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Вахта памяти 

70 лет нас отделяет от последней 

войны. Много это или мало?  70 

лет мы старались чтить память о 

погибших ради нас и  победы в  

последней Великой Отечественной 

войне.  

Каждый   год приближение Дня 

Победы в нашей школе как учите-

ля, так и ученики ждут с особым 

трепетом и волнением. Все школы 

Одинцовского района  принимали 

участие в акции «Вахта памяти». 

Наша школа завершала данную 

акцию.  В школу пришло  много 

гостей, среди которых и ветераны 

Великой Отечественной войны  и 

дети войны,  внуки и  правнуки 

победителей, представители Сове-

та ветеранов города и представите-

ли городской администрации. 

 

В этом году ответственность за 

подготовку к торжественной ли-

нейке и концерту , посвящённому 

Дню Победы, взял на себя Совет 

старшеклассников и непосред-

ственно заместители директора 

по воспитательной и учебной ра-

боте Кушко Зоя Леонидовна и  

Климова Александра Алексан-

дровна. Ребята провели большую 

подготовительную работу: встре-

чались с ветеранами и их род-

ственниками, вели переписку, под-

бирали интересный материал для 

школьного стенда, проводили те-

матические классные часы для 

учеников старших классов, участ-

вовали во всех общегородских  

акциях, приуроченных к велико-

му празднику. По инициативе 

Совета старшеклассников и при 

содействии Совета ветеранов 

г.Одинцово были организованы 

поездки в некрополь Москов-

ского Кремля и в Музей Ракет-

ных войск. 

Говорят: если люди забывают о 

трагедиях последней войны, 

обязательно начинается новая 

война. Говорят: если уничто-

жить историческую память 

народа, значить превратить этот 

народ в рабов. Наш долг- сохра-

нить светлую память о тех, кто 

дал отпор фашизму и очистил 
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тер-

риторию как Советского Союза, так и земли 

старой просвещённой  Европы. Поистине вели-

ка  

и 

могуча наша страна. Это то государство, кото-

рое  на протяжении  всей истории  отличается 

высокой степенью духовности,  обладает неве-

домой силой, способной противостоять  любым 

проявлениям зла: нашествию варваров, татаро-

монгольским племенам, войскам Наполеона, 

немецко-фашистским захватчикам. 

Сила нашего государства в народе. На полях 

сражений гибли люди всех наций: русский и 

белорус, украинец и таджик, узбек и чеченец… 

Тот , кто хочет ослабить нашу страну сегодня, 

делает всё для того, чтобы вбить клин между 

народами России и народами бывшего Совет-

ского Союза. С первого года своего суще-

ствования в нашей школе уделялось огромное 

внимание патриотическому воспитанию, со-

хранению памяти о событиях последней вой-

ны. «Сорок лет назад именно здесь, на базе 

девятой школы, стал действовать Совет вете-

ранов 4-го Артиллерийского  Корпуса проры-

ва Резерва верховного Главного командова-

ния под руководством Героя Советского Со-

юза   Бориса Петровича Кирпикова. 

Группа «Поиск» начала сбор информации о 

ветеранах 4-го Артиллерийского корпуса про-

рыва и вела активную переписку с ними. Бла-

годаря энтузиазму учителей и учеников, была 

установлена связь школы с 800 ветеранами 

названного корпуса, в мае 1975 года прошла 

первая встреча ветеранов корпуса. А уже в 

следующем году здесь собралось 600 фронто-

виков… Семьи учеников девятой школы в те 

майские дни принимали ветеранов у себя до-

ма на несколько дней – как самых дорогих 

гостей. Мы с гордостью продолжаем дело 

тех, кто начал поисковую работу, кто создал 

на базе нашей школы музей. 
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“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Города-Герои и Крепость-Герой 

Го́род-Геро́й — высшая степень 

отличия, которой удостоены две-

надцать городов Союза ССР, 

прославившихся своей героиче-

ской обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941—

1945 годов (список городов см. 

ниже). Кроме того, Брестской 

крепости присвоено зва-

ние Крепости-Героя. 

 Впервые городами-

героями были названы горо-

да Ленинград, Сталинград, Сева

стополь и Одесса в Приказе 

№ 20 Верховного Главнокоманду-

ющего от 1 мая 1945 го-

да. Киев был назван городом-

героем в Указе Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 21 июня 

1961 года. 

Положение о почётном звании 

«Город-Герой» было утверждено 

позже, 8 мая 1965 года, Указом 

№ 3566-VI Президиума Верховного 

Совета СССР. В этот же день вы-

шло семь Указов, в соответствии с 

которы-

ми Ленинграду и Киеву вручалась 

медаль «Золотая Звез-

гайте использования 

изображений, не относя-

щихся к содержанию тек-

ста. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher вклю-

чены тысячи картинок, из 

которых можно выбрать 

наиболее подходящие и 

импортировать их в бюл-

летень. Для создания 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 50-

100 слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содер-

жательную часть бюлле-

теня. 

Взгляните на ваш матери-

ал и ответьте на вопрос, 

помогает ли рисунок вы-

разить вашу мысль. Избе-

фигур и символов могут 

использоваться несколь-

ко инструментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с тек-

стом. Подпись под изоб-

ражением поместите ря-

дом с изображением. 

Если бюллетень распро-

страняется в организа-

ции, можно дать коммен-

тарии по различным ново-

введениям. Чтобы пока-

зать динамику роста биз-

неса, включите в бюлле-

тень графики изменения 

объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени 

содержат столбец, обнов-

ляемый каждый выпуск. 

Этот столбец может со-

держать советы, обзоры 

книг или редакционную 

статью. Можно также при-

вести сведения о новых 

сотрудниках или об ос-

новных заказчиках и парт-

нерах. 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 75-

125 слов. 

Тема бюллетеня может 

быть любой. Можно дать 

материал о современных 

технологиях или о по-

следних достижениях в 

вашей области деятель-

ности. 

Можно описать тенден-

ции развития экономики 

или бизнеса, дать прогноз 

для заказчиков. 

 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 
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Скульптура «Родина-мать 

зовёт!» — композиционный центр 

памятника-ансамбля 

«Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом 

кургане в Волгограде. Одна 

из самых высоких статуй мира. 

Является центральной 

частью триптиха, в который 

входят монумент «Тыл — 

фронту» в Магнитогорске, в 

котором Рабочий передаёт Воину 

выкованный на Урале меч; данного 

памятника, символизирующего, 

что этот разящий меч был 

поднят в Сталинграде, и 

памятника «Воин-освободитель» 

в Берлине, в котором меч войны 

Солдатом опущен. 

Города-Герои и Крепость-Герой 
Го́род-Геро́й — высшая сте-

пень отличия, которой удосто-

ены двенадцать горо-

дов Союза ССР, прославив-

шихся своей героической обо-

роной во время Великой Оте-

чественной войны 1941—1945 

годов (список городов см. ни-

же). Кроме того, Брестской 

крепости присвоено зва-

ние Крепости-Героя. 

 Впервые городами-

героями были названы горо-

да Ленинград, Сталинград, Сева

стополь и Одесса в Приказе 

№ 20 Верховного Главнокоман-

дующего от 1 мая 1945 го-

да. Киев был назван городом-героем в 

Указе Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 июня 1961 года. 

Положение о почётном звании «Город-

Герой» было утверждено позже, 8 

мая 1965 года, Указом № 3566-

VI Президиума Верховного Совета 

СССР. В этот же день вышло семь 

Указов, в соответствии с которы-

ми Ленинграду и Киеву вручалась ме-

даль «Золотая Зве-

да», Волгограду (бывш. Сталингра-

ду), Севастополю и Одессе — медаль 

«Золотая Звезда» и орден Ленина, 

а Москве и Брестской крепо-

сти впервые присваивалось звание 

«Город-Герой» и «Крепость-Герой» 

№ Город-Герой 

Дата Указа 

Президиума ВС СССР 

о присвоении звания 

(награждении) 

1 
Ленинград (ныне Санкт-

Петербург) 
8 мая 1965 года 

2 Одесса 8 мая 1965 года 

3 Севастополь 8 мая 1965 года 

4 
Волгоград (бывший Сталин-

град) 
8 мая 1965 года 

5 Киев 8 мая 1965 года 

6 
Брестская кре-

пость (Крепость-Герой) 
8 мая 1965 года 

7 Москва 8 мая 1965 года 

8 Керчь 14 сентября 1973 года 

9 Новороссийск 14 сентября 1973 года 

10 Минск 26 июня 1974 года 

11 Тула 7 декабря 1976 года 

12 Мурманск 6 мая 1985 года 

13 Смоленск 6 мая 1985 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA


Кузнецов Иван Сергеевич  
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Великая Отечественная война 1941-1945гг. не 

оставила, пожалуй, не одной равнодушной 

семьи в Советском Союзе. У всех воевали ли-

бо дедушки, бабушки, либо прадеды. 

Я поинтересовался у родителей, что же при-

несла эта страшная война в нашу семью. К 

сожалению, моих бабушек и дедушек  уже 

нет в живых. Они как раз, как говорят, явля-

лись "детьми войны". Воевал мой прадед Куз-

нецов Иван Сергеевич. Он прошел всю войну 

и вернулся домой живым. Он родился в 1905 

году. Вот он на фото с гитарой с двумя род-

ными братьями (они, к сожалению, пропали 

без вести на войне). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К началу войны ему было 36 лет.  В семье то-

гда было две дочери: Людмила и Лидия. Пра-

деда мобилизовали сразу вначале войны в 

июне 1941г.,а 28 июня того же года родился 

мой дедушка Юрий Иванович Кузнецов. Пра-

бабушка Марфа Николаевна на руках пешком 

носила маленького Юру показать отцу Ивану.  

Солдаты тогда еще стояли под Москвой. Вот 

таким был мой дедушка Юра  маленьким—

”ровесник войны”. 

Прадед Иван Сергеевич прошел всю войну сол-

датом. Ему повезло в том, что он «добрался» 

живым до мая 1945 года. Известно, что в 1945 

году он был в Румынии.22 стрелковая бригада 

238 батальон маршала Чуйкова. Так была под-

писана его фронтовая фотография. 
Мама помнит своего дедушку. Он был 

очень добрым, вспоминает мама. Вот она 

маленькая с дедушкой Иваном.  

Мы не должны забывать подвига своих 

предков. Надо ценить то, что они дали 

нам, то, что не жалели они себя, своей 

жизни. Будем помнить их героизм! 

Неделькович Марк, ученику 5 «А»  

класса 
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«В войну у 

прадеда 

погибли два 

его старших 

брата, оба 

Михаилы 

Павловичи, 

один был 

танкистом, 

а второй 

летчиком».  

Екатерина Андреевна и 

Василий Павлович 

Смирновы 

ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ     

У нас  хорошая  и  дружная  семья, 

которая бережно относится к вос-

поминаниям о своих предках. Я хо-

чу рассказать о старших поколени-

ях нашей семьи, переживших Вели-

кую Отечественную войну. О них я 

узнала из воспоминаний бабушки, 

дедушки, мамы и папы. 

Я хочу начать повествование с рас-

сказа о прадеде Василии Павлови-

че Смирнове. Он родился 8 декаб-

ря 1917 года в Калининской обла-

сти. Когда началась Великая Оте-

чественная Война,  мой  прадедуш-

ка  лётное училище и был направ-

лен воевать на Север, в воинскую 

часть под Мурманск . Дед был лёт-

чиком Мурманской бригады ПВО, 

боевой деятельностью которой ру-

ководил  полковник А. Н. Курочкин. 

В одном из боёв мой прадед  сбил 

немецкий самолёт. Среди трофей-

ных вещей фашистского летчика 

оказалась алюминиевая вилка, на 

черешке которой была изображена 

немецкая свастика. Прадедушка 

сохранил эту вилку в память о том 

воздушном бое, а позже передал 

её своей младшей дочери  –  Нине 

Васильевне, моей бабушке. К сожа-

лению, мой прадед уже ушёл из 

жизни, но память о нём живёт в 

нашей семье. А его вилка является 

свидетельницей тяжелых боев за 

свободу нашей Родины в Великой 

Отечественной войне. Сам праде-

душка, по словам моей мамы, о 

войне вспоминать не любил, так 

как много тяжелых и страшных 

событий произошло там на его 

глазах. В войну у прадеда погиб-

ли два его старших брата, оба 

Михаилы Павловичи, один из 

которых был танкистом, а второй 

летчиком.  

Мой прадед Василий Павлович 

был награжден орденом Красной 

звезды и орденом Отечествен-

ной войны II степени, а также 

медалями "За боевые заслуги",  

"За оборону Заполярья",  "За по-

беду над Германией в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

гг.". 
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Другой мой прадед, отец моего 

дедушки Юры, Федор Григорье-

вич Григоренко тоже воевал. 

Он родился 10 марта 1918 года 

в селе Стритовка Ржевского 

района Киевской области. Пра-

дед начал воевать в Финскую 

войну старшим сержантом в 

кавалерийской бригаде Нарко-

ма обороны Тимошенко Семе-

на Константиновича. Прадед 

участвовал в параде 7 ноября 

1941 года в рядах конной кава-

лерии. Прямо с этого парада он 

отправился защищать Москву. 

Он принимал участие в Кали-

нинской оборонительной 

операции  10.10 – 4.12.1941 г.). 

В 1942 г. прадед, молодой лейте-

нант, стал командовать артилле-

рийской батареей. В 1943 г. он 

стал начальником штаба стрел-

кового батальона и в сражении 

под Смоленском за село Духов-

щины был тяжело ранен и поте-

рял ногу.  Прадед был награж-

ден орденом Красного знаме-

ни, орденом Красной звезды, 

орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалью за обо-

рону Москвы, медалью за от-

вагу и другими наградами (в 

настоящее время они хранятся у 

«Я думаю, что семья в нашей жизни играет самую важную роль. Зна-

ние семейной истории и традиций укрепляет семейные связи, напоми-

нает нам о наших корнях, не дает забыть об ушедших поколениях» 

«В тылу прадед работал на Украине под Харьковом в детском доме. 

Там он познакомился с моей прабабушкой Марией Федоровной. Она 

была там медсестрой. Мой дедушка Юрий Федорович – их старший 

сын. Он пошел по стопам своего отца: 

 
ОРДЕН КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ  

 
ОРДЕН КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ  

 
ОРДЕН ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Федор Григорьевич 

и Мария Федоровна 

Григоренко 

Подавайленко Полина, ученица  5 «Б» 

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»  
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Шуригин Валентин Георгиевич 

 Валентин был призван 

в армию в 20 лет - 24 октября 

1939 года.  Служил в I Полку 

Связи Московского Военно-

го округа.  В первый день 

войны, 22 июня 1941 года , 

Валентин был направлен в 

40-ой Отдельный полк свя-

зи Приморской армии. 

Валентин Георгиевич вое-

вал в Крыму, в Краснодар-

ском крае,  

(в городах Новороссийск, 

Сочи, Тамань, Феодосия, 

Ялта, Керчь, Севастополь и 

др.).  

 Принимал участие в героиче-

ской обороне Кавказа. Войну закон-

чил в звании гвардии старшины. По-

сле окончания войны до марта 1946 

года оставался служить  

на Кавказе, затем вернулся в Москву. 

 Всё время, с октября 1939г.  

по март 1946г., Валентина Георгие-

вича дома ждали жена - Зинаида Ми-

хайловна и маленький сын. Зинаида 

Михайловна и Валентин Георгиевич 

после войны были неразлучны, всего 

они прожили вместе почти 72 года! 

 

Валентин Георгиевич был награждён следующими награ-

дами: 

• Орденом Отечественной Войны 2 степени 

• Медалью за отвагу 

• Медалью за боевые заслуги 

• Медалью за оборону Кавказа 

• Нагрудным знаком "Отличный Связист" 
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В 19 лет  мой прадед Ан-

дрей поступил в Харьков-

ское 

Военное Авиационное 

Училище Связи.  

Он закончил обучение в 

июне 1942 года , и в зва-

нии лейтенанта был 

направлен на Сталин-

градский фронт. Андрей 

Родионович служил свя-

зистом. Принимал участие в Сталин-

градской битве. В ноябре 1942г. был 

ранен, получил контузию, попал в 

госпиталь, в котором находился на 

лечении до 1943 года. После выпис-

ки был направлен на Дальний Во-

сток.  

 После победы над Германи-

ей, в 1945 году,  остался в Манчжу-

рии, где продолжались боевые дей-

ствия с Японией (до сентября 

1945г.). Там он познакомился со 

своей будущей женой (Галина Гри-

горьевна служила связистом). После 

Воробей Андрей Родионович 

Награды моего деда: 

Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной Войны 2 степени 

Медаль за боевые заслуги 

Медаль за Победу над Германией 

Монгольская Медаль за Боевые заслуги 

Медаль за Победу над Японией 

Материал подготовил   

Воробей Артемий,  ученик 5 «А» класса 
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«Судьба 

страны –наша 

судьба» 

Мой дедушка - герой 

70 лет назад отгремели бои, верну-
лись домой наши дорогие фронтови-
ки. НАЧАЛИ ОНИ НАЛАЖИВАТЬ 
МИРНУЮ ЖИЗНЬ, отстраивать раз-
рушенное хозяйство. И потихоньку 
заживали раны, забывался ужас пе-
режитого. Но остались письма, доку-
менты, награды… 
  Я часто рассматриваю дедушкины 

бумаги, медали и перечитываю 

написанную его собственной рукой 

автобиографию -  случайно сохра-

нившийся черновик, заполненный 

при устройстве на работу. Отсюда я 

и узнал о трудном его военном про-

шлом, о котором он не очень любил 

вспоминать. 

  Вот значок снайпера, справ-

ки о том , что, неоднократно 

участвуя в боях, он лично 

уничтожил большое количе-

ство врагов. 

Война — это  

серия катастроф, 

ведущих к победе. 

Жорж Клемансо 

Поляков Владимир Николаевич 
1924 – 1970  
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Долгих восемь лет не 

снимал мой дедушка военную форму. Восемь 

лет отдал он службе в армии. Честно,  достой-

но выполнял он свой воинский долг. Наконец, 6 

апреля 1950 года демобилизовался и он. Нача-

лась мирная жизнь. Он женился. 

 

«23 ноября 1943 года 

за смелость и 

бесстрашие он был 

награжден медалью 

«За отвагу».  

Награду ему вручал 

К. Ворошилов в 

Москве.» 

Восемнадцатилетним маль-

чишкой был он призван в Со-

ветскую Армию в 1942 году 

прямо из ремесленного учи-

лища. Он был зачислен в ко-

манду снайперов 159 полка 

войск НКВД. С февраля 1943 

года участвовал в борьбе с 

фашистами в составе 33 ар-

мии. А позже - 16 армии. 

Но война не кончилась. Снова на фронт. В 

октябре 1944 года дед был переведен в 104 

пограничный полк Ленинградского фронта. 

Теперь он встал на охрану государственной 

границы СССР. По рассказам родных я знаю, 

что много километров приходилось проходить по-

граничникам на лыжах и в маскировочных хала-

тах, чтобы выследить и уничтожить очередную 

группу врагов. 

15 марта 1946 года 

его награждают ме-

далью «За победу 

над Германией в 

Великой Отече-

ственной войне». 

Наступила другая жизнь. 
 Спасибо всем, кто отстоял для нас эту 
мирную жизнь! Спасибо моему дедушке! 

Материал подготовил ученик 5 класса, Дашутин Александр 



 

была в этом строю.Мы сохранили, зало-

женные в нас, жизненные устои. Мы все 

пережили, не растеряв на этом тяжелом 

пути жизни, главное – веру в будущее». 

В 1941г. деду исполнилось 13 лет. Уже осе-

нью его «призвали» в ремесленное учили-

ще при Кузнецком металлургическом ком-

бинате. За дедом и его напарником закре-

пили станок «Красный пролетарий». Чтобы 

доставать до рабочего места детям при-

шлось соорудить крепкую деревянную 

подставку. До самого конца войны под-

ростки работали, снабжая фронт оружием. 

 В своих воспоминаниях дед напи-

сал: «Трудное было время. Мы, мальчиш-

ки и девчонки, встали к станкам, заме-

нив, ушедших на фронт взрослых рабо-

чих. Работали по полной программе, 

без скидок на малолетство, нам по-

стоянно говорили о нашем долге… В 

цехе, на зданиях домов, везде висели 

плакаты «Всё для фронта, всё для 

Победы». Нам разъясняли: «За тобой 

закреплен станок, он должен вырабаты-

вать продукцию без сбоев и брака. Твоя 

продукция в общем цикле производства 

снарядов. Их ждет фронт».  

 Всё ясно! И мы работали. Рабо-

тали в две смены. Первые два года без 

выходных и отпусков. Работали по 8-10 

часов в сутки, вырабатывая почти 

взрослые нормы продукции». 

Владимир Власович Веретенов 

Полковник 

Владимир 

Веретенов, 

трижды 

Герой Со-

циалистического Труда , 

командир войсковых ча-

стей ядерного комплекса 

вооружений РВСН, вете-

ран Великой Отечествен-

ной войны, автор книги 

«Как это было», мой люби-

мый дедушка. 

 В своей книге дед 

написал: «Война – провер-

Трижды Герой Социа-

листического Труда, 

командир войсковых 

частей ядерного ком-

плекса вооружений 

РВСН, эксплуатирую-

щий это ядерное ору-

жие, ветеран Великой 

Отечественной войны, автор кни-

ги «Как это было»- мой любимый 

дедушка. 

С разрешения автора в статье 

использованы материалы из кни-

ги «Как это было». 

 

«Война – проверка 

нашего общества, 

людей на проч-

ность, на выжива-

ние, наша семья 

была в этом 

строю». 

«Мы сохранили, за-

ложенные в нас 

жизненные устои. 

Мы все пережили, 

не растеряв на 

этом тяжелом пу-

ти жизни, главное 

– веру в будущее». 
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В 1946 году за  труд в годы Великой 

отечественной войны 

дед был награжден ме-

далью «За доблестный 

труд в годы Великой 

Отечественной вой-

ны», а в 2002 году ему 

вручили удостоверение 

«Ветерана Великой 

Отечественной вой-

ны». 

Много раз за свою 32-х летнюю 

службу в Советской Армии и 20-и 

летнюю гражданскую производ-

ственную деятельность дед награж-

дался правительственными награда-

ми. Но  медаль «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной вой-

ны» для него стала самой дорогой и 

я хранит он ее бережно и с особым 

В 1954 году дед сдал  

вступительные экзамены в 

Военную Академию Бро-

нетанковых войск им. 

И.В. Сталина и был зачис-

лен слушателем на инже-

«Офицерам после войны нужно домой, к се-

мьям, на заслуженный отдых. Ты, сынок, 

должен поступить в военное училище, 

стать офицером - им на смену». 
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

Мой прапра-

дед Калини-

ченко Павел 

Григорьевич 

родился в 

1922 году в 

Украине .  Ко-

гда началась 

ВОВ , ему бы-

ло 19 лет . Он 

ушёл на 

фронт , где 

участвовал в одном 

из самых кровопро-

литных сражений на 

территории Украины 

– битве за Харьков. 

В связи с тем ,  что у 

него было образова-

ние , которое он по-

лучил в сельскохо-

зяйственном техни-

куме , его определи-

ли командиром ар-

тиллерийского рас-

чёта . Это была 

очень тяжёлая рабо-

та : тягачей и лоша-

дей катастрофически 

не хватало , прихо-

дилось таскать пуш-

ки на себе.  

В первое время даже 

винтовку давали од-

ну на четверых, стре-

ляли по очереди .  

 Он делал то , 

что должны сей-

час делать все 

мы – защищать 

нашу Родину. 

В один из боёв фа-

шистский снаряд 

разорвался возле 

пушки , где стоял 

мой прапрадед .  

Одним из осколков 

его тяжело ранило . 

После военного гос-

питаля он вернулся 

в ряды Красной Ар-

мии . 

Все дальше эхо страшное войны… 

Как защитили прадеды и деды 

Страну родную помнить мы должны. 

Должны мы знать, какой ценой жестокой 

Победу вырвали из рук врага       

И сколько крови, сколько тел убитых 

Земля в свои объятья приняла! 

Увидев на параде ветерана   

Ты подойди, колено преклони, 

И поклонись святому человеку, 

Ты поклонись, до самой до земли! 
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Мы родились спустя десятилетья 

Бесчеловечной, страшной той войны. 

Но россияне будут помнить вечно 

Погибших всех за честь своей страны. 

 

И в той борьбе с коричневой чумою, 

Мы победили только потому, 

Что есть и были сильною страною. 

И защищали Родину свою! 

 

Блокадный Ленинград, ты столько вынес... 

Ты голодал, но город не был сдан. 

И воевали все, от мала до велика, 

Кто по фронтам, а кто-то по тылам. 

 

Мы родились спустя десятилетья, 

Но знаем мы про Сталинград 

И не забудем Бреста и Одессы, 

Новороссийск, блокадный Ленинград. 

 

В огне войны ты только закалился, 

Многострадальный, мудрый мой народ! 

Мы родились спустя десятилетья, 

Но память будет жить из года в год! 

Дзиова Аделина  , ученица 8 "А" класса 

 

Чтобы помнили... 
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12 декабря 1984 

года, в канун 25

-летия 

создания РВСН, 

была открыта 

первая 

стационарная 

выставка 

музея.  

 

Музейная коллегия школьного самоуправления 

 В мае 2015 года школа  отме-

тила не только 70-летие Великой По-

беды, но и 40-летие со дня присвое-

ния  имени главного маршала артил-

лерии М.И.Неделина.  

 Готовясь к знаменательным 

датам, было принято решение об ор-

ганизации экскурсионной поездки в 

музей ракетных войск стратегического 

назначения, расположенный  в посёл-

ке Власиха. 

 Основные вопросы организа-

ции взял на себя Совет ветеранов 

вооруженных сил города Одинцова 

под руководством генерала Прокопе-

ни …Транспорт предоставил непо-

средственно глава Одинцовского рай-

она Иванов.  

 Участниками данной поездки 

стали лучшие ученики школы, пред-

ставители ученического саВ мае 2015 

года школа  отметила не только 70-

летие Великой Победы, но и 40-летие 

со дня присвоения школе  имени глав-

ного маршала артиллерии 

М.И.Неделина. Готовясь к знамена-

тельным датам, было принято реше-

ние об организации экскурсионной 

поездки в музей ракетных войск стра-

тегического назначения, расположен-

ный  в посёлке Власиха. 

Участниками данной поездки стали 

лучшие ученики школы, представите-

ли ученического самоуправления и 

прежде всего музейной коллегии, все 

те, кто в течение всего года готовил 

материалы в рамках акций, приуро-

ченных к 70-летию Великой Победы. 

Экспозиции музея РВСН размещены в 

15  залах, каждый из которых по-

своему интересен как отражение эта-

пов развития ракетостроения в нашей 

стране. Переходя из одного зала в другой, 

мы всё явственней понимали, какой слож-

ный путь пришлось пройти нашей стране от 

первого пуска ракеты-стрелы до современ-

ных баллистических ракет, стоящих на бое-

вом дежурстве сегодня. Нам  стало понятно, 

что  суровая школа Великой Отечественной 

войны и необходимость обеспечить мир ста-

ли причинами  создания сил сдерживания, 

то есть ракетных  войск стратегического 

назначения. 

 С особым трепетом мы отнеслись к расска-

зу экскурсовода о тех людях, для которых 

ценой служения Отечеству и ценой нашего 

сегодняшнего покоя стала жизнь. Мы долго 

стояли у макета, посвященного простому 

капитану Кузнецову, погибшему во время 

оперативного 

дежурства при 

тушении пожа-

ра, и замерли, 

слушая исто-

рию о гибели 

главного мар-

шала  артил-

лерии  М.И. 

Неделина. 

Простой офи-

цер и маршал, 

находясь каж-

дый на своём 

месте, выполняли долг перед своим наро-

дом.  

моуправления и прежде всего музейной кол-

легии, все те, кто в течение всего года гото-

вил материалы в рамках акций, приурочен-

ных к 70-летию Великой Победы. 

 Экспозиции музея РВСН размещены 

в 15  залах, каждый из которых по-своему 

интересен как отражение этапов развития 

ракетостроения в нашей стране. Переходя 

из одного зала в другой, мы всё явственней 

понимали, какой сложный путь пришлось 

пройти нашей стране от первого пуска раке-

ты-стрелы до современных баллистических 

ракет, стоящих на боевом дежурстве сего-

дня. Нам  стало понятно, что  суровая школа 

Великой Отечественной войны и необходи-

мость обеспечить мир стали причинами  со-

здания сил сдерживания, то есть ракетных  

войск стратегического назначения.  

С особым трепетом мы отнеслись к рассказу 

экскурсовода о тех людях, для которых це-

ной служения Отечеству и ценой нашего се-

годняшнего покоя стала жизнь 

Решение о 

создании 

музея бы-

ло приня-

то Воен-

ным сове-

том РВСН 

в 1979  

году.  
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 . Мы долго стояли у ма-

кета, посвященного простому 

капитану Кузнецову, погибше-

му во время оперативного де-

журства при тушении пожара, 

и замерли, слушая историю о 

гибели главного маршала  ар-

тиллерии  М.И.Неделина. Про-

стой офицер и маршал, нахо-

дясь каждый на своём месте, 

выполняли долг перед своим 

народом.  

По словам экскурсоводов, в  

музее собрано более 30 тысяч 

экспонатов, создан фонд под-

линных документов, фотогра-

фий, наград, вооружения и тех-

ники, размещено множество 

уникальных предметов, выпол-

ненных простыми рабочими 

или  рядовыми солдатами. Ни-

кого из ребят не оставил равно-

душным портрет генерала Лу-

комского,  нарисованный углем 

простым солдатом  в 1943 году 

во время Сталинградской битвы. 

Не менее интересен портрет 

Устинова, собранный из колос-

ков злаковых растений. Понять, 

что портрет изготовлен из расте-

ний, а не нарисован красками, 

можно лишь с очень близкого 

расстояния . 

В заключение нашей экскурсии 

мы с удовольствием поднялись 

на открытую площадку, где 

представлены образцы автобро-

нетанковой техники и артилле-

рийских орудий времен Великой 

Отечественной войны и после-

военного периода, баллистиче-

ская ракета средней дальности 

Р-12, побывавшая в период Ка-

рибского кризиса на Кубе, раке-

ты космического назначения и 

спускаемые аппараты.  

 Мы благодарны Совету ве-

теранов стратегических ракет-

чиков под руководством генерал-

майора Прокопени В.А., который 

взял на себя основные вопросы ор-

ганизации поездки. Транспорт 

предоставил непосредственно 

глава Одинцовского муниципаль-

ного  района Иванов А.Р.  

Не менее интересной и значимой 

для неделинцев стала поездка в 

некрополь Московского Кремля, 

где хранится прах Главного Мар-

шала артиллерии Героя Совет-

ского Союза Митрофана Ивано-

вича Неделина. Делегация школы 

почтила память этого замеча-

тельного человека, прошедшего 

путь от солдата до маршала и 

возложила цветы к кремлевской 

стене.  

Традиции, заложенные 40 

лет назад коллективом шко-

лы-новостройки, бережно 

хранятся и преумножаются 

новыми поколениями учите-

лей и учеников. 

 

                                     Пасечник М.А., 

учитель русского языка и литературы 

 Фото Камышниковой Влады,  

ученицы 10 «А»  кл. 

 Стоя у  диора-

мы «Позиционный 

район ракетной диви-

зии»,  ребята смогли 

наглядно увидеть, в 

каких условиях сего-

дня работают и слу-

жат солдаты и офице-

ры ракетных войск 

стратегического 

назначения. Нам по-

казался интересным 

тот факт, что панора-

ма создавалась как 

силами  творческой 

группы под руковод-

ством заслуженного 

художника России А. 

Михайлова, так и ру-

ками простых рядо-

вых солдат. 
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