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В гостях у волонтеров 
    С каждым годом все меньше остается тех, у кого из первых уст 

можно узнать о том, что происходила с 1941 по 1945 года. Без этих 

людей у нас не было бы мирного неба над головой. Каждый дол-

жен сказать: «Спасибо» лично, пока еще есть такая возможность. 

Есть те люди, которые готовы показывать свою благодарность не 

только словами, но и поступками. 

     Волонтеры нашей шко-

лы 10 марта навестили 

нашего ветерана Багрин-

цева Алексея Дмитриеви-

ча. Ребята счищали снег с 

крыши, натаскали побли-

же к дому дров, что бы 

Алексею Дмитриевичу было удобнее топить свою печь. Так же они 

расчистили пространство двора от снега. Словом, они сделали все, 

чтобы во дворе Алексея Дмитриевича стало лучше, а ему самому 

комфортнее. 

 

Автор: Даниленко Анна 

Мой дед—герой 

Поздняков Сергей Трофимович 

• Год рождения 10 февраля 1926г. 

• Призван на военную службу 3 ноября 1943г. 

• Военную присягу принял 23 февраля 1944 г. при 16 ок-

ружной школе снайперов в городе Барнауле. На 

фронт попал в июле 1944г. в качестве ручного пуле-

метчика в составе третьей гвардейской танковой 

армии. С боями прошел Польшу, Венгрию, Германию, 

Чехословакию. 15 января 1945г. был ранен.  

•Награжден орденом «Славы III степени» 

• Медалями: «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги», «За побед над Германией».  

• Демобилизирован в 1950г. 

Автор: Поздняков Дмитрий 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Незабытая война 

ЭССЕ 

22 июня 1941 года фашистская Германия зверским об-

разом, без предупреждения о начале военных действий, 

напали на нашу Родину - СССР. И за четыре года этого крово-

пролития СССР истощилась практически полностью. 22 мил-

лиона человек погибло на поле боя. А сколько же умерло от 

голода, холода, в лагерях? Фашисты не считали славян за 

людей, они пытали, убивали, издевались над нашими праба-

бушками и прадедушками. Но не смотря на все эти колос-

сальные трудности они справились. И они  не просто отбро-

сили армии фашистов от России. Они прошлись по всей Ев-

ропе, освобождая ее от фашистского гнёта. Наших дедов и 

прадедов называли освободителями, в их честь возвели па-

мятники, назвали улицы. 

 А сегодня эту огромную жертву, потрясающий героизм 

пытаются наглым образом принизить и вовсе оболгать. Все 

доходит до такой степени, что нас считают захватчиками. 

Серьезно? Нас?Наши деды и прадеды жертвовали со-

бой ради светлого будущего всего мира. А после всего этого 

они смеют утверждать обратное. Меня поражает эта степень 

человеческой неблагодарности и наглости. Америка нагло 

перебирает факты до такой степени, что многие американцы 

даже не знают, что мы учавствовали в этой войне и точно  

играли в ходе оной не последнюю роль. И ведь верят. Мно-

гие страны уже давно полагают, что освободила их Америка. 

Хотя, стоит заметить, Америка присоединилась лишь тогда, 

когда Россия уже побеждала. Официальное объявление о 

нашей победе было лишь делом времени. И самое обидное, 

что иногда из уст русских людей я слышу такие слова: 

«Лучше бы Гитлер победил. Жили бы сейчас так же хорошо, 

как Германия». Знаете что? Если бы Гитлер победил, вы бы 

этого не говорили. Вы ничего бы не говорили. Потому что вас 

бы не существовало. Расы славян, как таковой, не было бы. 

Такая пропаганда начата Америкой специально, естест-

венно. Почему? Ну, например на одной из конференций 

(всех деталей я не помню, смотрела давно, некоторые дета-

ли могли стереться) у Путина спросили: «Почему вы продол-

жаете спорить с Америкой, мешаете ей?». На что Путин отве-

тил: «Потому что мы единственная страна на данный мо-

США нужны спокойные, подчиняющиеся ей во всем страны, 

которые пляшут по ее дудку. А вот Россия выбивается из общей мас-

сы, потому что нельзя позволять Америке творить то, что она хочет. 

И одним из грязных приемов Америки в этой информационной 

войне является перевирание фактов о Великой Отечественной Вой-

не. Многие страны действительно стали забывать, кто их освобо-

дил. 

Именно поэтому хотя бы  мы не должны забывать на какую 

жертву пошли наши предки ради этой победы. Каких сил нам стои-

ло восстановиться после этой войны. Сколько женщин, детей, мате-

рей, мужей погибло на этой войне и в тылу. Мы не должны забы-

вать невероятный героизм наших предков. Мы должны пронести 

эту правду через поколения, через века, чтобы люди знали правду. 

Это смело можно считать нашей миссией. Поэтому я говорю, что мы 

не забудем. Я не забуду.            Автор: Даниленко Анна 

Комбат. © Макс Альперт 

«Комбат» — одна из самых известных фотографий времён Ве-

ликой Отечественной войны. На фотографии запечатлен млад-

ший политрук А. Г. Ерёменко, поднимающий солдат в атаку, 

за несколько секунд до гибели. 

Колонка юмора 

Опусы с районной  олимпиады по истории. 

О битве с тевтонскими рыцарями на Ладожском озере. 

«У немцев была тяжёлая конница, которая  с лёгкостью уходила под лёд» 

По какому принципу образованны ряды. 

-окольничий, стольник, наместник, стряпчий.  

ответ-« это прозвища профессий» 


