

Тани Савичевой и сценку про 

подростков, отстоявших смену у 

станков.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звучали в концерте песни и 

стихотворения военной поры. Бы-

ли представлены зрителям и тан-

цевальные номера. Но, пожалуй, 

больше всего тронули всех стихо-

творение  Мусы Джалиля «Варвар-

ство» в исполнении Руденко Со-

фии и миниатюра «Мать и сын» в 

исполнении Тонких Софьи и Се-

видова Сергея. 
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И помнит мир спасенный… 



 

  
В нашей школе стартовал проект «Пишем историю вместе». В рамках темы 

«Бессмертный полк» учащиеся рассказывают о родственниках – ветеранах Вели-

кой Отечественной войны. В этом номере газеты мы публикуем часть предо-

ставленных материалов. 
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Проект «Пишем историю вместе» 

О прадедушке  

рассказывает  

Руденко София (5д) 
Семен Фадеевич 

Никитенко - мой 

родной прадедушка. 

Я его знаю только по 

фотографиям, по 

рассказам мамы и 

наших родственни-

ков. Он  родился в 

1918 году в с. Николаевка Новосибирской об-

ласти.  Получил образование в сельской 4-х 

летней школе. Работал в колхозе на разных ра-

ботах.  При Сусловской МТС получил права 

тракториста, обрабатывал колхозные поля. По-

том Семен Фадеевич прошел срочную службу в 

Хабаровске. Он ушел на войну в августе  1941 

года.  На фронте Семена Фадеевича определи-
ли артиллерийским разведчиком, ведь он вы-

рос в деревне, в сибирской тайге, умел хорошо 

ориентироваться на местности. 

 Мы всегда знали, что он был героем, у него 

было много боевых наград: два ордена Славы, 

орден Красной Звезды, два ордена Отече-

ственной войны, медаль «За отвагу» и другие 

медали. Но когда в Интернете появился сайт с 

документами, мы никак не могли найти его 

наградные листы, только на медаль «Боевые 

заслуги». Оказалось, что во многих документах 

было неправильно указано его отчество - Фе-

дорович вместо Фадеевич. И многое видится 

за этими боевыми орденами солдатской славы, 

ведь разведка всегда на переднем крае. И 
можно только догадываться о том, что при-

шлось увидеть и пережить солдату в том меси-

ве войны Он воевал под Могилевом, на Кур-

ской дуге, на Днепре, освобождал Варшаву. 

Участвовал Семен Фадеевич и в Корсунь-

Шевченковском сражении. Это была страшная 

битва, которая длилась 14 дней. Фашисты пы-

тались вырваться из окружения. А наши не 

выпускали их из котла. Как рассказывал пра-

дедушка, бои не прекращались ни днем ни но-

чью, несмотря на морозы и метели. В ночь с 16 

на 17 февраля при включенных фарах пошли 

в наступление наши танки. 18 февраля, к 

утру, снежная буря прекратилась. Установился 

 

ясный морозный 

день. Наступила 

тишина. И со всех 

балок стали вы-

ползать оставшие-

ся в живых фри-

цы… В Корсунь-

Шевченковской 
операции участ-

вовало много куз-

бассовцев. В рай-

оне Чесновки и 

Лысянки погибло 

15 мариинцев. 

Моему прапрадеду 

повезло – он 

остался в живых.   

Семен Фадеевич не раз попадал в большие 

переделки, был несколько раз ранен. А 22 

февраля 1945 года у реки Одер принял свой 

последний бой. Фашисты яростно сопротив-

лялись. Более десяти атак отбили наши бой-

цы, удерживая свой рубеж. Враг вел страш-
ный орудийный огонь. В этом бою и было 

подбито орудие Никитенко. Семен Фадеевич 

очнулся только в госпитале. Он получил 12 

ран, был тяжело контужен, лишился глаза и 

многие месяцы лечился в госпитале. Домой 

вернулся 21 октября 1945 года. Родные 

навсегда запомнили эту счастливую дату.  

Я очень горжусь своим прадедушкой! 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

несмотря на ранение, остался в  

боевом строю. Он был награжден  

медалью «За отвагу» 2 степени. Главный ко-

мандир роты выслал письмо его матери Под-

скребко Анне с благодарностью за отвагу её 

сына.  

1942-1944 гг. - Северно-Западный фронт, 

18-й отдельный аэросанный батальон, меха-

ник-водитель боевых аэросаней, старший 

сержант, 3-я рота. 

1944-1945 гг. - Забайкальский фронт, ме-

ханик-водитель (война с милитаристской  

Японией). 
С сентября 1945 года до 20 апреля 1946 го-

да, город Иркутск №2, 113 технический 

склад, механик-водитель.   

В мае 1946 года демобилизован из рядов 

РККА на основании указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Когда моего прадедушку демобилизовали, 

он вернулся в свое родное село, там же он 

устроился работать в колхоз бухгалтером, там 

и познакомился со своей будущей женой 

Александрой, с которой прожил 50 лет. 

 

 

7 
О прадедушке  

рассказывает  

Коробейникова 
Дарья (8б) 

Своего прадедуш-

ку, Ивана Романови-

ча  Подскребко, я не 

видела, он умер ров-

но за год до моего 

рождения. По рас-

сказам моего дедуш-

ки и мамы, он не 
очень любил расска-

зывать о войне.  

Прадедушка говорил: «Мне тяжело вспоми-

нать те страшные дни, когда я видел смерть, 

когда погибали мои боевые товарищи и одно-

полчане. Я до сих пор помню их имена и лица. 

Мы воевали и погибали, чтобы у вас было 

мирное небо над головой, которое далось 

нашему народу слишком дорогой ценой». 

Прадедушка родился 

14 марта 1920 года. В 

семье он был старшим 

ребенком, его отец Ро-

ман Петрович бросил 

семью, когда дети были 
совсем маленькими, и 

моему прадедушке 

пришлось кормить и 

опекать всю семью: 

двух сестер и брата 

Павла. С малых лет он 

сам воспитал в себе от-

важность, выносли-

вость, чуткость, отзыв-

чивость, вниматель-

ность! На протяжении  

всей своей жизни, не смотря на то, что они 

все уже были взрослые и жили в разных угол-

ках России, Иван Романович до последних 

своих дней посылал своим младшим сестрам 
денежную помощь, тем самым выражая свое 

внимание и заботу! 

17 октября 1940 года моего прадедушку 

Ивана Романовича призвали в ряды РККА. Он 

служил в Архангельской области, в 30 км от 

Белого моря, остров Ягодник, 137-я  авиабаза, 

рядовой стрелок. С 7 июля 1941 года был пе-

реведен на Северный фронт в 7-ю отдельную 

армию 18 аэросанный батальон старшим 

сержантом, водитель аэросаней. Попал в 

окружение фашистов. 3 дня советские воины 

отбивались от противника, погибло много мо-

лодых солдат. Иван Романович был ранен, но,  
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человек. В Москве 500 000 человек вышли на 
шествие Бессмертного полка и среди них - 
президент страны Владимир Путин с портре-
том своего отца-фронтовика.  

В 2014 году Бессмертный полк прошел по 
улицам г. Кемерово в составе 200 человек. В 
2015 году более 13 тысяч кемеровчан вышли с 
портретами родных – героев, внесших свой 
вклад в Великую Победу.  

В 2016 году свыше 16 тысяч кемеровчан 
приняли участие в шествии «Бессмертного 
полка», в шествии принял участие губернатор 
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. 
Возглавило шествие «Бессмертного полка» 
Знамя Победы, которое было передано кеме-
ровчанам в апреле участниками международ-
ного авто-марша «Эстафета Памяти – Звезда 
нашей Великой Победы». 20-метровый стяг – 
точная копия Знамени Победы, которое было 
водружено над Рейсхтагом в победном 1945 
году. Колонны «Бессмертного полка» заняли 
проспект Советский от проспекта Кузнецкий 
до площади Советов. Наша школа тоже при-
няла участие в шествии. 

 
 
 
 

 

Бессмертный полк всколыхнул волну памя-
ти о героях Великой Отечественной войны, о 
всех тех, кто внес свой личный вклад в общее 
дело Победы над фашизмом. 

Сохранение в каждой семье личной памяти 
о поколении, прошедшем через войну – глав-
ная задача Бессмертного полка. Формой реа-
лизации идеи стали: народная летопись на 
сайте http://moypolk.ru, марши и собрания 
потомков 9 мая.  

Ещё до появления названия «Бессмертный 
полк» такие же по содержанию акции прохо-
дили в разных городах страны. Самая ранняя 
из известных - в 1965 году учащиеся новоси-
бирской школы № 121 прошли по улицам го-
рода с фотографиями ветеранов. 

В современном виде акция была иницииро-
вана в 2007 году в Тюмени. Председатель со-
вета ветеранов Геннадий Иванов организовал 
«Парад Победителей», на котором люди с 
портретами своих родственников-
фронтовиков прошли по главной улице города 
Тюмени. Начинание Тюмени подхватили дру-
гие регионы России, и два года спустя «Пара-
ды победителей» прошли в Казани, Кемерово, 
Новосибирске - без малого в 20 регионах Рос-
сии. В Москве в 2010 и 2011 годах на По-
клонной горе провели акцию «Герои Победы - 
наши прадеды, деды!», на которую вышли с 
портретами своих дедов и прадедов москов-
ские школьники вместе с родителями.  

И наконец, в 2012 году в 
Томске прошли с портретами 
солдат, инициаторами акции 
выступили сотрудники мест-
ной телекомпании «ТВ2». То-
гда-то акция и получила свое 
нынешнее название «Бес-
смертный полк». 

В день празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Рос-
сии прошла беспрецедентная 
по своим масштабам акция 
«Бессмертный полк». Она ста-
ла народной частью Парада 
Победы и объединила в своих 
рядах более 12 миллионов  
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