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Нет, не забыть нам той войны, 

Прошедшей уже  

в прошлом веке. 

Она в тебе, она во мне, 

Как в каждом русском человеке. 

(И. Никитина) 

1941-1945 года – страшные 

страницы нашей истории пол-

ные черным небом над голова-

ми, тяжелыми сражениями, лич-

ными и народными трагедиями, 

но эта глава, написанная муже-

ством русского человека, закан-

чивается светлым, полным сча-

стья и радости праздником – 9 

мая! 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне – резуль-

тат работы каждого человека на 

полях сражений, на заводах, в 

колхозах. Каждый: от солдата 

до ребенка вложил свои силы в 

победу нашего народа в этой 

страшной войне, каждый стре-

мился помочь своей любимой 

Родине, чтобы через года мы 

жили в мире и спокойствии. 

Люди, пережившие Великую 

Отечественную войну, являют-

ся героями для нас, для страны 

и для всего мира, но с каждым 

годом очевидцев этих трудных 

времен становится всё меньше. 

По данным Минтруда на 2019 

год в России проживало 75,5 

тысяч участников Великой 

Отечественной войны, что на 

50 тысяч меньше данных за 

2016 год. И нам, подрастающе-

му поколению, надо сохранить 

в памяти героев войны на дол-

гие и долгие годы. 

Как бы тяжело не было 

вспоминать эти четыре года 

непрерывно разрывающихся 

снарядов, нельзя забыть людей 

– героев войны, их любовь к 

Родине, их патриотизм и 

неимоверную силу их духа. 

Зоя Космодемьянская, Алек-

сандр Матросов, двадцать во-

семь панфиловцев и сотни ты-

сяч известных и неизвестных 

героев, которым мы обязаны за 

сохранения мира в нашей 

стране. В боевых действиях во 

время Великой Отечествен-

ной войны, по разным дан-

ным, принимали участие не-

сколько десятков тысяч несо-

вершеннолетних, таких же как 

и мы детей. Они сражались и 

гибли наравне со взрослыми – 

Валя Котик(14 лет), Марат 

Казей (14 лет), Зина Портнова

(17 лет) и многие другие, по-

казавшие себя не по годам 

смелыми и отважными. 

Все эти люди, имена и по-

двиги которых мы знаем или 

же безымянно погибшие 

участники Великой Отече-

ственной войны – Герои с 

большой буквы, их вклад в 

наше будущее мы никогда не 

забудем и, проходя в бес-

смертном полку, смотря Па-

рад Победы и салют, поя пес-

ни военных лет, всегда будем 

помнить и восхищаться каж-

дым! Заботиться о ветеранах 

и инвалидах войны, не пере-

ставать говорить им 

«спасибо», восхищаться их 

подвигами и ставить их в 

пример себе и подрастающе-

му поколению, сохранить ис-

торию – наш священный 

долг!75летие Великой Побе-

ды! Поздравляем вас с этой 

прекрасной датой! 

Журнал, посвящённый 

этой прекрасной юбилейной 

дате, объединил не только 

учащихся гимназии, но и её 

выпускников, которые  не за-

бывают о своей родной школе 

и всегда готовы помочь даже 

после окончания обучения. 

Их статьи Вы сможете встре-

тить в этом выпуске. Спасибо 

всем, кто трудился над созда-

нием важного выпуска жур-

нала ”Connecting pupils”. 

 

Ваша Лиза Тельманова   

От редактора  
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Помним. Чтим. Гордимся. 

Признаюсь честно, 

мне, представителю совре-

менной молодёжи, очень 

сложно писать о войне, 

ведь со дня  Великой Побе-

ды  прошло много лет, и 

всё что я знаю о ней, в ос-

новном черпано из художе-

ственной литературы и 

фильмов.  

Современная трактов-

ка военных событий того 

времени сценаристами и 

режиссёрами противоречи-

ва. К своим произведениям 

они подходят творчески, 

добавляя  что-то неорди-

нарное, дабы  их повество-

вание дней минувших ка-

зались интереснее. Разные 

источники – разная инфор-

мация.  Мы не можем быть 

уверены в том, что – прав-

да, а что – нет. Но благода-

ря рассказам ветеранов и 

их близких, мои знания о 

том, что происходило  в то 

время,  расширяются, и в 

моей голове складываются 

четкие картины военных 

дней.   

Спасибо нашим пред-

кам, за то, что мы имеем 

возможность с гордостью 

вспоминать подвиги наше-

го народа. Люди помнят и 

чтят всех тех, кто воевал 

за Родину, за будущее по-

коление, за нас! Помнят 

тех героев, благодаря ко-

торым мы живем счастли-

во и свободно, тех, кто не 

пустил врагов на люби-

мые земли родной страны. 

А героями можно назвать 

очень многих, ведь каж-

дый пытался внести свою 

лепту на пути к Победе 

над фашистскими войска-

ми.  

В течение многих ве-

ков Россия успешно воспи-

тывала доблестных героев, 

которые с честью защища-

ли границы нашей Родины. 

Храбрость, патриотизм, а 

также уважение традиций, 

нашли отражение и в наши 

дни, а именно в юнармей-

ском движении нашего го-

рода. 

Я горжусь, что в моей 

гимназии на протяжении 

нескольких лет существует 

юнармейский отряд 

«Факел». Ведь наши ребята 

имеют возможность не 

только глубоко изучить ис-

торию своего края, но и по-

знать основы военного де-

ла. Существование таких 

отрядов даёт возможность 

на собственном опыте 

узнать, что такое работа в 

команде, воспитать любовь 

к родной стране, а также 

выразить своё уважение к 

традициям и устоям Рос-

сии.  

Каждый юнармеец яв-

ляется частью одного 

большого целого, так же, 

как и языки священного 

пламени являются частич-

ками Вечного огня. До тех 

пор, пока память живёт в 

сердцах людей, подвиги 

нашего народа будут пере-

даваться из поколения в 

поколение. И все те, кто 

принёс себя в жертву ради 

счастливого будущего, бу-

дут жить вечно! 

Варвара Пашкова, 

выпускница гимназии  
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«Факел» - значит гореть 

 Активных, любознатель-

ных и умных ребят, которые 

к тому же интересуются исто-

рией своей Родины, можно 

встретить в юнармейском от-

ряде «Факел» МБОУ 

«Гимназии №21».  

 Ежедневная программа 

факультативных занятий  да-

ет им возможность глубже 

изучить историю отечествен-

ного воинского искусства и 

научиться делать то, без чего 

не смог бы выжить ни один 

человек во время военных 

действий. Благодаря таким 

ученикам и развивается 

юнармейское движение. 

   «Факел» – значит гореть; 

гореть, несмотря ни на что. 

Именно факел способен обес-

печить продолжительный 

свет на открытом воздухе и 

стать сигналом для 

«переговоров» между товари-

щами. 

   Это название 

многое говорит 

о нашем отряде, 

о нашей миссии. 

«Факел» состо-

ит из ребят раз-

ных возрастов. 

Любой ученик 

от 10 до 18 лет с 

легкостью мо-

жет попасть в 

наши ряды. Мы всегда рады 

тем, кто действительно хочет 

познать военное дело.  Чем 

же занимаются ребята в 

юнармейском отряде 

«Факел»? Они заступают в 

Почетный караул у мемориа-

лов и памятников землякам 

героям в городе Кемерово на 

Посту №1.Оказывают под-

держку и помощь ветеранам 

войны. Проводят уроки и 

классные часы в память о ми-

нувших днях. Получают ос-

новные  теоретические и 

практические навыки для за-

щиты Отечества.  

   Но с чего же все начина-

лось? В 1999 году был обра-

зован первый юнармейский 

отряд, в котором было 95% 

девочек! Худенькие, грациоз-

ные и красивые они не усту-

пали мальчикам ни в одном 

деле: в сборке и разборке ав-

томата, знании истории воен-

ной службы и событий тех 

времен, а также качественной 

строевой подготовке.  

   «Факел» участвует в раз-

личных конкурсах и в волон-

терском движении.  Наши не-

однократные победы стали 

результатом совместной 

упорной работы отряда и ру-

ководителя—Грачёвой Анны 

Борисовны. 

   Поколения сменяют друг 

друга, сменяются и участники 

отряда, но «Факел» все также 

активно участвует в обще-

ственной жизни и удивляет 

людей своими достижениями. 

Цель наша проста -  дать по-

нять ребятам, что патриотизм 

– это важнейшая духовная 

ценность человека, научить 

их гордиться славным исто-

рическим и боевым прошлым 

России. И даже через много 

лет «Факел» будет гореть, и 

его пламя не поколеблется.  

 

Ковалева Диана,  

11 класс «Б» 
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Пусть славятся все имена и лица  
хоть не увидим мы их больше никогда… 

Доблесть, Подвиг, 

Слава… Какой  истинный 

смысл мы вкладываем в 

эти понятия? Иногда заду-

мываешься, что люди поте-

ряли смысл этих слов.  

Ведь зачастую оказавшись 

свидетелем несчастного 

случая,  замечаешь равно-

душие в глазах. Мне, как 

юнкору Поста №1 стало 

интересно так ли это на са-

мом деле? Чтобы прибли-

зиться на шаг к истине, я 

решила провести опрос 

среди моих одноклассни-

ков и юнармейцев нашей 

гимназии.  

 Мне было приятно 

услышать ответы ребят по-

тому, что они не просто 

осознают всю важность и 

ценность этих трёх ключе-

вых понятий, а чувствуют 

её изнутри, душой и серд-

цем. Пообщавшись со сво-

ими сверстниками, я обоб-

щила их высказывания, 

мысли и чувства и вот, что 

получилось…  

Доблесть.   

Д - долг, который мы 

обязаны выполнить перед 

Родиной в трудный час;   

О – ответствен-

ность, данная нам с рож-

дения; 

Б - бремя, которое 

мы несем все вместе; 

Л – любовь к нашей 

стране, которую мы долж-

ны ценить; 

Е – единство нашей 

страны; 

С – свобода, кото-

рую никто больше у нас 

не отнимет; 

Т- терпение, чувство 

свойственное только чело-

веку по-настоящему  

любящего свою Родину. 

Как порой инте-

ресна и загадочна, 

бывает наша жизнь! 

Сегодня ты сидишь за 

партой и учишь уро-

ки, а зав-

тра...Задумайтесь, 

ведь не каждому че-

ловеку даны такие ка-

чества как ответ-

ственность, терпение… 

Человек не может знать, 

что будет завтра. Но я 

твердо верю, что у каждо-

го на Земле есть своё 

предназначение, своя 

судьба, которая приведет 

его туда, где он нужен.  

Подвиг. 

П - подняться, когда 

страшно; 

О - оценить ситуа-

цию; 

Д - действовать  во-

преки; 

В – вера, которая за-

ставляет жить дальше; 

И – искра, не угасаю-

щая в наших сердцах; 

Г – героизм. 

Согласитесь, что без 

этого  деяния не было бы 

ни доблести, ни славы. Я 

осознаю, что его понятие 

многогранно. Подвигом 

можно считать как посту-

пок Николая Масалова, 
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спавшего немецкую де-

вочку,   нашедшего в себе 

силы сохранить жизнь бу-

дущему поколению своего 

врага, так и спасение жиз-

ни человека при пожаре.  

Поэтому для меня - это 

примеры «морального» 

подвига, ведь мы — люди 

разумные существа, а зна-

чит  нам необходимо со-

хранить память тех страш-

ных дней, дабы не повто-

рить ошибок. 

Задумайтесь, ведь 

только наше поколение 

имеет такую редкую воз-

можность - пообщаться с 

героями и ветеранами Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. Ведь через 5-10 лет 

такого не будет! И слова о  

войне будут не больше, 

чем рассказ для школьни-

ков о Куликовской битве.  

Чтобы этого не произо-

шло, мы обязаны сохра-

нить и запомнить этот 

миг, иначе никто больше 

не узнает о том, что они 

сделали для нас.  

Слава. 

С – сильный духом; 

Л – личность в исто-

рии Родины; 

А – активная жиз-

ненная позиция; 

В  - возможность 

проявить себя; 

А – авторитетный 

человек - пример для бу-

дущих поколений.  

Что же касается 

Славы, то ребята рассмот-

рели понятие с двух сто-

рон:  некоторые ассоции-

ровали это значение с 

«известностью», но боль-

шинство  связали с Обе-

лиском Славы, где всегда 

горит Вечный огонь в па-

мять всем солдатам; ме-

сто, где они чувствуют не-

объяснимую связь с пред-

ками, и где внутренний 

голос твердит без устали 

слова вечной благодарно-

сти. 

После общения с ре-

бятами я осознала, что 

мои опасения были 

напрасны. Ведь они пони-

мают всю  ценность и зна-

чимость этих слов.  

Уверена, что именно 

несение Вахты Памяти,  

приятная атмосфера и  

опытные педагоги на По-

сту №1 способствуют вос-

питанию настоящих пат-

риотов страны.  

Я полностью разде-

ляю мнение юнармейцев: 

«Пост № 1 стал для нас 

вторым домом, где всегда 

приятно находится в ком-

пании друзей и руководи-

телей, где прикасаясь к 

истории своей страны, 

учишься быть человеком и 

гражданином! Нельзя пе-

редать то неописуемое 

чувство, когда ты заступа-

ешь на Пост №1 к памят-

нику Воинам-

Кузбассовцам, понимая 

насколько это важно и 

ценно. В такие моменты 

нас переполняет чувство 

гордости за подвиги 

наших земляков и чувство 

ответственности перед 

всеми павшими героями. 

Мы понимаем - это наш 

долг!».  

 

Виктория Загидулина, 

выпускница гимназии 
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Выстрел из прошлого 

«Война» – как много в 

этом слове. Казалось бы, оно 

такое короткое, но сколько 

страха, ужаса и боли заключе-

но в этом простом слове. Вой-

на раной остаётся в душе мил-

лионов людей, а затем болез-

ненной реминисценцией воз-

никает у будущих поколений. 

Её кровавые следы мы видим в 

сотнях тысяч книг писателей, 

в мемуарах и воспоминаниях 

чудом выживших. Одной из 

самых жестоких и страшных 

войн за всю историю челове-

чества по праву считается Вто-

рая мировая  война.  

Вы наверняка не раз 

бывали в кемеровском парке 

Победы им. Жукова и не раз 

видели монстров на гусеницах 

– огромные танки грозно стоят 

на аллеях. А представляете ли 

вы, каково это – быть внутри 

этой адской машины, управ-

лять ею? При  том, что нужно 

целиться во вражеские орудия 

с точностью швеи. Евсеенко 

Владимир Романович не про-

сто имел об этом представле-

ние: он совершил целый ряд 

подвигов вместе со своим тан-

ковым экипажем. Будучи ещё 

мальчишкой, Владимир Рома-

нович поселился близ  города 

Кемерово, в небольшом селе 

Новобалахонка, став нашим 

земляком. 

Когда узнаёшь обо всех 

его подвигах, верится в чело-

веческую безграничную мощь 

и силу воли, подкреплённую 

переполняющей сердце любо-

вью к Родине. Старший сер-

жант отважно внёс собствен-

ное имя в память города Быр-

лад (Румыния). Отступать не-

куда – засада, тяжесть огром-

ной машины и ответствен-

ность за экипаж. Собравшись с 

духом и мыслями, Владимир 

Романович мастерски и абсо-

лютно точным образом со сво-

ей командой  подбивает три 

штурмовых орудия и железное 

немецкое чудовище – танк. А в 

городе Бузэу (Румыния) храб-

рецы, в числе которых был ме-

ханик-водитель Евсеенко, за-

хватили целых три эшелона 

вражеской техники: автомаши-

ны, танки и вездеходы, факти-

чески перекрыв источник раз-

рушающей силы противника, 

словно кислород. 

 Родина никого не забыва-

ет. Владимиру Романовичу Ев-

сеенко присвоено звание Героя 

Советского Союза. Золотая 

звезда  блестит искорёженной 

молодостью, когда совсем 

юный Евсеенко в 1944-ом 

смотрел ежеминутно в беспо-

щадное лицо войны, слышал 

гул смерти в немецких выстре-

лах и всё равно вёл танк вме-

сте с экипажем вперёд, брал 

огромные эшелоны орудия и 

удерживал мост до прибытия 

подкрепления.  

 Этот человек является не 

только героем румынских го-

родов, но и героем нашего си-

бирского края, который был 

домом  в отроческие годы для 

Владимира Романовича. Для 

кемеровчан его имя и его по-

двиги не должны быть только 

строчками бесчисленных спис-

ков со времён Великой Отече-

ственной войны, а должны 

быть примером, потрясающим 

сознание ныне живущих и тех, 

кто будет жить после. 

 

Иванова Елена,  

выпускница гимназии 
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Делать бы жизнь с кого 

 Как бы нам ни хотелось, 

всё-таки мирное небо над го-

ловой – это практически невы-

полнимая задача в нынешнее 

сложное информационное вре-

мя. То и дело в разных уголках 

мира вспыхивают противоре-

чивые политические конфлик-

ты, более того, вооруженные. 

Тысячи наших соотечествен-

ников погибают в борьбе за 

правду и справедливость, сча-

стье абсолютно незнакомых 

людей, по воле судьбы оказав-

шихся в эпицентре военных 

действий.  

 Так, героем погиб Шлее 

Сергей Владимирович, участ-

ник военного конфликта в 

Чечне. Оперативно-боевая 

группа кузбассовцев, включая 

лейтенанта милиции Шлее, 

была направлена на специаль-

ное задание по обороне здания 

института нефтяной промыш-

ленности в 1994 году. Сложно 

даже представить, как тяжело 

было не только пробираться к 

шестому этажу института под 

непрекращающимся обстре-

лом противника, но и вести 

буквально дуэль с гранатомёт-

чиками и снайперами. На каж-

дом бойце в этот момент было 

приблизительно двадцать-

тридцать килограммов защит-

ной экипировки и оружия, по-

мимо своего собственного ве-

са. При этом требовалось ис-

полнять в полной мере слу-

жебные обязанности, следо-

вать протоколу и сохранять 

хладнокровие, расчетливость в 

противостоянии с врагом! 

Группа справилась с этим 

труднейшим заданием, а позже 

получила новое – зачистить 

территорию от вражеских бое-

припасов, мин и гранат.  

 Сергей Владимирович 

Шлее, блестяще проявив себя 

в первом спецзадании, с рве-

нием приступил ко второму. 

Как писалось в его характери-

стике: «…зарекомендовал себя 

исполнительным, добросовест-

ным сотрудником, способным 

на высоком уровне выполнять 

поставленные перед ним зада-

чи». Действительно, этот кеме-

ровчанин был готов столк-

нуться с любой опасностью 

лицом к лицу, забыв вовсе о 

чувстве страха и самосохране-

ния. Противник неожиданно 

устроил засаду: бойцы были 

окружены. Несколько мгнове-

ний оставалось до момента, 

когда злосчастная граната 

взмоет в небо, упадёт в район 

командирского люка. Лейте-

нант милиции Сергей Влади-

мирович Шлее погиб на месте, 

другие члены оперативной 

группы были тяжело ранены и 

срочно госпитализированы.  

 Сергей Владимирович был 

посмертно награждён орденом 

мужества. Несомненно, будь он 

жив, орден величественно бы 

блестел на его груди, напоми-

ная, возможно, о самой страш-

ной минуте. К сожалению, эта 

же минута оказалась роковой 

для лейтенанта. Благодаря жене 

и сыну, оставшемуся без отца с 

рождения, наш город узнал о 

подвиге храброго героя совре-

менности. Мемориал в его часть 

находится в музее, расположен-

ном в школе, в которой учился 

сын Сергея Владимировича. Эти 

воспоминания и откровения 

особенно ценны нашему коллек-

тиву и юнармейскому отряду, 

ведь эта школа – наша МБОУ 

«Гимназия № 21». 

Иванова Елена,  

выпускница гимназии 
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Под пеплом возрождая жизнь 

 Ни для одного жите-

ля столицы Кузбасса не 

секрет, что  Кемеровская 

городская клиническая 

больница №3 носит 

имя  Михаила Алексееви-

ча Подгорбунского. Но 

знаем ли мы, каким чело-

веком он был и через что 

прошел в страшнейшие 

годы Великой Отече-

ственной войны? 

 Михаил Алексеевич 

родился в многодетной 

семье священника. От-

учившись в семинарии, 

он так и не пошел по сто-

пам отца, выбрав судь-

бой  всей своей жизни 

хирургию. И не зря, ведь 

Подгорбунский стал до-

стойным врачом и внес 

бесценный вклад в разви-

тие хирургии, проведя 

первые в Сибири опера-

ции на легких, пищеводе, 

сердце и груд-

ной  полости. 

 В годы войны Миха-

ил Алексеевич был в со-

ставе хирургического по-

движного госпиталя 

№670. Врач проявил не-

вероятную стойкость и 

выдержку. Провел более 

трех тысяч операций по 

спасению раненых. Бла-

годаря его мастерству, 

смертность среди ране-

ных значительно снизи-

лась.  

 Михаил Подгорбун-

ский  никогда не сомне-

вался в выборе своей 

профессии. Врачебное 

дело было его призвани-

ем. Важнейшими ценно-

стями для него являлись 

служение и помощь лю-

дям, чем нельзя не восхи-

щаться. Наталья Козлова, 

одна из дочерей Подгор-

бунского, вспоминает из 

рассказов отца, как одна-

жды главврач фронта по-

интересовался, почему в 

госпитале два входа. Ми-

хаил Алексеевич ответил, 

что это его идея: 

«Раненых поступает в 

госпиталь очень много, и 

надо как-то их сортиро-

вать. Ведь тяжелоране-

ных и легкораненых в 

один вход лучше не пус-

кать. Легкораненые быст-

рее идут наскоро залатать 

свои раны, они могут 

просто затоптать осталь-

ных, которые еле пере-

двигаются, отсюда и два 

входа».  

 Конечно, всех спасти, 

увы, невозможно и Миха-

ил Алексеевич это пони-

мал. В ситуациях, когда в 

госпиталь поступал смер-

тельно раненый солдат, 

врач в первую очередь 

оперировал тех, кого еще 

можно спасти. Все это 

требует невероятной пси-

хологической силы и эмо-

циональной стойкости. 

Он  Герой с большой бук-

вы, нравственно и мо-

рально высокий человек. 

Он был удостоен множе-

ства наград. Но я считаю, 

что самая большая награда, 

которую мы можем дать, — 

это вечная память о столь 

значимом для нашего горо-

да и России в целом чело-

веке, ведь мы должны пом-

нить и чтить тех, кто пода-

рил нам мирное небо над 

головой и светлое будущее! 

Халилова Эльмира,  

выпускница гимназии 
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Ими гордятся земляки 

Великая Отечествен-

ная Война была сложным и 

драматичным событием 

для всего советского наро-

да. Чем дальше уходят в 

прошлое события этого 

времени, тем дороже для 

нас воспоминания этих 

дней. Она оставила в серд-

цах людей много боли и 

страдания. В годы войны 

русские вели борьбу про-

тив немецких захватчиков 

и фашизма. Война не остав-

ляла никому выбора, ставя 

целому населению шах и 

мат, будто на игровой дос-

ке. Но несмотря на бесси-

лие, наши смогли пройти 

все эти испытания и с гор-

достью одержали победу 

над фашистами, а это мно-

гое значит, так как это ве-

ликое горе сплотило весь 

советский народ. 

         Войну обычно затева-

ют те, кто уверены в том, 

что им ничего не угрожает, 

рассчитывая на сильную и 

превосходящую армию. 

Однако, оказывается всё по

-другому, сотни тысяч лю-

дей погибает из-за эгои-

стов, любящих только бо-

гатство и ничего более. За-

хватчики, желая господ-

ствовать, не задумываются 

о том, что страдают невин-

ные люди, они истребляют 

всех на своём пути, не жа-

лея ни женщин, ни детей, 

ни стариков. 

         Нет ни одной семьи, 

которая не пострадала бы 

от событий ВОВ. Это вре-

мя коснулось абсолютно 

каждого человека. Во вре-

мя ожесточённой битвы 

люди страдали и боролись, 

именно от них зависел ис-

ход войны. Жители вели-

кой страны вели борьбу не 

только на поле боя, но и в 

глубоком тылу. Все жен-

щины, старики и дети рабо-

тали до последних сил в 

полях, на заводах, выпуска-

ли продукцию для фронта, 

стараясь хоть как-то облег-

чить ситуацию. 

         В современном мире 

детям, к счастью, не дано 

прочувствовать всю ту 

боль и все то бессилие во 

время военных действий. 

Им не понять, каково было 

людям жить и расти во вре-

мя сражений. Каждый раз 

беднягам приходилось слы-

шать постоянные выстрелы 

и взрывы снарядов, наблю-

дать за разрухой вокруг се-

бя. Наш народ, воевавший 

и стоявший за Отчизну, ло-

жился спать лишь с одной 

мыслью: проснется он зав-

тра или нет. Понимание то-

го, что твои близкие люди 

могут не вернутся, приво-

дил в ужас. 

Каждый человек, родив-

шийся в тот период, испы-

тал на себе тяжкий груз: 

мужчины уходили на 

фронт, женщины работали 
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в тылу, выполняя мужскую 

работу, а детям, выполняв-

шим взрослую работу, при-

шлось рано повзрослеть! 

Они - великие люди и мы 

гордимся ими! К сожале-

нию, в современном мире 

много черствых людей, за-

бывших о тех, кто воевал и  

жертвовал своими жизня-

ми, ради будущего поколе-

ния! Поэтому стоит вспом-

нить одну из самых отваж-

ных героинь, которая стоя-

ла на защите нашего Отече-

ства.  

         Шушакова Ульяна 

Петровна родилась 12-го 

марта 1931 года в 

Томской области. Она 

была совсем юной, 

когда началась война, 

ей было всего 10 лет. 

У этой маленькой де-

вочки сложилась не-

легкая судьба. Ульяну 

и других детей на все лето 

привлекли к сельско-

хозяйственным работам: 

пропалывали посевы вруч-

ную, без перчаток, дергали 

лен, убирали сено. Осенью 

детей отправили по всем 

полям собирать оставшиеся 

колоски. Весь хлеб отправ-

ляли на фронт, а маленьким 

детям и старикам приходи-

лось работать голодными. 

Ульяна и другие дети ходи-

ли зимой в школу, все вре-

мя думая о еде, без теплой 

одежды, ведь к концу вой-

ны всё износилось.  

 Шушакова Ульяна 

Петровна служит отличным 

примером отважности и ге-

роизма. Не боясь умереть 

от голода и упасть от бес-

силия на полях, она про-

должала упорно работать. 

Где-то глубоко внутри она 

верила и надеялась на луч-

шее, что война вскоре за-

кончится и у них будет 

другая  светлая жизнь. 

Через многие годы после 

войны, Ульяна Петровна за-

кончила Московский Гидро-

меттехникум и была назначе-

на начальником ГМС Куздее-

во. Поскольку станция была 

вся в разрухе, ей и другим 

работникам пришлось всё и 

везде «выколачивать, выби-

вать». Они трудились днями 

и ночами, тратили все свои 

силы, дома почти не бывали, 

стараясь восстановить ее. 

Благодаря Ульяне Петровне 

и другим работникам, стан-

ция была в числе лучших. 

Она получила знак 

«Отличник Гидрометслужбы 

СССР». Для женщины это 

значительная награда.  

 

 

Екатерина Родина,  

11 «Б» 
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Моя семья . Мне есть чем гордиться 

Всё в жизни начинается 

с семьи. Семья даёт человеку 

силу, поддержку, уверен-

ность в себе. Всегда приятно 

осознавать, что рядом род-

ные люди, которых ты лю-

бишь, которые любят тебя и 

помогут в трудную минуту. 

Но семья это не только те, 

кто рядом с тобой, это и род-

ственники, жившие до нас и 

давшие жизнь нам, последу-

ющим поколениям. 

А знаем ли мы своих 

предков? Кто мы? Откуда? 

Такие вопросы рано или 

поздно встают перед каждым 

человеком. Мы – это те, кто 

был до нас, и те, кто будут 

после. Цепочка поколений 

уходит в бесконечное про-

шлое. Вот почему человеку 

дорога история семьи, ча-

стью которой он является.  

Данная статья посвя-

щена исследованию и изуче-

нию истоков моей семьи. От 

прабабушки и прадедушки 

до бабушки, от бабушки до 

мамы и меня дошли расска-

зы, воспоминания, фотогра-

фии и документы о моих 

родственниках и предках, 

начиная с конца 19 века. 

Из этих воспоминаний, 

событий и фактов вырисо-

вывается яркая картина 

жизни нескольких поколе-

ний моей семьи. Я чув-

ствую в себе частицу тех 

далеких времен, когда жи-

ли, выжива-

ли, любили, 

воевали, вос-

станавливали 

Россию мои 

предки, и я 

по праву гор-

жусь ими. 

Мои 

предки по 

маминой ли-

нии были 

крестьянами, 

но их жизнь 

для меня не менее интерес-

на, чем история какого-

либо дворянского рода. Я 

решил изучить историю 

своей семьи, составить 

свою родословную. Для 

этого я опросил своих роди-

телей и других родственни-

ков. Я изучил семейный ар-

хив: документы, письма, 

фотографии, награды. Мной 

исследованы несколько по-

колений семьи по прямой 

линии. Биографические 

данные записывала моя ма-

ма Черникова-Поснова Вик-

тория Васильевна со слов 

моего прадеда Аксёнова 

Петра Алексеевича (1906-

2003 гг.). 

Наш род по материн-

ской линии сохранился в 

нашей памяти от моего пра-

прадеда Аксёнова Алексея 

Аксентьевича. Он родился в 

1872 году в Белоруссии. 

Был женат на моей прапра-

бабушке Пелагее Василь-

евне. Она была родом из 

деревни Займище Баевской 

волости. Со слов моего пра-

деда Аксёнова Петра Алек-

сеевича, мой прапрадедуш-

ка Аксентий участвовал  в 

русско-турецкой войне, но 

больше сведений об этом не 

сохранилось. 

 Мой прадедушка Пётр 

Алексеевич Аксёнов родился 

в 1906 году. Семья моего пра-

прадеда жила в Белоруссии в 

деревне Коршиково, Мин-

ской области, Дубровинского 

района. У моего прапрадеда 

Аксёнова Алексея Аксентье-

вича и Пелагеи Васильевной 

было пятеро детей: Аксюта, 

Никифор, Пётр, Прасковья и 

Марина. Вся семья занима-

лась сельским хозяйством. 

Жили очень бедно, так как 

было мало земли, чтобы  

Connecting Pupils Выпуск  №2 (43), апрель 2020 13 



прокормиться. В деревне 

Коршиково была церковно-

приходская школа, в которой 

мальчиком учился и мой праде-

душка Пётр, но там он окончил 

всего четыре класса. Уроки в 

этой школе вёл местный свя-

щенник, которого дети очень 

боялись за его строгость. Если 

неправильно выучил молитву, 

или ошибся при её рассказе, 

поп бил ученика линейкой. 

“Платили” родители за обуче-

ние Петра продуктами пита-

ния, в основном куриными яй-

цами.  

Так как нужно было рабо-

тать в поле, занятия в школе 

пришлось оставить. В характе-

ре еще маленького  Петра про-

являлись хорошие организа-

торские способности: он был 

главным во всех играх среди 

ребят, его все слушались и вы-

полняли его поручения, напри-

мер, в лаптях возили сено на 

так называемый сеновал, кото-

рый сами дети сделали за воро-

тами. Так как у детей не было 

денег, маленький Пётр за сено 

“платил” детям пуговицами, 

срезанными с одежды родите-

лей, за что и был бит неодно-

кратно. Хотя жили бедно, дет-

ство моего прадеда, по его сло-

вам, было интересным и даже 

весёлым.   

В 1927 году после выхо-

да постановления Правитель-

ства о разрешении желающим 

ехать в Западную Сибирь, се-

мья моего прапрадеда с детьми 

и совсем своим скарбом выеха-

ла в Сибирь, где было много 

свободной, плодородной зем-

ли.  Ехали из Белоруссии то-

варным поездом, сначала прие-

хали в Щегловск, затем в Оси-

новку. Там построили деревян-

ный дом на 17 хуторе. Всё де-

лали своими руками – строили 

дом, корчевали деревья, чтобы 

распахать поле для посева ржи 

и пшеницы, своими руками 

делали и домашнюю утварь из 

дерева.  

В 1929 году, после объ-

явления коллективизации, пе-

реехали со всей семьёй в посё-

лок Солонечный, недалеко от 

деревни Красная. Здесь 31 

марта 1931 года был организо-

ван колхоз “Третий год пяти-

летки”, в который вступил 

мой прапрадед с семьей. 

В сентябре 1931 года 

мой прадед, Пётр Алексеевич 

Аксёнов, был призван на 

службу в Красную армию. Он 

был зачислен в 306 отряд 

строительного батальона, слу-

жил в городе Щеловске, про-

шёл школу младших команди-

ров, получил звание старши-

ны. Служба продолжалась до 

сентября 1933 года.  

После службы в армии, 

моего прадеда, как самого гра-

мотного в деревне, выбрали 

председателем колхоза. Имен-

но тут и проявились уже с дет-

ства заметные в нем организа-

торские способности. В кол-

хозе было 20 дворов, создали 

клуб для молодёжи (чтобы не 

уезжали в город), контору. 

Построили ферму, в которой 

содержались около ста коров, 

отара овец. Разводили свиней, 

птицу. Занимались овощевод-

ством – выращивали огурцы, 

помидоры, капусту цветную и 

белокочанную. 

Было 15 гектаров сада, в 

котором зрели малина, крыжов-

ник, смородина.  В полеводстве 

главной культурой была рожь. В 

колхозе была своя кузня, гараж и 

мельница. Мой прадед Петр 

Алексеевич был женат два раза, 

второй  раз женился на учитель-

нице химии – Клавдии Захаров-

ной Мостепановой. У них роди-

лись дочери – Валентина (моя 

бабушка 1940-1994) и Римма

(родилась в 1947 году). 

Представителем колхоза 

«Третий год пятилетки» Петр 

Алексеевич проработал с 1933 

по 1940 годы. 

В 1940 году участвовал в воен-

ных действиях с  Финляндией на 

Петрозаводском направлении, 

однако никаких данных об этом 

не сохранилось, в военном биле-

те данные об этом не указаны.  

29 июля 1941 года был призван 

по мобилизации Кемеровским 

РВК на Великую  
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Отечественную войну в 

действующую армию. Служил 

на Сахалине, Курильских ост-

ровах, Владивостоке в звании 

старшины, заведовал техниче-

ским складом бригады при 

Дальневосточном флоте. 

Служба продолжалась с июля 

1941 года по июль 1946 года.  

Прадедушка участвовал в 

боевых действиях с Японией. 

В 1947 году награжден меда-

лью «За победу над Японией». 

Также Аксёнов Петр Алексее-

вич был награжден орденом 

Отечественной  войны второй 

степени и другими государ-

ственными наградами. 

На фронте в апреле 1944 

года Пётр Алексеевич вступил 

в Коммунистическую партию 

Советского Союза (номер пар-

тийного билета 64300228). 

После войны вернулся 

домой и снова работал предсе-

дателем колхоза. Хозяйство 

было разорено войной, необхо-

димо было все восстанавли-

вать. Прадед работал без вы-

ходных, сутками пропадая на 

колхозных  полях. Все в кол-

хозе работали с большим 

подъёмом и воодушевлением. 

И колхоз добился небывалых 

результатов – в 1947 году по-

лучили урожай ржи 30,07 

центнера с гектара (на площа-

ди 41 га)! 

За этот труд в 1948 году 

моему прадеду было присвое-

но высшее звание страны – 

звание Героя Социалистиче-

ского Труда и Золотая Звезда 

Героя. Удостоверение №1070 

подписано 8 марта 1948 года 

Председателем Верховного 

Совета Союза Советских Со-

циалистических Республик 

Шверником.  

Значительных успехов 

добился колхоз, которым ру-

ководил мой прадед, и в ово-

щеводстве. Я очень горжусь 

тем, что имя моего прадеда 

упомянуто в книге исследова-

теля истории нашего города 

Ивана Балибалова 

«Кемерово» Кемеровского 

книжного издательства, 1962 

года. В поздних редакциях 

указанной книги данные све-

дения отсутствуют. 

Вот выдержки из книги 

Ивана Балибалова 

«Кемерово»: 

«Выращивать овощи на 

маленьких делянках не со-

ставляло больших хлопот. Но 

как их выращивать на боль-

ших площадях? Здесь оказа-

лось много препятствий. Тех-

ники никакой, лишних рабо-

чих рук не было. Об этом дол-

го и беспокойно думал пред-

седатель колхоза Герой Соци-

алистического Труда Пётр 

Алексеевич Аксёнов. 

Осенью  1949  года  в  Ке-

мерово проводилась  выездная  

сессия Академии наук СССР, 

где обсуждались важные вопро-

сы перспективного развития 

производительных сил Кузнец-

кого бассейна. В числе пригла-

шенных был и Аксё-

нов Пётр Алексеевич. С глубо-

ким интересом слушал он вы-

ступления крупнейших ученых 

страны, инженеров, новаторов: 

его восхищали грандиозные 

перспективы расцвета родного 

края. Как человек практики, он 

больше всего старался запом-

нить те предложения, которые, 

по его мнению, можно было без 

промедления претворить в 

жизнь. 

… Вот на трибуне высо-

кий человек с энергичным смуг-

лым лицом и открытыми черны-

ми глазами. Он явно смущается. 

По резким и несколько углова-

тым движениям, быстрому взле-

ту темных крутых бровей в нем 

легко указывается уроженец 

Кавказа. Это главный инженер 

кемеровской конторы 

«Сельэлектро»  Хазби Агубеки-

рович Есиев. Он чем-то взвол-

нован. Впрочем, когда человек 

хорошо знает и любит свое де-

ло, видит далекие перспективы 

своего труда, то он всегда гово-

рит с приподнятой взволнован-

ностью, которая передается слу-

шателям и обостряет их внима-

ние. В такой манере и с такими 

чувствами говорил Есиев об 

электричестве.  
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- Электричество на селе – 

это не только свет в избе, неза-

менимый работник в колхоз-

ном производстве – на току, 

мельнице, лесопилке, но, дума-

ется мне, -   сказал инженер не 

совсем уверенным тоном,- 

электричество может быть по-

мощником агронома, к при-

меру, в овощеводстве.  

Смелая мысль инжене-

ра сразу увлекла председате-

ля колхоза. В перерыве он 

разыскал Хазби Агубекиро-

вича и сказал: 

- Меня обрадовала 

мысль о «помощнике агро-

нома». Если у вас есть что-

нибудь практическое, давайте 

испытаем в нашем колхозе. 

Предложение председа-

теля колхоза не смогло не об-

радовать инженера. 

- Да, кое-какие опыты 

делал. Правда, для себя, в по-

рядке эксперимента. 

- Давайте его будущей 

весной продолжим у нас. Да 

вы не смущайтесь, убытка не 

будет колхозу, а польза… по-

живем – увидим. 

- Хорошо,- согласился 

Есиев. – Испытаем». 

Так на помощь агроно-

мам колхоза пришло электри-

чество. Главным инженером 

колхоза Хазби Есиевым были 

созданы парники оригиналь-

ной конструкции на новом 

принципе электрического обо-

грева. И в колхозе стали соби-

рать небывалые урожаи огур-

цов, помидоров и других 

овощных культур. 

То, что не описано в кни-

ге Балибалова, мы знаем со 

слов моего прадедушки. Дом 

инженера Есиева был недалеко 

от дома прадедушки и младшая 

дочь Петра Алексеевича, Рим-

ма, маленькой девочкой часто 

заходила в гости к соседям по-

играть с их детьми. 

Как передовик сельского 

хозяйства, мой прадед в 1952 

году был делегатом XIX съезда 

Коммунистической партии Со-

ветского Союза (КПСС). В со-

ставе Кемеровской делегации 

он ездил в Москву. XIX съезд 

проходил с 5 по 14 октября 

1952 года. Это был первый 

съезд партии после 1939 года. 

С отчётным докладом Цен-

трального комитета ВКП (б) 

выступал Маленков. Об изме-

нениях в Уставе ВКП (б) гово-

рил Никита Сергеевич Хрущев. 

На съезде прадед видел Иоси-

фа Виссарионовича Сталина, 

слушал его речь. Сталин плохо 

себя чувствовал, выступал в 

последний день съезда.  

В перерывах между 

заседаниями делегаты обме-

нивались впечатлениями, 

фотографировались. В 

нашем семейном архиве со-

хранилась копия фотогра-

фии прадеда с маршалом Со-

юза Советских Социалисти-

ческих Республик Семеном 

Михайловичем Буденным и 

другими членами Кемеровской 

делегации съезда, в числе кото-

рых была и Мария Нестеровна 

Горбунова – заведующая го-

родским отделом здравоохра-

нения. 

В 1954 году дирекция 

Елыкаевской МТС предло-

жила избрать Аксёнова Пера 

Алексеевича председателем 

колхоза имени Сталина. Бю-

ро райкома утвердило это 

предложение 22 июня 1954 

года. Председателем колхоза 

имени Сталина мой праде-

душка проработал до 27 ап-

реля 1957 года, был освобож-

дён от занимаемой должности 

в связи с передачей колхоза в 

совхоз «Забойщик». 

Имя моего прадедушки 

золотыми буквами выгравиро-

вано на стене Героев Социали-

стического Труда на набереж-

ной в городе Кемерово.  

 Мой прадед прожил дол-

гую и интересную жизнь. Он 

умер в 2003 году, но все свои 

силы, знания он посвятил слу-

жению нашей Родине, нашему 

Кузбассу. До последнего дня 

своей жизни он интересовался 

происходящим в стране, в род-

ном крае. Родина высоко оцени-

ла  
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 подвиг прадеда. 

Наша семья всегда люби-

ла и уважала его. А меня 

назвали Петром в его честь. 

С городом Кемерово, с 

Кузбассом тесно связана и 

жизнь моей прабабушки – 

Клавдии Захаровны Аксёновой 

(Мостепановой) (1919 – 1997 

годы). Она рано осталась без 

родителей, и это значительно 

усложняло ей жизнь. Она жила 

вместе с мачехой и двумя 

сводными сестрами. Очень 

любила учиться, и это у нее 

хорошо получалось в школе и 

техникуме. В 1944 году посту-

пила, а в 1947 году окончила 

Томский университет имени В. 

В. Куйбышева по специально-

сти «Неорганическая химия». 

В городе Кемерово тогда не 

было института по этой специ-

альности, а бабушка интересо-

валась химией. 

Ее трудовой путь начался 

в 1957 году преподавателем 

химии и математики в сель-

ской школе в Кемеровском 

районе. В1963 году прабабуш-

ка была переведена преподава-

телем химии в школу рабочей 

молодежи №5 города Кемеро-

во в посёлке Пионер, где про-

работала до пенсии. В трудо-

вой книжке Клавдии Захаров-

ны много благодарностей и 

поощрений за отличную рабо-

ту. Ученики очень любили 

уроки моей прабабушки, на 

каждом уроке химии проводи-

лись опыты, испытания, иссле-

дования. 

Мой дедушка по мате-

ринской линии Черников Ва-

силий Васильевич родился в 

городе Донецке на Украине. 

Но его жизнь тесно связана с 

Кузбассом, с Кемерово. С 

1960 по 1966 годы дедушка 

учился в горном институте на 

факультете разработки полез-

ных ископаемых. Он познако-

мился с моей бабушкой, Аксё-

новой Валентиной Петровной, 

которая училась в Кемеров-

ском медицинском институте 

на лечебном факультете. По-

сле его окончания работала 

врачом-фтизиатром в Кеме-

ровском областном противо-

туберкулёзном диспансере. 

Они поженились. В Кемерово 

родилась их старшая дочь – 

Ольга. А моя мамочка Викто-

рия Васильевна Черникова (по 

мужу Поснова) в городе Кеме-

рово живёт с 1988 года. Окон-

чила Кемеровский государ-

ственный университет в 1993 

году по специальности 

“Французский язык и литера-

тура”. А в 1997 году получила 

второе высшее образование на 

юридическом факультете 

КемГУ по специальности 

“Юриспруденция”. 

В Кемерово родился и я – 

Поснов Пётр Владиславович.  

Я закончил гимназию № 21. Я 

люблю свою семью, свой дом, 

свою гимназию, свой город. Я 

люблю свою Родину. Горжусь 

тем, что в процветание нашего 

края вложена частичка труда 

моих прадедов, моих родите-

лей. Я еще не знаю, кем я буду, 

когда вырасту. Но одно я знаю 

точно: я хочу быть похожим на 

своих предков, хочу быть до-

стойным их памяти! 

Изучая историю своей се-

мьи, я узнал много нового. Мне 

было интересно узнавать, чем 

жили, о  чём думали люди в 

прошлом. Я будто бы прочел 

очень интересную книгу, только 

герои этой книги – мои прямые 

предки. Изучая жизнь, я много 

узнал об истории страны и Ке-

меровской области. Ведь исто-

рия страны складывается из ис-

торий жизни конкретных лю-

дей, таких, как мои родственни-

ки.  

Изучая жизнь своих пред-

ков, рассматривая старинные 

фотографии, награды и доку-

менты прошлого столетия, я 

прикоснулся к истории нашей  

страны, почувствовал её не со 

страниц учебников, а из жизни 

самых близких, кровных род-

ственников, передавших мне 

частицу самих себя. Я горжусь 

всей моей семьёй, и эта работа 

только начало изучения жизни 

моих родственников, живших 

до меня.  

Самое главное – это пом-

нить, изучать и не забывать ис-

торию своей семьи и своего ро-

да, чтобы сохранить и передать 

её наследникам и своим потом-

кам, так как если у страны нет 

прошлого, у неё нет и будущего. 

 

Петр Поснов,  

выпускник гимназии  
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Годы, опаленные войной 

В истории России мно-

жество грандиозных событий, 

даты которых знает и помнит 

вся страна. Ежегодно 9 мая 

граждане отмечают великий 

праздник, праздник чести и 

славы, достоинства и храбро-

сти, мужества и силы – День 

Победы. 

Наши солдаты несгибае-

мо держали оборону Отечества 

на протяжении 4 лет, стояли на 

страже независимости и само-

стоятельности родного госу-

дарства. Оставить родные края 

за собой и пойти прямиком на 

территории врага – поистине 

великий подвиг, которому ны-

нешние поколения обязаны 

своей свободной и мирной 

жизнью.  

Говоря о солдатах, в 

наших головах предстает образ 

бесстрашного и крепкого муж-

чины, однако, на фронте не 

могло обойтись и без женщин. 

Они, так же как и сильный 

пол, храбро шли навстречу 

опасности и фашистам. К 

огромному счастью, мы все 

еще имеем возможность пооб-

щаться с такими женщинами. 

И в этой статье речь пойдет об 

одной из них. 

Начать, я думаю, стоит 

с того, что наша героиня, не-

смотря на свои годы и тяже-

лую судьбу, сохранила инте-

рес к жизни и чувство юмо-

ра, понимание и доброе от-

ношение к миру и людям.  В 

течение многих лет она ча-

стый гость в нашей гимназии. 

И, несмотря на то, что мы не 

приходимся друг другу род-

ственниками, она для нас стала 

родной и любимой. Мы очень 

дорожим встречами с ней, ведь 

такой опыт не сравним ни с 

чем. 

Связь поколений ощуща-

ется особенно остро благодаря 

тому, что дочь Валентины 

Петровны Куракуловой рабо-

тает в нашей школе. Людмила 

Николаевна Куракулова роди-

лась в 1945 году, она букваль-

но является ребенком Победы. 

Хотя она и преподает англий-

ский язык, мы часто слышим 

рассказы о ее семье и о том 

тяжелом времени. Времени 

войны, героев и подвигов.  А, 

как известно,  героями не рож-

даются — ими становятся!  И 

история Валентины Петровны 

начинается так.  

7 марта 1923 года, в де-

ревне Кобылино родилась де-

вочка Валя. Единственным ре-

бенком в семье она была не-

долго, ведь уже спустя год у 

нее родился брат… 

Шли годы, девочка рос-

ла, и в 8 лет она пошла в шко-

лу. В те времена, чтобы пойти 

учиться дальше 8 класса, нуж-

ны были огромные деньги. Так 

и получилось, что в 1939 году 

Валя окончила школу и пошла 

на курсы учителей. Приложив 

небольшие усилия, мы можем 

посчитать, что ей тогда было 

всего 16 лет! Юная, милая, 

хрупкая девушка оказалась 

среди достаточно взрослых 

людей. Из-за ее возраста над 

ней даже подшучивали: гово-

рили, что ей еще самой нужно 

в куклы играть, а она собра-

лась детей учить. Однако, во-

преки всем насмешкам и шут-

кам, Валечка оказалась един-

ственной, кто с первого раза 

сдал экзамен и был готов идти 

работать в школу. Ее распре-

делили в деревенскую школу к 

ученикам 1 и 3 классов.  

Работу с детьми нельзя 

было назвать легкой, что уж го-

ворить, в 16 лет сложно заста-

вить детей слушаться, ведь раз-

ница в возрасте не такая уж и 

большая. Но семье нужно было 

помогать! Поэтому молодая 

учительница Валентина Петров-

на вкладывала в работу все свои 

силы и старания.  

 Май 1941 года был теплым 

и солнечным, Вале хотелось,  
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чтобы он поскорее закон-

чился. И вот наконец-то учеб-

ный год подошел к концу. Все 

дети ушли на каникулы, учите-

ля - в отпуск. Но тут случи-

лось страшное – война.  

Первыми на фронт ухо-

дили мужчины - первым на 

фронт ушел отец. Семья оста-

лась без кормильца. Отправля-

ясь на войну он договорился, 

чтобы его старшая дочь Вален-

тина могла работать в конторе 

бухгалтером. Этим, однако, не 

обошлось: она подрабатывала 

машинисткой и счетоводом, 

дабы сократить нужды боль-

шой семьи.  

Но и это продлилось не 

долго. В феврале пришла по-

вестка из военкомата, говоря-

щая о том, что Валю забирают 

в школу радиоспециалистов в 

городе Новосибирск. Эта но-

вость поразила всю деревню. 

В то время семья Валентины 

Петровны жила в городе Са-

лаир, а Новосибирск от нее 

находится далеко. До него 

приходилось добираться сна-

чала на лошади, потом поез-

дом; еду и одежду в дорогу 

собирали всей деревней, ведь 

люди, несмотря на тяжелые 

времена, были едины, как 

большая дружная семья. 

Первое, что сделала Ва-

ля, добравшись до Новосибир-

ска, - отправилась в госпиталь 

к отцу. Благодаря его редким 

письмам она знала, что он был 

ранен на фронте, лежал в гос-

питале в Рязани, а затем был 

переведен в Новосибирск. 

Только этот факт помогал Ва-

ле не так трагично восприни-

мать приезд в новый город.  

Было сложно осознавать, 

что мирная жизнь кончилась, 

пришла пора и ей, такой 

юной, хрупкой, нежной де-

вушке, отправляться на фронт. 

Было сложно представить и 

понять, как вообще люди ре-

шаются на это. Вале до самой 

войны было еще далеко, одна-

ко, ужас охватывал ее уже 

сейчас. Валя, поборов все же-

лания сдаться и убежать, от-

правилась готовиться защи-

щать Родину.  

Уже спустя полгода, 1 

сентября, третий взвод шестой 

роты, в котором была повзрос-

левшая радиоспециалист Ва-

лентина, был отправлен на ли-

нию фронта. Валя попала в 

воздушно десантные войска в 

Москве. Их было 11 человек: 

две девушки из Москвы, 

остальные – сибирячки. Груп-

па построила землянки, и 

началась активная подготовка 

к военным действиям. Еже-

дневно девушки прыгали с 

парашютом, учились ползать 

по-пластунски и обращаться с 

различными видами оружия. 

Изначально девушки должны 

были отправиться на Северо-

западный фронт в составе 

ВДВ, но из-за проблем с авиа-

цией, они были отправлены 

как пехота.  

Условия были ужасные: снег, 

под ним вода, ни одного дома, 

только леса и болота. От Ста-

линграда пехота должна была 

дойти до Воронежа для обмун-

дирования и последующей от-

правки войска в битвы. В пути 

умер командир дивизии. После 

Воронежа солдаты отправились 

под Тулу, на Курскую дугу, а 

потом пошли по Украине. Как 

говорит сейчас  
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Валентина Петровна, 

там было самое страшное вре-

мя. В Украине была плохая 

связь, было сложно говорить 

со штабом. Немцы пеленгова-

ли радиостанции, перебивали 

и перехватывали связь.  

Спустя некоторое время 

Валентину перевели работать 

в штаб. Все говорили, что это 

счастье – уйти с фронта, и она 

была согласна с этим. Но и 

тут не без сложностей. Дело в 

том, что в школе радиоспециа-

листов учили работать на ра-

диостанции, и этим умением 

Валентина владела очень хо-

рошо, однако, в штабе ее по-

ставили дежурить у коммута-

тора. Сейчас, спустя время, 

воспоминания о том, как на 

нее ругался начальник из-за 

того, что она не знает где 

«пипикает», только веселят 

ее и поднимают настроение, 

но тогда это казалось ей 

огромной проблемой.  

Позже Валентине приго-

дилось и ее умение печатать 

на машинке, что сослужило 

ей большую службу. Все ухо-

дили на тактические занятия, 

на военную практику, а ее 

оставляли печатать в штабе. 

Поначалу из-за мороза и по-

стоянного печатания на ма-

шинке кожа на ее пальцах ло-

палась, трескалась, шла кровь, 

но нужно было терпеть. Это 

были суровое время. Силы 

всех граждан были брошены 

на защиту и поддержку Роди-

ны.  

Спустя несколько меся-

цев начальник Валентины 

Петровны был перевели в 

штаб дивизии советской  ар-

мии, и он в знак благодарно-

сти за добросовестный труд и 

кропотливую работу, взял ее 

туда с собой. 

 Вступив в ряды 4 спе-

циальной гвардейской армии, 

предназначенной для боль-

ших операций, Валентина 

Петровна участвовала в 

страшных боях за осво-

бождение Украины. Бы-

ли огромные сложности с  

Мало авиации, мало пу-

шек и другого оружия. 

Катюша появилась в 

строю только во время 

освобождения Ольховец 

в 1943 году. Также армия 

прошла по территориям Ев-

ропейских стран: Румыния, 

Венгрия, Молдавия. Война 

для Валентины Петровны бы-

ла окончена в Австрии. В 

Вене она прожила с семьей 

до 1947 года. 

Валентина Петровна по 

сей день проживает в нашем 

городе. С огромным удоволь-

ствием общается с людьми 

разных поколений. И нам 

вдвойне приятней, что она 

является не только героем  

страны, но и мамой препода-

вателя нашей гимназии – 

Людмилы Николаевны Кура-

куловой. 

 От чистого сердца по-

желаем Валентине Петровне 

долгих лет жизни, крепкого 

здоровья и чистого неба над 

головой! 

 

Варвара Пашкова,  

выпускница гимназии 
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Кузбасс – мы привыкли гордиться тобой!

    Кто такой герой? Для 

современных детей - 

это человек со сверх-

способностями, стремя-

щийся спасти мир и 

блистающий  в лучах 

славы. Если спросить 

старшее поколение, то 

они ответят, что герой 

- это человек, жертвую-

щий своей жизнью ра-

ди спасения других. Та-

кие люди были во вре-

мена Великой Отече-

ственной войны. Муж-

чины уходили воевать 

не ради славы и меда-

лей, а ради мира и спо-

койствия своих семей. 

«Кто, если не я?!» был 

главный вопрос, который 

стоял перед каждым чело-

веком.  

     Для меня героем являет-

ся  мой прадедушка - Заги-

дулин Фахрутдин Гильмут-

динович.  
 

Фахрутдин Гильмутдинович 
родился 20 июня 1911 года в 

Республике Татарстан в селе 

Байлангар  Кукморского райо-
на. Закончил 7 классов в мест-

ной школе.  

С самого рождения судьба 

ясно дала понять, что жизнь 
не так проста и легка, как ка-

жется. Мать умерла рано, 

оставив мальчика с парализо-
ванным отцом, с двумя сест-

рами и братом. Так закончи-

лось беззаботное детство, и 

начались трудовые будни.  В 
1931 году семья переехала в 

Кемерово из-за поволжского 

голода. Мой прадед работал 

машинистом-мотористом на 
автобазе «Предзаводская», а  

через год был призван в ряды 

РККА (Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия). Казалось, 

жизнь начала налаживаться, 

но наступил  1941 год.  

Время на фронте летело 

быстро. У юного солдата не 

было ни одной свободной ми-
нуты: постоянные трениров-

ки, военные подготовки. Поз-

же он был переведен на Ка-
рельский фронт. Здесь нача-

лись первые серьезные зада-

ния, за которые он был удо-

стоен звания сержанта. Но 
главный подвиг был ещё впе-

реди.  

21 июня около 12-и часов 1944 
года западнее города Лодейное 

Поле Ленинградской области 

началось форсирование реки 

Свирь. Для перевозки воинов 
специальных подразделений 

этого полка было закреплено 

отделение сапёров под коман-
дованием сержанта Загидули-

на. Большая резиновая надув-

ная лодка сапёра Загиду-

лина, приготовленная 

для приёма первой груп-
пы десанта, была повре-

ждена осколками враже-

ских мин в нескольких 
местах. Сердце сильно 

стучало. От свиста пуль 

все тело пронизывало 

страхом.  Однако он не 
растерялся, не дал ужасу 

завладеть разумом. Вме-

сте с бойцами они опера-
тивно устранили повре-

ждения и наладили от-

качку воды. Лодка пер-

вой достигла противопо-
ложного берега и выса-

дила десант - пулемёт-

ный взвод 536-го стрел-
кового полка . Под непрерыв-

ным вражеским огнём сержант 

Загидулин был ранен и конту-

жен, но он выполнил девятна-
дцать рейсов со своим отделе-

нием и в кратчайший срок пе-

ревёз триста пятьдесят бойцов 

с вооружением и пять противо-
танковых орудий с боеприпаса-

ми. Несколько раз осколки сна-

рядов и мин попадали в лодку, 
но мужественный и умелый 

сержант-сапёр спокойно заты-

кал пробоины, подкачивал воз-

дух в надувную лодку и от-
правлялся за новой группой. 

 Иногда я задумываюсь, 

что бы случилось, если бы пра-
дед не справился со страхом, 

бросил лодку? Возможно, это 

поменяло бы исход битвы! Я 

уверена, у каждого родившего-
ся человека на Земле есть своё 

предназначение, своя судьба. 

Моему прадеду было предна-
чертано совершить подвиг и 

вернуться домой живым. 

Родина высоко оценила подвиг 
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своего солдата и 

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 21 июля 
1944 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий, за 

мужество и героизм сержанту 
Загидулину Фахрутдину Гиль-

мутдиновичу было присвоено 

звание Героя Советского Сою-

за. 
После войны он вернулся в 

город Кемерово, где работал 

мотористом на той же автоба-
зе. Потом он женился на  про-

стой деревенской девушке 

Заркизяновой Сазиде, появи-

лись дети. Все четверо сыно-
вей с честью и гордостью 

несли фамилию отца. Прадед 

воспитывал в своих детях 
честность, порядочность и лю-

бовь к Родине. Он вырастил 

хороших мужей, на которых 

можно положиться в любую 
трудную минуту. 

Годы летели быстро, моего 

прадедушку отправили на 

пенсию. Но он был полон сил 
и не хотел поникать в домаш-

ней рутине, поэтому активно 

принимал участие в обще-
ственно-патриотических ме-

роприятиях школ, детских са-

дов, а также постоянно под-

держивал отношения с героя-

ми и участника-

ми войны. Вре-

мя шло, наша 
семья росла, а 

наши традиции 

становились всё 
крепче и переда-

вались из поко-

ления в поколе-

ние. 
7 января 1998 

года прадед 

скончался от 
сердечного при-

ступа. Он был немногослов-

ным, редко рассказывал о 

войне, не любил привлекать к 
себе много внимания, был 

честным и порядочным чело-

веком. 
 Помимо Золотой Звезды 

за всю жизнь мой прадедушка 

был удостоен такими награда-

ми как орден Ленина, орден 
Отечественной войны 1-й сте-

пени, орден Славы 3-й степе-

ни и другими медалями.  

Ежегодно 9 мая наша семья, а 
также близкие родственники 

собираются вместе около де-

рева, которое посадил мой 
прадед на Аллее Героев 8 мая 

1965 года. Ведь его история, 

это ещё одна история о том, 

как самый простой и скром-

ный человек может оставить 

огромный след и в истории 

своего города, и в истории 
своей Родины. Я горжусь сво-

им прадедом и его героиче-

ским подвигом и считаю, что 
такие поступки нельзя забы-

вать, они заслуживают уваже-

ния и восхищения. Для меня 

большая честь и гордость воз-
лагать цветы к мемориальной 

доске и на Аллее Героев.  

Я благодарна всем солдатам  

за то, что я не испытала на 
себе горя и страданий войны! 

Мы обязаны помнить о тех 

страшных годах, помнить о 
подвигах и передавать знания 

другим поколениям. Ведь 

они могут не застать героев 

войны и тружеников тыла. 
Мы должны сохранить в па-

мяти людей тот героизм и 

отвагу воинов, с коими они 
боролись за наши жизни. Бе-

речь и чтить их память – наш 

долг, ведь не зная прошлого, 

невозможно понять подлин-
ный смысл настоящего и це-

ли будущего! 
 

 

Виктория Загидулина, 

выпускница гимназии 
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Герой нашего времени.  
Герой нашей гимназии 

Прошло 75 лет с это-

го памятного события 

для истории России и 

всего мира, с Великой 

победы над фашисткой 

Германией. Вокруг нас 

живут люди, писавшие 

эту историю, внёсшие 

свой вклад в эту победу, 

а перед нами стоит зада-

ча знать героев нашего 

времени и сохранять в 

памяти их подвиги. Так 

музей гимназии №21 го-

рода Кемерово носит 

имя участника Великой 

Отечественной войны, 

труженика тыла, почет-

ного работника угольной 

промышленности, почетного 

ветерана нашего города – 

Анатолия Михайловича Те-

рехова, чем учащиеся нашей 

гимназии очень гордятся. 

Долг каждого гимназиста 

знать об этом смелом, муже-

ственном и сильном челове-

ке! 

Анатолий Михайлович 

родился 16 апреля 1926 года 

в маленьком городке Тюка-

линске Омской области, но 

он считает себя коренным 

жителем Кемерово, ведь в  

первый класс Терехов пошёл 

в гимназию (на тот момент, 

школу) №21 в нашем городе. 

Анатолий Михайлович отли-

чался своими заслугами в 

учебе и внеурочной деятель-

ности и уникальный случай, 

что уже во втором классе он 

стал первым пионером шко-

лы. 

Сам ветеран вспоминает: 

«…жила наша семья бедно, 

одежонка быстро рвалась, и 

поэтому я начал увлекаться 

шитьем, чтобы помогать маме 

и бабушке». Однако помимо 

рукоделия, Анатолия Михай-

ловича всегда привлекало небо 

и авиамоделирование. Они с 

ребятами собирались вечерами 

на авиадроме, испытыва-

ли свои модели самолетов 

и так искренне мечтали 

стать летчиками или авиа-

конструкторами. 

Одним летним вечером, 

вернувшись домой, дети 

узнали, что началась вой-

на… Мужчины были при-

званы на фронт, а дети 

младше восемнадцати лет 

были мобилизованы в 

колхозы, где работали от 

зари до зари и за неимени-

ем помощь и техники 

мальчики и девочки че-

тырнадцати лет косили 

сено, собирали урожай, 

всё пешком и всё на себе. 

И как вспоминает Анатолий 

Михайлович, никто никогда не 

жаловался, несмотря на трав-

мы, усталость и тяжёлый труд, 

все мужественно работали под 

девизом «Все для фронта, Все 

для победы!». 

В марте 1944 года Терехов 

был призван в армию, где стал 

механиком-водителем Пятой 

гвардейской танковой армии. 

В одном из боёв Анатолий 
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Михайлович был 

контужен. Медсестра говори-

ла ему, что продолжать уча-

стие в военных действиях 

опасно, контузия может про-

явиться и через двадцать лет. 

Однако это не остановило 

нашего героя и он вернулся к 

своим боевым товарищам в 

танковый батальон. Фронто-

вая жизнь Анатолия Михай-

ловича закончилась 10 апре-

ля 1945 года, когда его гвар-

дейская танковая армия осво-

бодила Кёнигсберг

(современный Калининград). 

Фронтовая жизнь закончилась, 

но не вылеченная контузия да-

ла о себе знать и Терехов, 

проснувшись утром и не услы-

шав ни единого звука, понял, 

что оглох. Обращался он к 

своим однополчанам в Мос-

ковскую больницу, где прохо-

дил курс реабилитации и учил-

ся жить со слуховым аппара-

том. Из-за своих проблем со 

слухом Анатолий Михайлович 

не смог воплотить свою мечту 

стать авиаконструктором по 

состоянию здоровья. 

Война разбросала многие 

семьи, и семья Терехова не 

стала исключением, на фронт 

ушли шестеро братьев, вер-

нулись трое. И Анатолий Ми-

хайлович решил найти лю-

бую информацию о них. Он, 

будучи в послевоенных ко-

мандировках, поднимал архи-

вы во всех городах, обращал-

ся в печатные издания, нико-

гда не сдавался и в итоге 

нашёл своих живых братьев и 

захоронения тех, кто склонил 

голову в боях за победу. 

Пережив эти полные ужа-

са годы, ветеран понимает всю 

ценность подвига воинов. С 

1983 года Терехов высаживает 

кедры по всей России и тем 

самым увековечивает память о 

войнах-кузбассовцах. Сквер 

Памяти на территории гимна-

зии был создан благодаря ге-

рою Анатолию Михайловичу 

Терехову. Он вместе с учащи-

мися высаживал кедры для 

своей первой школы – Два-

дцать первой гимназии, чтобы 

подрастающее поколение все-

гда помнило о подвигах вои-

нов и об этой сложной победе 

в Великой Отечественной 

войне. 

И за нами стоит эта важ-

ная миссия изучения истории 

нашей страны, ее сохранения 

и передачи следующим поко-

лениям. Наши деды и прадеды 

отдавали свои силы и свои 

жизни за наше мирное дет-

ство и спокойное будущее. 

Нельзя не восхищаться их 

судьбами и подвигами, но 

также нельзя и забывать о 

них. 

 

Елизавета Тельманова, 

10 «Б» 
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Сторона прекрасного 
Город-герой, Культурная 

столица России. Санкт-

Петербург всегда был особен-

ным местом. Вдохнешь 

местного воздуха и в голове 

пронесутся реформы Петра, вос-

стание на Сенатской, револю-

ция, блокада Ленинграда. Все 

эти события оказали большое 

влияние на Россию, и не могли 

не оставить след в этом городе и 

его жителях. Одним из самых 

значимых фактов истории стали 

события 40-х годов. 872 дня 

блокады Ленинграда стали сим-

волом настоящей героической 

выдержки и мужества. Жизнь 

под постоянными бомбежками, 

голод, и смерть вокруг оказали 

сильнейшее влияние на миро-

воззрение людей, переживших 

это. Но,  не смотря ни на что, 

все эти факты не сломили дух 

Ленинградцев, город не пал! 

Так какая же она, человеческая 

душа, в суровых условиях бло-

кады? 

Людям свойственно выра-

жать себя и свою душу с помо-

щью искусства. Эту потреб-

ность никакие суровые испыта-

ния жизни не смогут отнять. Ве-

ликая Отечественная Война по-

дарила городу Ленинграду осо-

бый оттенок творчества: зна-

менитая «Ленинградская» симфо-

ния Шостаковича, "Ленинградская 

летопись" А.Ф. Пахомова, пан-

но «18 января 1943 года» Серо-

ва, Серебряного и Казанцева. 

Стихи Михаила Дудина и Ольги 

Берггольц. Удивительно, что 

человек находясь в подобных 

условиях, уделяет особое вни-

мание творчеству. Целый пласт 

культуры, созданный во время 

войны, стал самым ярким отпечат-

ком мироощущения всех про-

шедших её. Поэтому поход в 

картинную галерею на выстав-

ку, посвященную этому периоду 

времени, или просто вечер с 

книгой поможет пережить с ав-

тором то, что пережил когда-то 

он. И осознать, почему такого 

нельзя допустить больше нико-

гда. 

Помимо всего созданного 

во время войны, нельзя упускать 

и то, что было после. Когда лю-

ди прочувствовали всю необхо-

димость донести новым поколе-

ниям весь ужас войны, значи-

мость и важность простых чело-

веческих ценностей: мира, друж-

бы, любви и гуманности. И на 

помощь вновь приходит искус-

ство. И мне очень сильно хочет-

ся поделиться одним из филь-

мов, снятым совсем не так дав-

но. Его никогда не увидит про-

стой зритель на широком экране.       

На смене «Академия детско-

юношеского движения» в Си-

бирской сказке проходил кон-

курс короткометражных филь-

мов. Ребятам было дано задание 

- изобразить самое значимое по 

их мнению событие нашей исто-

рии и многие отряды остановили 

свой выбор на Великой Отече-

ственной войне. Я был в составе 

жюри и внимательно оценивал 

каждый снятый мини фильм. 

Перед глазами мелькали эпохи: 

царствование Ивана Грозного, 

смута… И вот на экране появля-

ется надпись «Ленинград. 8 сен-

тября 1941».  

Этот фильм надолго запом-

нился всем, кто его увидел на 

«Академии». Семья. Город окру-

жают гитлеровцы. Муж уходит 

на фронт. Мать с младенцем 

остаются в осажденном Ленин-

граде. По городу ходят бледные 

изнеможённые лица с трясущи-

мися руками, и вот кто-то из 

них, совсем обессилев от голода, 

падает на землю. У оператора 

тоже слегка дрожали руки, слов-

но даже камера чувствовала и 

переживала, когда снимала го-

лодных умирающих людей. Я 

словно сам оказался в Ленингра-

де, чудился запах голодной 

смерти. Всё заканчивается объ-

явлением по радио новости о 

прорыве блокады. Фильм был 

снят непрофессионалами, но ре-

бятам удалось на эти пять минут 

заставить весь зал пережить с 

жителями блокадного Ленингра-

да этот тяжелейший период для 

города и страны. 

И то, что я сейчас чувствую, 

вспоминая увиденное на экране, 

говорит о большом творческом 

потенциале, который есть в детях 

и важности человеческих ценно-

стей. А также о том, сколь важ-

ной частью истории стала Вели-

кая Отечественная Война.  

Война – это страшный кош-

мар. Но человеческая природа по 

своей натуре созидательна, поэто-

му всё, что окружало людей, их 

восприятие и мироощущение, спо-

собствовало рождению на свет шедев-

ров художественной литературы, ми-

ровой живописи, кинематографа и 

потрясающих мир музыкальных 

композиций. Ведь человек, по 

моему мнению, является суще-

ством очень добрым. И хотя в 

нём всегда есть и «темная» поло-

вина, но очень сильна и «светлая» 

сторона. Для него важна красота, 

возможность творческого само-

выражения. Как бы не было во-

круг плохо, в человеческой душе 

остаётся тяга к прекрасному. 

 

Виктор Алексеев, 

выпускник гимназии 
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Пусть помнит мир спасенный 

Героев Второй Миро-

вой войны помнят и чтут по 

всему миру. В Австрии, Румы-

нии, Франции стоят памятники 

войнам красноармейцам, даже 

в Германии, уважают совет-

ских солдат, и один из наибо-

лее ярких примеров – это па-

мятник воину освободителю в 

Трептов-Парке, прототипом 

которого стал наш земляк Ни-

колай Масалов. 

Сегодня в России ак-

тивно  поддерживается и раз-

вивается патриотическое 

направление у молодежи. Для 

этого создаются  Посты №1 в 

разных городах нашей необъ-

ятной Родины. Эти центры 

позволяют молодому поколе-

нию приобщиться к культурно

-историческому наследию 

страны. Подобная память о 

прошлом, о победах своего 

народа – важнейшая часть 

национальной гордости любо-

го человека. Общность исто-

рии и культуры, вместе пере-

житых событий делают госу-

дарства едиными.  

Лично меня, достиже-

ния предыдущих поколений, вдох-

новляют на жизнь достойную 

гражданина своей страны: на 

отличную учебу, на саморазви-

тие… Ведь в конце концов, 

они оставили нам страну и 

мир, и везде вокруг можно по-

чувствовать их вложенные ду-

ши. Нас радуют памятники 

культуры и истории России, 

оплаченные кровью солдат, 

бескрайние поля дают богатый 

урожай, и стоят города России. 

Они наша вечная материаль-

ная память.  

Но давайте представим, 

что было бы, если мы про-

играли войну. Славяне бы-

ли бы истреблены как 

нация, весь московский ан-

самбль, по плану Адольфа 

Гитлера, был бы затоплена, 

и вместо того чтобы сейчас 

учиться в школе, общаться 

со сверстниками, насла-

ждаться этой жизнью, я бы 

скорее всего вообще не 

существовал.  

Я уверен, нам крайне 

повезло стать поколением, 

имеющим большую воз-

можность общения с вете-

ранами Великой Отече-

ственной войны. Пока есть еще 

живые свидетели тех событий, 

на наши плечи ложится обязан-

ность сохранить историю вой-

ны. Нельзя допустить попытки 

переписать всемирную исто-

рию и преуменьшить значение 

нашей Победы для всего мира. 

И задача молодых, знать и пом-

нить какой народ заплатил 

страшную цену в этой крова-

вой войне. Эта память поможет 

нам сохранить нашу нацио-

нальную гордость и патрио-

тизм.  

Вот тогда точно, для каждого, 

слова «Родина-мать», защитник 

Отечества, станут не просто 

словами, а самым святым поня-

тием. 

Виктор Алексеев, 

выпускник гимназии. 
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Холокост. Кто я? 

Так сложилось по ис-
торическим причинам и гео-
графическому расположе-
нию, что Россия – самая 
многонациональная страна 
в мире. Каких только наций 
и народностей не проживает 
на нашей обширной терри-
тории. Веками мы учились 
жить вместе и сообща. Од-
нако, почему-то, периодиче-
ски встает национальный 
вопрос, который подливает 
масла в огонь ненависти к 
друг другу. Рассматривая 
проблему национальной 
принадлежности, меня вол-
новал  вопрос: «Когда и по-
чему российское общество 
начало делиться по нацио-
нальному признаку? Поче-
му сегодня, возможно, 
оскорбить и унизить челове-
ка за то, что он не 
«славянской внешности»? И 
это в стране, где живы вете-
раны разных национально-
стей, жители оккупирован-
ных территорий,  узники 
фашистских концлагерей, 
свидетели Холокоста.    

Так получилось, что я 
родилась в многонациональ-
ной семье: на половину рус-
ская по маминой линии и на 
половину татарка по папиной.  
В свои семнадцать лет у меня 
не раз возникал вопрос: «А 
кто я по национальности: рус-
ская или татарка?» Все копа-
лась в себе, искала. Когда я 
смотрю в зеркало, то вижу, 
как обычно, две руки, две но-
ги и понимаю – я это часть 
двух родовых корней. Без-
условно, слияния двух столь 
разных по своим характерам 
национальностей отразилось и 
на моём собственном. В ссо-
рах обычно просыпаются мои 
татарские корни - это громо-
гласность, упёртость, настой-
чивость, а потом русские -  
быстрая отходчивость и все-
прощение. 

Вспомните, ведь исто-
рия России тесно переплела 

пути русского и татарского 
народов. За многовековую ис-
торию они пережили немало 
событий, за которые несут от-
ветственность обе стороны. 
Мы веками учились жить ря-
дом и вместе. Если вспомнить 
историю России, то в ней не 
раз упоминался татарский 
народ: это и Золотая Орда, а с 
правлением Ивана IV Казань 
была включена в состав Цар-
ства Русского. А когда пришла 
беда – началась Великая Оте-
чественная война, то все, как 
один, встали на защиту родной 
Земли.  Я уверена, что когда 
моему прадедушке в 1943-м 
году нужно было форсировать 
реку Свирь, он не спрашивал у 
солдат: «А кто ты по нацио-
нальности? Хакас, бурят?». 
Это немыслимо даже предста-
вить. А мои родители? Они 
полюбили друг друга и вопрос 
национальности жениха или 
невесты никогда не вставал. А 
мои друзья? Я даже не знаю, 
кто из них  какой националь-
ности. А я? Я - часть двух ве-
ликих исторических корней и 
отделить их друг от друга не 
имею никакого права. Рассуж-
дая о национальной принад-
лежности, я заметила немало-
важный факт: почему француз, 
немец, итальянец являются 
именами существительными, а 
русский – прилагательным? 
Почитав разные мнения по 
этому поводу, у меня возникла  
собственная теория: сейчас 
уже не существует чистой 
нации, поэтому русский – это 
многонационально-
наполненный сосуд. И я не ис-

ключение, потому что во мне 
воспитали как русские черты, 
так и татарские. Поэтому мне 
невероятно сложно понять 
идею фашизма о превосход-
стве одной расы над другой. 
Мне далеко не ясна их задача 
уничтожения всех евреев. 
Очень часто задаю вопрос: за 
что пострадал еврейский 
народ?! Над ними издевались, 
убивали, сжигала, травили как 
насекомых. По некоторым ис-
точниками около 6 миллионов 
погибло в годы Великой Оте-
чественной войны. Вы только 
вдумайтесь в эту катастрофи-
чески огромную цифру! Я про-
сто не могу представить те ис-
пытания, через которые про-
шли бедные люди. Однако из-
вестно, что они были не толь-
ко объектом истребления, но и 
активными деятелями, повли-
явшими на ход и результат 
войны. В антигитлеровской 
коалиции воевало более 1,6 
миллионов евреев. Из них  200 
000  погибли на полях сраже-
ний, сотни тысяч были ране-
ны, стали инвалидами. Среди 
еврейских воинов - 163 Героя 
Советского Союза. Они боро-
лись против собственного то-
тального уничтожения.  

История Холокоста – 
это самая страшная страница 
Второй Мировой войны. Но 
мы обязаны помнить о них и 
ни в коем случаи не повто-
рить это снова. Поэтому очень 
важно воспитать в поколени-
ях толерантное сознание и со-
чувствие к жертвам геноци-
дов. Главное нужно всегда 
помнить: МЫ жители одной 
планеты, МЫ – одна большая 
дружная семья! 

 
 

Виктория Загидулина, 
выпускница гимназии 
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Ветер перемен 

21-й  век набирает 

обороты. Ветер перемен 

несет их по миру, корен-

ным образом меняя жизнь 

людей. Темп современной 

жизни требует от нас 

быстрой связи друг с дру-

гом, возможности обме-

няться информацией. До-

ступ к этому как раз от-

крывают достижения 

научно-технического про-

гресса. Его лучи высвечи-

вают новые, непознанные 

уголки нашего мира, зна-

комя нас с чудесами и 

тайнами настоящего. По-

могая найти археологиче-

ские находки, современ-

ные технологии дают воз-

можность взглянуть в 

прошлое – оно становится 

ближе, доступнее, понят-

нее.  

Юнармейцы нашей 

гимназии свободно владеют 

современными технология-

ми, которые плотно вошли 

в их жизнь. Каждый школь-

ный день тесно связан с 

компьютерами, интернетом, 

сотовой связью. Любую ин-

формацию юнармейцы мо-

гут получить с помощью 

интернета, а также телеви-

дения. Для создания печат-

ного материала, военкоры 

пользуются  компьютером, 

который облекает информа-

цию в готовый визуальный 

продукт. Возможности ком-

муникации, неограничен-

ный доступ к информации  - 

вот те факторы, которые 

бесспорно можно отнести к 

положительной стороне 

прогресса. Технологии по-

могают сохранить информа-

цию давно минувших дней: 

видеозаписи с ветеранами, 

фотографии, оцифрованные 

архивы; электронные носи-

тели намного надежнее, 

нежели старые способы 

хранения информации. С их 

помощью  её проще пере-

дать потомкам. Создать 

презентацию и наглядно 

продемонстрировать те 

страшные дни и события 

Великой Отечественной 

войны. Подробно показать 

условия жизни людей про-

шлых лет, дабы нынешнее 

поколение с наибольшей 

точностью могло его пред-

ставить себе.  

Современные  компью-

терные игры имеют возмож-

ность точно воспроизвести 

ход многих сражений раз-

личных войн, позволяя 

юнармейцам окунуться в 

боевые действия, познако-

миться с техникой тех лет. 

Подробнее узнать об авто-

мате Калашникова, танке Т-

34 и других технических до-

стижениях нашей Родины. 

Компьютерные симуляторы 

– это возможность ознако-

мится с управлением само-

летом, катером и даже кос-

мическим челноком.  

У каждой медали две 

стороны, у прогресса есть 

негативные последствия, но 

и бесспорно огромное коли-

чество полезных и  позитив-

ных. Нам его не остановить, 

он продолжает мчаться впе-

ред, и в наших силах с его 

помощью сохранить исто-

рию нашего народа для бу-

дущего поколения. 
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Держи руку на пульсе 
В преддверии юбилей-

ного Дня Победы в 2020 году 

администрация, педагогиче-

ский коллектив и учащиеся 

гимназии №21 организуют и 

участвуют в различных чел-

ленджах, конкурсах, акциях 

как внутри школы, так и на 

городском уровне. 

В декабре прошлого 

года был запущен школьный 

челлендж «Помним! Гордим-

ся! Чтим!». Участвовали в 

нем все классы гимназии, пе-
редавая эстафету друг другу. 

Для выполнения задания бы-

ло необходимо снять ви-

деоролик о ветеране. В про-

цессе участия каждый класс и 

каждый ребенок узнавали о 

нелегких судьбах участников 

Великой Отечественной вой-
ны, не только когда снимали 

свой «мини-фильм», но и 

смотрев размещенные на сай-

те гимназии видео других 

классов. Организуя и прини-

мая участие в этом челлен-

дже, мы сохраняем память о 
воинах-героях. 

С 18 ноября 2019 г. по 

21 февраля г. проходил кон-

курс макетов «Места великих 

сражений». Вместе с класс-

ными руководителями учени-

ки изучали историю и геогра-

фию судьбоносных битв и 
сражений Великой Отече-

ственной войны и приобрета-

ли навыки моделирования и 

создания макетов, результа-

том чего явилось создание 

качественных и информатив-

ных конкурсных работ 

«Места великих сражений». 

Портал «Дорога памя-
ти» — это электронный ре-

сурс, постоянно обновляе-

мый новыми сведениями и 

фотографиями участников 

Великой Отечественной вой-

ны. И учащиеся нашей гим-

назии активно добавляют на 

данную Интернет-
платформу сведения о своих 

бабушках и дедушках, бо-

ровшихся за победу нашей 

Родины, добавляют сведения 

о ветеранах войны и тыла, 

чтобы вся страна могла 

узнать  об их подвигах. 

1 апреля 2020 года бы-
ла выпущена аудиокнига «О 

войне написано не все». Уча-

щиеся 1-11 классов гимназии 

№21 читали стихи великих 

русских поэтов на тему вой-

ны. Прослушав данную 

аудиокнигу, каждый проник-
нется этими тяжелыми сти-

хами, звучащими звонкими 

детскими голосами. 

Гимназисты  участву-

ют в акции «Прочитанная 

книга о войне – твой подарок 

ко дню Победы», снимают 

видео, в которых рассказы-
вают о книге на тему войны,  

о своих впечатлениях и пере-

живаниях. Видео участников 

акции можно найти в Инста-

грам-профиле Гимназии № 

21. 

Также, в Инстаграме 
гимназии можно найти видео 

и фото мастер-классы от уча-

щихся «Брошь ко Дню Побе-

ды» из георгиевской ленты и 

подручных материалов. Уди-

вительно, как у каждого ребен-

ка получается не похожая на 

остальные брошь. 

Дипломами победите-

лей порадовали нас гимнази-
сты и в Открытом межрегио-

нальном конкурсе детских ри-

сунков «Спасибо деду за побе-

ду!», приуроченном к 75-

летию Великой победы. 

Впереди у нас еще два 

больших мероприятия, посвя-

щенных Дню Победе: 6 мая 
2020 года будут проведены 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Великий 

май», а на 7 мая запланирован 

литературно-музыкальный ве-

чер «Лейся песня боевая, лей-

ся песня строевая» для учени-
ков 5-10 классов. 

Благодарим всех, кто  

принял участия в акциях и чел-

ленджах гимназии, и поддер-

живаем тех, кто планирует 

проявить себя в представлен-

ных конкурсах! Данные меро-

приятия направлены на воспи-
тание патриотизма, формиро-

вания бережного отношения к 

истории своей страны и сохра-

нению памяти о подвигах рус-

ского народа. С 75-летием По-

беды! 

 

 

Тельманова Лиза,  

10 «Б» 
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Вы не знали войны  

Вы не знали войны и не знали 
боли. 
Боли тех, кто был ранен, кон-
тужен в бою. 
Вы рыдали над телом на поле 
боя? 
Что запало на веки в память 
мою. 
 
Вам знакомо чувство потери 
дома? 
Потери близких, любимых 
вам людей? 
Выросших вместе у сосново-
го бора. 
Лишь остались они в памяти 
моей. 
 
Как кричала я, как страдала, 
Когда немец поджёг дом с 
людьми. 
Я рыдала на взрыв, проклина-
ла. 
Убежала в лес я с детьми. 

 
Помню, как письмо приходи-
ло, письмо - похоронка. 
Как поникли все дети, прочи-
тав лишь его. 
Как бабулька, повешала голо-
ву снова. 
Что от сына письмо опять не 
пришло. 
 
Незнакомо вам чувство люб-
ви и разлуки. 
Как жена тосковала всё время 
о нём, 
Как дитя вспоминала его 
сильные руки, 
И молились они с бабулей 
вдвоём: 
 
«Хоть бы выжил, хоть бы 
вернулся, 
Всё на свете за мужа отдам. 
Хоть бы во время он отвер-
нулся, 

Хоть бы Бог от пули спасал». 
 
Не опишешь пером, как хлеба 
мы ждали. 
Как боялись, чтоб крошка 
упала на пол. 
Хлеб из затхлой муки, попо-
лам с отрубями 
Мы любили как мир, как 
солнце, как дом. 
 
Вы не знали войны, и прошу 
вас не знайте, 
Эту страшную боль, взрывы, 
смерти ребят! 
Нас осталось не много, вы 
нас вспоминайте, 
Наши жизни, наш подвиг 
русских солдат! 
 

Абдулкарымова Мария, 
6 «В» 

Немного о войне... 

В тот день все просто мирно 
жили, 
Не зная горя и беды, 
Работали, дружили и любили, 
Не чуя назревающей беды. 
Играли дети на площадке, 
Свистел на печке кипяток, 
Светило солнце, птицы пели 
В тот жаркий июньский денёк… 
И вот ворвался вой сирены, 
И голос Левитана сообщил, 
Что немцы к нам с войной спе-
шили, 
И перестал дышать весь 
«русский мир»… 
Собрались мужики и деды, 
Мальчишки, парни на войну. 
Они хотели и стремились от 
немцев защитить страну. 
Они надели гимнастёрки и в ру-
ки взяли автомат, 
А стон их жен и матерей неуго-
монных 
Стоял  в ушах , застыл в моз-
гах… 
Они ушли, остались мамы, оста-

лись жены их с детьми, 
И тихо дома дожидались они 
их возвращения с войны. 
Но бой был страшен, враг—
коварен, 
И не смогли они спастись, 
И только память нам осталась 
В подвигах геройских их. 
Сегодня мы, простые люди, 
Поклонимся великим тем го-
дам 
За жизнь, за мир и за свободу, 
Мы благодарны, ветераны, 
вам. 
Мы будем помнить о победе, 
о боли и страданиях людей. 
Мы пронесём через столетия 
все горести тех страшных 
дней. 
 Мы обещаем, что мы сможем 
страну беречь и защищать. 
И постараемся Россию в оби-
ду никому не дать! 
                    
                   Соколюк Степан, 

                                     3 «Б» 

Рис. Махортовой Луизы,  

1 «Б» 
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Мать  

Лишь с возрастом способен осознать,  
С годами понимаешь эти муки,  
Как терпелива любящая мать,  
И как невыносима боль разлуки.  
  
Сын на войну уехал вне куда.  
И, ежедневно, выйдя на перрон,  
В след смотрит уходящим поездам  
И ждет... Когда вернется он!?  
  
Она растила для тебя, Россия,  
Растила в тяжелейших кандалах,  
А возвращаются солдаты молодые  
В края родные в цинковых гробах.  
  
Мать будет орошать слезами  
Могилу сына, милого дитя  
И будет горевать годами,  
Себя тоскою тихо изводя.  
  
И горе не излечит время.  
Всегда для матери сыновий образ свят.  
Храни, страна, мальчишек поколенья.  
Вернись домой! Домой вернись, солдат! 

 

Тимофеева Маргарита, 

3«А»  

 Этих дней не смолкнет слава 

Была война, которой 

нет страшнее. 

Как пережили наши 

предки этот ад ?! 

Напоминают нам сейчас 

о ней музеи, 

И множество невручен-

ных наград. 

 

Война… О ней так мно-

го знаем, 

Гордимся, чтим и пом-

ним мы героев! 

Мы бесконечно ветера-

нов уважаем 

За подвиги и мир над 

головою! 

 

Желаем им здоровья, долгой 

жизни 

И благодарных внуков, и де-

тей, 

И пусть растет и славится От-

чизна, 

Становится красивей и силь-

ней! 
 

Тимофеев Александр, 

 8 «А»   

Рис. Ольницкой Полины,  

9 «А» 
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Чем большеЧем большеЧем больше   

   трудностей в борьбе, трудностей в борьбе, трудностей в борьбе,    

тем и победа будет краше!тем и победа будет краше!тем и победа будет краше!   


