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Бессмертный полк

День Победы - праздник со слезами на
глазах, посвященный победе над фашизмом в
Великой Отечественной войне.

В моей семье есть и те, кто воевали на
фронте и те, кто пережили блокаду
Ленинграда и те, кто помогал победить,
работая в тылу.
В этот день принято поздравлять всех
ветеранов, ведь именно они победили
в этой войне. По всей России собираются
миллионы людей в «Бессмертный полк».
В прошлом году мы со всей моей семьёй

приняли участие в этой акции.
Было очень интересно, все собрались на
площади Кирова и оттуда стартовал полк. У
меня этот праздник вызывает гордость за
свою Родину.
Всем советую пойти туда в этом году.
Великую Отечественную войну нельзя забыть!

Миша Сергеев, 7 класс



С боями от Карелии до Германии

Я расскажу о сестре моей прабабушки Гордеевой Марии Емельяновне.
Мария Емельяновна была награждена за участие в боях на фронтах Великой Отечественной
войны. Орденом «Красной Звезды». Орденом «Отечественной Войны II степени». Медалью
«За боевые заслуги».Медалью «За оборону Ленинграда». Медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945гг.» .Медалями к юбилеям Дня
Победы. Она родилась в 1913 году. Была призвана в армию в июне 1941года по мобилизации
в 69 отдельный медико-санитарный батальон. Мария Емельяновна была медсестрой, в
звании старший сержант. Медицинский батальон входил в состав 71 Стрелковой дивизии,
сформированной в Петрозаводске в 1940 году. Работа в медицинском батальоне была очень
сложная. Эвакуация раненых с поля боя, оказание первой врачебной медицинской помощи;
подготовка раненых к эвакуации в госпитали; лечение легкораненых. Иногда приходилось
работать без сна и отдыха по двое – трое суток. Потом короткий четырёхчасовой сон и снова
за работу. Не хватало медикаментов, медицинского оборудования. Из-за этого, к сожалению,
многих раненых не удавалось спасти.
За время войны дивизия побывала на 7 фронтах. Оборона Карелии. Прорыв блокады
Ленинграда. Орловско-Курская битва. Курская дуга. Освобождение Украины, Белоруссии,
Польши. Встреча с войсками союзников в Германии. И большая часть пути по военным
дорогам от Карелии до Германии было пройдено пешком. 71 Стрелковая дивизия с честью
выполнила свой воинский долг, закончив войну в Советской группе войск в Германии в конце
1945 года. Именем дивизии в Петрозаводске назван сквер, установлена мемориальная доска
(на углу ул. Гоголя и ул. Энгельса в Петрозаводске)

Сергей Потько, 4 класс



…Убийство души и тела народа     ( В.Гроссман)
Так как я отчасти еврейка,  поэтому я знаю о  Холокосте, то  я расскажу вам о 

нем. Холокост - это очень трагичное событие в истории евреев.  Гитлер хотел, 
чтобы после войны еврейский народ исчез с лица земли. Его войска безжалостно 
убивали евреев и закапывали их в групповые могилы. 
Их отправляли в концлагеря и заставляли работать, а кто уже не мог  работать, тех 
отправляли в газовые камеры.
Я часто езжу на фестивали и там  проводится «День памяти Холокоста». В этот 
день
к нам приезжают дедушки и  бабушки, которые прошли это страшное событие
будучи детьми.  Они рассказывают нам  о том, что происходило с ними в течение
войны, и как они выжили. Снято много фильмов про Холокост. Посоветую вам
посмотреть :

- Дьявольская арифметика
- Мальчик в полосатой пижаме
- Побег из Собибора
- Список Шиндлера
Также стихотворение «Чулочки» Мусы Джалиля . Это стихотворение про массовое
убийство евреев. Я считаю, что   нужно про это  помнить, так как существует 

мнение, что всего этого не было. Через несколько поколений, если мы не 
расскажем об этом своим детям и внукам, никто уже не вспомнит про то, что 
фашисты убивали.    

Эрика Пашкова, 7 класс



Наши прадеды и деды

Каждый год 9 мая Россия отмечает
День Победы в Великой Отечественной
войне - победы над фашизмом.

Нашему прадеду Алексею
Михайловичу Клемешеву было всего 19
лет, когда он тоже пошёл воевать с
фашистами. К тому времени его старший
брат Пётр погиб в бою. Прадедушка
Алексей был настоящим богатырём –
высоким, сильным, смелым. Был он
истребителем танков. Танки стреляли по
нему, а прадед стрелял по ним из
специального противотанкового ружья
(ПТР). Оно было очень-очень тяжёлым –
весило 32 кг! А с ним надо было в бою
бегать и прыгать через траншеи и
ямы. Прадедушка Алексей как герой
участвовал в нескольких очень опасных
боях против фашистских танков. Он
воевал в металлической каске.



Но в последнем бою осколок немецкого танкового снаряда пробил каску и
прадед был тяжело ранен в голову. Санитары вытащили его с поля боя, а
опытные врачи сделали операцию, спасли ему жизнь! Но воевать больше он
уже не мог.

Нашего прадеда Алексея наградили Орденом, медалями «За отвагу» и «За
Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.» После войны прадед женился. У них трое сыновей. Самого старшего из
них, нашего родного деда , назвали Петром, в честь погибшего в бою
старшего брата. Прадед Алексей после госпиталей работал на тяжёлой
работе - вальщиком леса Военные раны всё время причиняли ему боль.
Похоронен он в Петрозаводске на военном кладбище. Прожил 76 лет. Его
жене, нашей прабабушке Луизе сейчас 92 года. Мы уважаем и гордимся своим
прадедом Алексеем. Он – герой! Ежегодно 9 мая мы ходим к нему на могилу.
Такие люди ,как наш прадед спасли мир от фашизма, подарили нам свободу и
независимость.

Маша и Женя Сафроновы, 6 и 7 класс



Должны помнить

Война застала мою прабабушку Баеву Зою Сергеевну, совсем юной
девушкой.
С первых дней она пошла работать в госпиталь санитаркой. Ухаживала за
ранеными, устраивала для них концерты, стирала бельё. Вместе с

нашей армией, громящей захватчиков. Госпиталь, где работала Зоя,
продвигался вместе с линией фронта. День Победы Зоя Сергеевна встретила
в освобождённой Европе. Сейчас ей 95 лет. Каждый год в майские праздники
к ней приходят ученики школ и воспитанники детских садов города
Кандалакши. К этим встречам Баева Зоя Сергеевна надевает свой парадный
костюм с медалями и орденами и рассказывает ребятам о том, что ей
пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны.

Я очень люблю свою бабушку, она очень хороший человек. Уважаю и
горжусь ею. Всегда стараюсь внимательно слушать её рассказы о войне, ведь
мы должны помнить!

Ангелина Гарлоева, 6 класс



Не только на фронте

Моя прабабушка Хорькова Елена
Феофилактовна родилась в 1894г.

Прожила до 1963 года. Во время
войны она работала учительницей
на севере в городе Олёкминск ,
учила ребят, эвакуированных из
Ленинграда, Ленинградской и
Курской областей. После войны
ее наградили орденом Ленина и

двумя медалями. После войны в
1949 году она переехала в Карелию
и преподавала в школе.

Саша Грин, 7 класс



Давайте делать газету 
вместе!

Ребята, у вас есть 
интересные истории о 
том, что вас окружает?

А  может, вы  красиво  
рисуете  или любите 
фотографировать?

Наш журнал ждёт вас!

По всем вопросам 
обращаться к Ирине 
Михайловне (учитель 
русского языка), Ларисе 
Юрьевне (библиотекарь)
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