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Дню Победы посвящается 



словом обратился к участникам игры Шабанов 
Филипп Елисеевич, председатель Совета вете-
ранов войны и труда. Филипп Елисеевич  по-
желал всем участникам побед – в жизни, тру-
де, в предстоящем состязании, успеха в учебе 
и праздничного настроения. Поделились с ре-
бятами своими воспоминаниями ветераны 
Великой Отечественной войны: Блоцкий  Ва-
силий Дмитриевич, Лапкин Александр Яковле-
вич, Рудник Иван Антонович. Молодым  18 - 
летним лейтенантом пошел на фронт Рудник 
Иван Антонович, прошел с боями пол- Евро-
пы, участвовал в освобождении Румынии, 
Болгарии, Венгрии. Для Василия Дмитриевича 
Блоцкого фронтовая жизнь началась с боев за 
Ростовскую область, а в боях за Украину он 
был тяжело ранен и попал в госпиталь. Наши 
ветераны – пожилые люди, но они удивляют 
своей бодростью, активностью, прекрасной 
памятью. Выступление команд в интеллекту-
ально – познавательной игре  оценивало  жю-
ри: Натыкан Наталья Анатольевна, начальник 
отдела образования, Шабанов Филипп Елисе-
евич,  председатель Совета ветеранов войны 
и труда, Зимина Татьяна Борисовна, главный 
специалист отдела образования по воспита-
тельной работе, Бударина Елена Викторовна, 
методист по туристско – краеведческой рабо-
те «Центра детского творчества». 

Интеллектуально – познавательная 
игра началась с представления команд. С бое-
вым настроением, весело, интересно, творче-

День Победы – это радостный и горький 
праздник, да он и не может быть иным, потому 
что не бывает безоблачной радости без слез 
печали. Наша победа в Великой Отечественной 
войне складывалась из скромных и важных по-
бед. Побед фронтов, армий, дивизий и в конеч-
ном итоге – каждого солдата, когда он побеж-
дал страх смерти и поднимался навстречу гроз-
ной опасности. Именно они, простые солдаты, 
рискуя своей жизнью, шли на таран в воздуш-
ном бою, закрывали своей грудью амбразуру 
вражеского дзота, воевали в партизанских от-
рядах. Именно они в едином порыве встали на 
защиту своей Отчизны! И победили!В эти дни, 
когда оживает природа, мы остро ощущаем, 
как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И 
понимаем, что за все, что мы имеем – за жизнь 
и праздник в нашей жизни, мы обязаны всем 
тем, кто воевал, погибал, выживал в адских 
условиях, когда казалось, что невозможно бы-
ло выжить.На протяжении десятилетий День 
Победы остается самым трогательным, самым 
душевным праздником страны. Именно 9 Мая 
мы особенно сильно чувствуем гордость за 
свою Родину, ее историю и хотим верить, что 
преодолеем все беды. 

День Победы - день памяти для всех 
нас. По всей стране вспоминают о подвиге рус-
ского солдата – освободителя. И 10 апреля в 
честь празднования 65- ой годовщины  Вели-
кой Победы в актовом зале МОУ «СОШ № 95 
им. Н. Щукина» при поддержке отдела образо-
вания Архаринского района была проведена 
интеллектуально-познавательная игра «Памяти 
огненных лет…»В Архаринском районе давно 
уже стало традицией проводить торжествен-
ные мероприятия, посвященные празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне,   и в 
этот раз принять  участие в интеллектуально – 
познавательной игре были приглашены 13 ко-
манд из районных школ. 

Актовый зал был полон молодых лю-
дей, которые чтят историю родной страны и 
помнят, какой ценой была завоевана победа. У 
каждого в сердце - уважение и огромная благо-
дарность нашим ветеранам. С приветственным 

Мы помним! Мы гордимся! 

« Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П »  
Стр. 2 



« Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П »  

ски все участники рассказали о себе. А какие бое-
вые названия у  команд: «Атака», «Победа», 
«Наследники Победы», «Прорыв», «Хранители 
памяти», «Бойцы», «Пламя».   Приятно было ви-
деть юношей в военной форме, а девушек в 
одежде санинструкторов.Самые сложные испы-
тания ждали ребят при прохождении станций. 
Всего участникам предстояло пройти пять стан-
ций: «Крупнейшие сражения Великой Отече-
ственной войны», «Города – герои», «Пионеры - 
герои», «Военные награды», «Великие полковод-
цы Великой Отечественной войны». На станции 
«Крупнейшие сражения Великой Отечественной 
войны»  конкурсанты должны были продемон-
стрировать глубокие знания  о событиях  великой 
войны, знать названия и время проведения воен-
ных операций. На станции «Военные награды» 
каждая команда должна была узнать награды по 
фотографии и соотнести её с описанием. Слож-
ный этап в игре - «Великие полководцы войны», 
здесь  по описанию подвига и фотографии участ-
ники игры называли великих генералов и фельд-
маршалов. «Города-герои» - на этой станции 
нужно было определить по описанию непобеди-
мые города, прославившиеся своей обороной, а 
также знаменитые курганы. Самой сложной для 
команд оказалась станция «Пионеры – герои», и 
только самые эрудированные справились с пред-
ложенными заданиями.В то время, пока конкур-
санты сражались в интеллектуальной битве, 
остальные участники игры смогли  посмотреть 
современный патриотический фильм «Мы из бу-
дущего». 

После испытаний в интеллектуальном ма-
рафоне эстафету продолжил конкурс инсцениро-
ванной песни. Участники конкурса выступали  в 
разных жанрах: представляли литературно-
музыкальную композицию или инсценирование 
патриотической песни. Много трогательных воен-
ных песен и стихотворений  прозвучало со сцены 
актового зала: и «Фронтовой вальс», и « В боях за 
Вислой сонной», и «Катюша», и «До свиданья, 
мальчики». Особой популярностью среди высту-
пающих пользовались песни «Смуглянка» и «В 
землянке», но каждая команда по-особенному 
передала дух этой песни. 

И вот  долгожданные результаты: в интел-
лектуально - познавательной игре победу одер-
жала  команда «Хранители памяти» МОУ «СОШ 
№ 95 им. Н. Щукина», 2 место – у команды  
«Атака» МОУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара», а 3 

место  заняла «Десантура» из МОУ «СОШ с.  Отваж-
ное. 

В конкурсе инсценированной песни места 
распределились следующим образом: первые два 
места, как и в интеллектуальной игре,  заняли ко-
манды МОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» и  МОУ 
«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара», а третьего места была 
удостоена команда «Брест» МОУ «СОШ с. Северно-
го». Также жюри отметило хорошее выступление 
команды «Аврора» МОУ «СОШ № 172». Выступле-
ния команд  были настолько трогательными, что 
глаза у ветеранов, школьников  да и у всех присут-
ствующих блестели от слёз. Победители получили 
свои награды из рук архаринца – ветерана войны 
Шабанова Филиппа Елисеевича. 

«Никто не забыт, ничто не забыто», -  эту 
истину ещё раз доказали участники и все присут-
ствующие на этом патриотическом мероприятии. 
Победа  в Великой Отечественной войне – это побе-
да нашего народа, которая останется не только в 
истории, но и в сердце каждого человека навсегда. 

И с чувством глубокой благодарности мы 
обращаемся к нашим ветеранам, спасшим мир от 
коричневой чумы, а наш народ от порабощения. 

Дорогие ветераны! От всей души поздравля-
ем вас с праздником Победы! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, радости, чисто-
го неба и мира всему нашему огромному дому. С 
праздником! 
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Всё дальше и дальше уходит в историю 
героическая эпопея Великой Отечественной вой-
ны 

…Шестьдесят пять лет отделяет нас от гроз-
ных военных событий, происходивших на полях 
Подмосковья. Но мы должны помнить то драмати-
ческое и героическое время, когда наши деды и 
прадеды отстояли ценой своих жизней нашу Роди-
ну и нашу свободу! 

«22 июня, ровно в четыре часа 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началась война…”- пела моя прабабушки Ры-
жова Полина Ивановна каждый год девятого мая, 
в день Победы. Столько горечи и боли было в сло-
вах этой песни. И звучала она в исполнении моей 
прабабушки как-то необычно. Всегда весёлая пра-
бабушка, становилась строго-торжественной, глуб-
же проступали морщинки на её лице, а в глазах 
было страдание. 

     Моя прабабушка была Ветераном войны, 
участницей трудового фронта. Двадцатилетней 
девушкой моя прабабушка по призыву Ленинско-
го комсомола приехала на Дальний Восток из Ря-
занской области. Поселились в глухой деревушке 
Гилёвка. Прабабушка была заводилой в молодёж-
ной компании, хорошо пела, плясала. Её уважали 
за доблестный труд и весёлый характер. 

 Мирная жизнь оборвалась двадцать второго июня 
1941 года. Началась Великая Отечественная война. 
За несколько дней опустела Гилёвка. Мужчины и 
юноши ушли на фронт добровольцами, чтобы бить 
ненавистного врага. Ушедших на фронт отцов, бра-
тьев, мужей заменили женщины, подростки. Моя 
прабабушка в числе других женщин и подростков 
была направлена на курсы трактористов в село 
Грибовку. В первой уборочной страде моя праба-
бушка уже работала трактористкой. В то время это 
были трактора марки СТ3 - тяжёлая в эксплуатации 
машина, часто выходящая из строя. Заводить её 
приходилось рукояткой. Для молодой, хрупкой 
девушки это было очень тяжело. Буксы двигателя 
были деревянные, их надо было перетягивать каж-
дую смену. Смены длились по шестнадцать часов. 

У прабабушки в это время уже рос сын Ви-
тя. Теперь, как никогда, я понимаю, что женщины 
во время войны совершили двойной подвиг. Они 
не только обеспечивали фронт продовольствием и 
одеждой, но и растили детей, то есть сохранили 
будущее своей семьи, своей страны. 

Выполнить норму выработки за себя и 
ушедшего на фронт товарища, стало правилом.  
Прабабушка рассказала, что выходных не было, да 
их никто и не просил. Но труднее, тяжелее всего 
было переносить известие о гибели родных, одно-
сельчан. Это было горе не только одной семьи, это 
было горе всего таёжного села.  В битве под Моск-
вой погиб родной брат моей прабабушки - Сазо-
нов Егор Иванович. Разгром немцев под Москвой 
стал началом изгнания немецких оккупантов с за-
хваченных ими территорий. Всё население ма-
ленького села стояло у единственного репродукто-
ра и, затаив дыхание, слушало это радостное сооб-
щение. Это придало сил участникам трудового 
фронта. 

     2 февраля 1943 года весь мир облетела 
радостная весть о завершении Сталинградской 
битвы.. Затем была решающая битва на Курской 
дуге, битва за Днепр, освобождение Европы от 
фашистского зверя, сражение за Берлин и полный 
разгром немецко-фашистского ига. 

Не было бы этих побед, если бы не герои-
ческий труд тружеников тыла, таких простых моло-

След войны в истории моей семьи…  
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дых женщин, какой была моя прабабушка – 
Полина Ивановна Рыжова. 

После окончания войны прабабушка 
продолжала работать в сельском хозяйстве. 
Здесь она родила и воспитала еще пятерых де-
тей.  Неоднократно избиралась членом правле-
ния колхоза, депутатом сельского Совета и де-
путатом районного Совета народных депутатов. 
Все кто знал её, говорят, что она была очень 
принципиальной, отзывчивой на чужую беду. 
Двери её дома были открыты для людей. До 
конца своих дней она поддерживала связь с 
теми, кто был рядом в тяжёлую годину испыта-
ний. Неоднократно прабабушка говорила, что 
победить врага  помогла тесная связь тыла и 
фронта, самоотверженный труд на благо побе-
ды и массовый героизм на фронте. Самоотвер-
женный труд моей прабабушки, Рыжовой По-
лины Ивановны, отмечен медалью ”За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов”. 

 Она завещала нам беречь эту родную 
землю, любить свою Родину, бережно относит-
ся друг к другу, быть дружными. 
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Автор: Глушков Дмитрий 

Вспомним о героях 

Иван Андреевич Богомолов, бывший коман-

дир танковой роты, кавалер орденов Красной 

Звезды и Отечественной войны.  Почти сорок лет 

осколок фашистского снаряда, прошивший руку, 

легкое и застрявший в печени, напоминал о по-

следнем бое за небольшую станцию Цеунгард, , к 

которой вышли танкисты, готовясь к  уничтоже-

нию бреславской группировке противника. За его 

плечами бои за Восточную Пруссию, радомская 

операция. И освобождение славянских народов 

от фашистского ига. И радость Победы. 
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Лось Петр Семенович. В армию призвали в 1930 

году. На фронт попал в 1942 году, воевал на 1-ом 

Дальневосточном фронте. Лейтенант. Член КПСС с 

1945 года, работал 6 лет председателем колхоза, 

33 года директором Новосспаской средней шко-

лы, преподавал историю, географию. Имеет 

награды: орден Красной звезды, орден Отече-

ственной войны II степени, медали: «За победу 

над Японией». Мирный труд отмечен медалью 

«Ветеран труда», значком «Отличник народного 

просвещения» 

Ждан Яков Андреевич. Участвовал в войне с Япо-

нией с 9 августа по 3 сентября 1945г. в составе 911 

отдельного батальона связи 5 армии 1-го Дальне-

восточного фронта. Сержант. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Япони-

ей», «30 лет советской Армии и флота», орденом 

Отечественной войны II степени, юбилейными ме-

далями. Работал диспетчером в Восточных элек-

тросетях «Амурэнерго» в п. Архара. 



« Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П »  

Меняется время, меняется жизнь, меняются 
даже праздники, но никогда не померкнет подвиг 
народа в Великой Отечественной войне, праздник 
Победы.  

С каждым годом мы все дальше и дальше ухо-
дим от военной поры. Но время не имеет власти 
над тем, что люди пережили в войну. Это было 
очень трудное время. Советский солдат умел сме-
ло смотреть в глаза смертельной опасности. Его 
волей, его кровью добыта победа над сильным 
врагом.  

Одним из таких солдат - героев является Васи-
лий Дмитриевич Блоцкий, наш заслуженный вете-
ран. Василий Дмитриевич с радостью согласился 
присутствовать на мероприятии, посвященном 
празднованию Дня Победы в  3 классе. К праздни-
ку Победы ребята подготовили запоминающееся 
выступление, пели песни, рассказывали стихи, а 
после  с интересом слушали рассказ ветерана  о 
войне. Их очень интересовало, что бы было, если 
бы победили немцы, как солдаты сражались с вра-
гом, за какие подвиги наш ветеран  Василий Дмит-
риевич был удостоен медалей, почему письма от-
правляли треугольником. Василий Дмитриевич 
ответил на все вопросы детей и так интересно рас-
сказывал о сражениях, что ребята полностью по-
грузились в ту военную атмосферу. Он рассказывал 
о смертельном оружии, фашистских самолетах, 
летящих над головами, ранениях, полученных в 
бою. И, конечно же, показал школьникам, как пра-
вильно писали письма в годы войны. Василий 
Дмитриевич рассказал о фронтовых трудностях,  
сопряженных не только с опасностями, но и с по-
вседневным трудом, физическими нагрузками – 
рытье окопов, устройство блиндажей, землянок, 
переноска радиостанции, большие переходы, 
невзгоды погоды. Василий Дмитриевич подтвер-
дил, что все люди огромной страны стали на защи-
ту своей Родины. Все отдавали свои силы на борь-
бу с врагом, и те, кто воевал на фронте, и те, кто 
работал в тылу. Только благодаря подвигам мил-
лионов людей новое поколение получило право на 
свободную жизнь. 

Война коснулась всех поколений. На фронт ухо-
дили не только военнообязанные. Много подрост-
ков, еще не успев окончить школу, устремлялись 

на фронт. Юноши и девушки старались сделать все 
от них зависящее, чтобы помочь в борьбе с окку-
пантами. Молодые девушки устремлялись в воен-
ные госпитали, чтобы помочь раненым. Многие из 
них погибали. Василий Дмитриевич Блоцкий ушел 
на войну, когда ему было двадцать лет. Как и наш 
ветеран, многие из солдат и офицеров были 
награждены орденами и медалями, многие получи-
ли звание Героя Советского Союза. Я родилась в 
счастливое, мирное время, но я много слышала о 
войне, ведь горе и беда не обошли стороной и моих 
родных и близких. Война... Как много говорит это 
слово. Война - страдание матерей, сотни погибших 
солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие вос-
поминания людей. Солдаты служили честно, без 
корысти. Они защищали отечество, родных и близ-
ких. Жестоко фашисты относились к русским лю-
дям, солдатам. Жутко становится на душе. Какое 
горе испытывали люди, когда в дом приходило не-
счастье. И все же такие семьи надеялись на то, что 
мужья и дети вернутся домой. Уже десятилетия от-
деляют нас от суровых дней войны. Уходит поколе-
ние, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная 
память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслы-
ханные страдания, и непреклонную веру людей.  

Мы с тобой войны не знали 

Автор: Ильина Ксения 


