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Совсем недавно 2 февраля мы отмечали одну из важнейших, особенно для
нашей области, памятных дат России – 70-ю годовщину разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом. В нашей школе прошли традиционные
встречи с ветеранами, конкурсы патриотической направленности, возложения
цветов и венков к памятникам и братским могилам.

Учащиеся школы подготовили концерт, открытки для ветеранов. А также оформили
выставку рисунков и плакатов.
Во всех классах прошли классные часы, которые подготовили учителя истории. В
начальные классы пришли ребята из 6-7 классов, которые рассказывали о битве на
Волге. Ребятам было интересно, а что уже знают ребята, которые чуть постарше, чем
Пояснительная
они.
подпись под ри-

А также все классы посетили школьную литературно-музыкальную
композицию.
сунком.
Учащиеся увидели снимки военных лет и кадры кинохроники, послушали песни,
стихи и рассказы.
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П ОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ НА КРУЖКАХ

На кружках, которые проходят по средам во время «Часа выбора» первоклассники делали поделки к празднику 2 февраля.
На ИЗО познакомились с репродукциями Сталинградской панорамы, а потом
создали свои картины на военную тему.
На кружке «Очумелые ручки» сделали
открытку «Вечный огонь», используя
разные материалы: бумагу, салфетки,
краски и разные техники: аппликацию,
гофрирование бумаги, тонировку.

К ОНКУРС ЧТЕЦОВ

На «Лепке» узнали про легендарный
танк Т-34 и слепили модель танка из теста.
Традиционно ежегодно прошѐл конкурс чтецов,
посвященный Сталинградской битве, ребята выучили стихи . В классах прошли отборочные туры , а
потом по два лучших чтеца от класса выступили на
школьном конкурсе. Жюри было очень трудно выбрать победителей конкурса, потому что каждый из
чтецов в своѐ выступление вложил всю душу. Ребята
ещѐ раз доказали ,как для всех нас близка тема войны, как мы умеем переживать и помнить. А ведь это
самое главное, чтобы понимали то что пережил наш
народ и помнили, чтобы такое не повторилось
вновь. Спасибо вам ,ребята, за ваше старание. Мы
поздравляем всех и победителей ,и участников конкурса. МОЛОДЦЫ!

15 ФЕВРАЛЯ – Е ДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС , ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОИНАМ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
24 года назад последний
советский солдат перешел мост пограничной
реки Амударья под Термезом. Так завершился
вывод советских войск из
Афганистана. Одна из
самых неоднозначных
войн в современной истории России длилась
больше 9 лет.
В Афганистане сложили
свои головы 15 тысяч советских воинов, были
среди них и волжане. Из
более 800 парней, в род-

ной город не вернулись
20 солдат: 19 погибли и 1
пропал без вести. Спустя
4 года, в 1993 в Волжском увековечили их память, воздвигнув в новой
части города монумент
Воинам интернационалистам. И вот уже 20 лет,
каждый год, 15 февраля,
все неравнодушие волжане приносят к монументу цветы в память
погибших.

К 23 ФЕВРАЛЯ В ШКОЛЕ ПРОХОДИЛА АКЦИЯ
«П ОДАРОК СОЛДАТУ »
Все знают , насколько трудно находиться на воинской службе далеко от родного дома, но солдат обязан выполнять сой воинский долг
и стойко переносить все тяготы воинской службы. И чтобы порадовать наших защитников, ученики нашей школы к празднику 23
февраля всегда готовят подарки солдатам: сладости, канцтовары,
предметы личной гигиены. Надеемся наши подарки им очень пригодятся и они не раз вспомнят нашу школу добрым словом.
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ГОДЫ ВОЙНЫ .
Готовясь к мероприятиям , посвященным 70-летию Сталинградской битвы, ребята больше
узнали о своих родственниках, участниках или очевидцах тех событий. Больше узнали об истории своей семьи. Некоторые поделились своими рассказами.

Моя бабушка– ребѐнок войны.
Я хочу рассказать о моей бабушке Раисе Михеевне Баскаковой.. Моей бабушке было почти 2 года, когда началась война. Она жила в деревне в Брянской области. В селение пришли немцы и сожгли всю деревню до тла, потому
что в лесу было партизанских лагерей. Всех детей, взрослых и стариков партизаны забрали в лес в свои лагеря. Всю войну бабушка жила с родителями у партизан в их землянках. В феврале 1943 года была облава на партизанский отряд
Всех мужчин расстреляли, в том числе и бабушкиного отца. Детей и матерей
тоже хотели расстрелять, но их спас немецкий офицер. Благодаря этому офицеру моя бабушка жива.
Вавилина Катя 2 “в» класс

Моя прабабушка о войне
Эта история произошла в далѐком 1942 году на левом берегу реки Волга. Рассказал мне еѐ мой
папа, а ему его бабушка, т.е. моя прабабушка Люба. Родилась она 1929 года в селе Безродное, на
месте которого сейчас стоит наш молодой и красивый город Волжский.
Когда в июле 1942 года немецко-фашистские войска подошли к Сталинграду, моей прабабушке было тринадцать лет. В семье было пятеро детей, и прабабушка была старшей из них. Еѐ отец
был на фронте, матери требовалась помощь по хозяйству и она во всѐм полагалась на старшую
дочь. В то время через реку Ахтуба из села Безродное был мост ,по нему моя прабабушка ходила
в колхоз «Лебяжья поляна» за продуктами. Однажды возвращаясь домой, она шла по открытой
местности. Внезапно со стороны Сталинграда прилетел немецкий самолѐт, пилот начал обстреливать всех ,кто проходил этой дорогой. Моя прабабушка стала убегать от этого самолѐта, а он
как будто преследовал именно еѐ. Самолѐт летел настолько низко, что она хорошо разглядела
лицо фашистского лѐтчика, который усмехался над ней. Один из прохожих на этой дороге, заметив что самолѐт преследует еѐ, стал кричать, чтобы она бежала навстречу самолѐту, а не от
него. Если бежать навстречу самолѐту, он не успевает прицелиться и все выстрелы оказываются
за спиной. Так она и бегала от фашистского самолѐта, пока не прилетели советские «Яки» и не
сбили его. Все продукты она конечно растеряла, главное осталась жива.
В феврале 1943 года советские войска окружили и взяли в плен немецкие дивизии пытавшиеся
взять Сталинград. Моя прабабушка стала работать на Сталинградском тракторном заводе, там
она собирала двигатели для русских танков. Уже в мирное время она была трижды удостоена
государственной награды «Труженик тыла» в юбилейные годы празднования Великой Победы.
Моя прабабушка Кумскова - Павлова Любовь Ильинична жива по сей день. Ей сейчас восемьдесят три года и она по-прежнему радует нас своим рукоделием . Я с большой радостью и
удовольствием хожу ней в гости на пироги.
Ченцов Владимир, ученик 2 «В» класса МБОУ СОШ №32 «Эврика- развитие».
Мой прадедушка.
Своего прадедушку я никогда не видела, но мне про него рассказывал папа. Мой прадедушка принимал участие в войне под Сталинградом. Он работал животноводом и во
время войны спасал скот, угонял его в места подальше от боевых действий. В большой
семье он был главным кормильцем. Чтобы прокормить семью на сожжѐнных фашистами полях, собирал горелые зѐрна. Из зерна делали муку и потом пекли лепѐшки. Так
наша большая семья пережила Великую Отечественную Войну. Сложныевоенные годы
сказались на его здоровье. Работая со скотом, на него напал бык и серьѐзно покалечил.
Мой прадедушка умер от серьѐзных травм, нанесѐнных быком.
Отришко К. 4 “Г” класс

Поцелуев Иван Васильевич
Много бед мой дед изведал
На груди рубцы от ран,
Я горжусь любимым дедом!
Дед мой—бравый ветеран!
Наш прадедушка родился 12 января 1923 года в селе Берѐзовка. В 1925 году много семей отделилось, в том числе и семья нашего прадеда и они уехали жить на хутор Денисов, Там
же, в 1930году он начал ходить в школу- Закончил 4 класса. Нужно было учиться дальше и отец
снял квартиру в с. Вязовка, где прадедушка Иван пошѐл в 5 класс. Но проучился полгода и отец забрал его домой, т.к. нечем было платить хозяйке за дом. Ему очень хотелось учиться. Но 5 класс
он так и не закончил. В 1929 году организовали колхоз "Красноармеец". Прадедушка работал там
разнорабочим (прицепщиком, отгружал зерно от комбайна на быках ). В 1937 году устроился на
постоянную работу почтальоном. На лошади возил почту из с. Вязовка на х. Денисов. Работал до
армии . В 1 9 4 1 н а ч а л а с ь в о й н а и б о л ь ш у ю ч а с т ь механизаторов забрали на фронт. И прадеду пришлось, не имея прав на вождение, управлять трактором. Проработал всю уборку. А в
1941 году, когда полевая работа закончилась, деда отправили на рытьѐ противотанковых рвов
в с, Фоменково, Красноярского р-на, Волгоградской области.
2 марта 1942 года его призвали в армию. 3 месяца проучился в полковой школе в с. Верхнелуговое Горно-балыклейского р-на. После полковой школы прадеда Ивана отправили на
фронт в звании сержанта в

62 –ю армию под командованием генерал-майора Колпакчи. Пред-

стоял немалый путь, который дался непросто: было страшно, тяжело не только нашему прадеду,
но и многим таким же мужчинам, которые оставили свои семьи, своих жѐн и детей, чтобы пойти
и встать на защиту своей Родины, своих близких и спасти их от врага.
В 1943 году прадед участвовал в одном из важнейших сражений—в Сталинградской битве!
Был миномѐтчиком 181 –й дивизии под командованием генерала В.И. Чуйкова. Многие погибли,
но благодаря таким людям как наш прадед , мы можем жить дальше. Окончил войну в г.Гомеле
(Белоруссия). В мае 1947 года прадеда демобилизовали из армии. После войны работал. Трудовой
стаж—60 лет.
Награждѐн медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», орденами
Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, юбилейными медалями.

