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Мы помним и гордимся … 

 Какое страшное слово – война. Прошло уже 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной вой-

не с того времени, как смолкли последние выстрелы пушек, наступила тишина и пришел на на-

шу землю мир, выстраданный, оплаченный высокой ценой человеческой жизни. Почти не оста-

лось ветеранов и участников той войны. Но остается память… долгая и вечная. Память, которая 

смотрит на нас со старых фронтовых фотографий, не дает померкнуть ни одной героической 

странице, истории победы над фашизмом. К сожалению, мы, молодое поколение, не все знаем 

о боевых подвигах наших дедов, о потерях, о холоде, голоде, о том, через что они прошли.  

 

Поэтому  мы предлагаем вам воскресить эту память. Не дать исчезнуть тому, что, возможно, ва-

ши деды и прадеды знали и рассказывали вам, вашим родителям. Очень важно хранить память 

о каждом с этих людей, ведь их подвиги поистине значимы, бессмертны. 

Каждый из вас может рассказать о своем предке, его биографию, подвиг который он совершил. 

Это могут делать не только участники газеты, но и вы, наши читатели. Мы просим вас помочь 

нам в этом, любой рассказ, подвиг, который вы нам  отправите, будет опубликован. Фотографии 

приветствуются.   

Моего прадеда зовут Титов Георгий Петрович. Он участник  Великой 
Отечественной войны.  

После 10 класса, в октябре 1941 года, он прошел обучение в Бийске, в 
школе младших лейтенантов. В феврале 1942 года молодых бойцов эшело-
ном отправили на фронт. Под городом Калинин эшелон разбомбили фаши-
сты. Прадед был тяжело ранен и контужен. После лечения в московском 
госпитале был снова отправлен на фронт. Дошел до Бухареста. Был очень 
тяжело ранен. Лечился в госпитале города Сочи. В родное село Поспелиха 
вернулся после ранений только весной 1946 года на двух костылях. Работал 
на Поспелихинской железнодорожной станции электромехаником по сигна-
лизации и связи. Окончил Алтайский железнодорожный техникум в 1954 
году. Но война сказалась на его здоровье, и в 1965 году Георгий Петрович 
Титов умер после тяжелой болезни. На попечении нашей прабабушки Ека-
терины Федоровны остались четверо несовершеннолетних детей. Праба-
бушка одна подняла детей и дала им достойное образование. У прадедушки 
было очень много боевых и трудовых наград. К сожалению, я его никогда 
не видела, но знаю, что это был самый добрый и уважаемый человек. Все-
гда, приезжая в Поспелиху, мы посещаем могилы моего прадеда и праба-
бушки.  

Я горжусь, что у меня был такой прадед. 

 Автор: Харлова Евгения 



Адрес редакции: 658340, Алтайский край, с. Краснощеково, 

ул. Ленина, 121 

Контактная информация: Чеховских Н.А. 

Веб-сайт школы: kschool.altobr.ru 

Газета выходит раз в месяц. Набрана, сверстана и отпечата-

на в  МБОУ «КСШ№1» 

Состав редакции: 

Главный редактор: Архипов Николай Анатольевич 

Редактор: Даниленко Анна, Харлова Евгения 

Оформление и верстка: Даниленко Анна 

Фоторепортеры: Власова Людмила 

Репортеры: Суворова Арина, Шаршунова  Екатерина, Барсуков Настя 

Куратор: Чеховских Н.А.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
 

Волонтёры  к 70-летию Победы 

   

В ноябре 2014 

года мне посчастливилось побывать во Всероссийском Детском 

Центре «Океан». Он находится в г. Владивосток в бухте Емар, на 

берегу Японского моря. Это место, где начинается Россия и нико-
гда не заканчивается детство!  

В «Океане» 4 дружины, но только одна из них функциони-

рует круглый год.  Она называется «Бригантина». В моей смене 
было 16 отрядов, на которых работают замечательные вожатые. 

Они очень добрые, весёлые и отзывчивые люди, которые на время 

смены становятся твоими вторыми родителями, всегда готовые 
поддержать тебя в трудную минуту.  

Смены в ВДЦ «Океан» тематические. Моя смена называлась «Молодые Лидеры России». Для нас прово-

дились лекции, семинары, мастер-классы. Так же проходили различные мероприятия и соревнования между от-

рядами: спортивные и творческие. В «Океан» приезжают очень весёлые, добрые и дружелюбные ребята! Я на-

шла себе много друзей по всей России! Смена длится 21 день, но они 
пролетели незаметно. Возникало такое ощущение, что ты только вче-
ра приехал в «Океан», а завтра тебе уже уезжать.. Ведь главное прави-

ло центра: «Береги время и успевай делать все вовремя, потому что 
потом ты будешь жалеть о том, что не успел» 

  Всероссийский Детский Центр «Океан» - остров моего детства!                                                                                                           

Барсукова Анастасия  

«Океан» - остров моего детства! 

   Каков ваш вклад в 70-летие празднования дня Победы? С эти вопро-

сом я обратилась к одному из наших волонтеров - Покшиной Регине. 

  - В школу обратились представители районного совета ветеранов с 

просьбой напечатать списки воинов фронтовиков. Для того  чтобы из-

дать районную «Книгу победителей».  

    Мы сразу же откликнулись на эту просьбу. Нам предстоит напеча-

тать в короткий срок более 1000 фамилий с именем и отчеством фрон-

товиков. Это непростая задача, но мы с ней справимся. 

  Настя Барсукова добавила:  Ведь для нас это огромная честь таким 

способом сказать спасибо за Победу.  Кроме этого парни-волонтёры 2  

февраля в 72годовщину Сталинградской битвы  провели Акцию «Помощь ветерану», помогли очистить двор 

от снега вдове ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945. «Сделать уборку во дворе – это пусть не-

большая, но помощь. Для нас это знак уважения и признания   Людмиле Семёновне и всем, кто защищал Ро-

дину в страшные годы войны», - говорят  ребята.  

                                                                                                             Интервью взяла: Харлова Евгения 


