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Фраза дня

 

Никто не забыт, и 

ничто не забыто, и 

в сердце надежда 

живет. Что мир тот, 

что дедами был от-

воеван, нами будет 

сохранен!  

СПЕЦиальный ВЫПУСК 

Письмо ветерану 

 Накануне Дня Победы 

Дорогие ребята, родители и педагоги! 

9 мая 1945 года умолкли последние выстрелы Великой 

Отечественной войны. Пришла долгожданная Победа. По-

двиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды яв-

ляется примером жизнеутверждающей силы русского духа. 

Поздравляю вас с Днём Победы! Желаю вам здоровья, сча-

стья, мира и успехов во всех начинаниях на благо нашей 

школы, нашего района, нашей области и нашей России! 

Дети! Хорошо учитесь и трудитесь! Будьте достойными 

своих прародителей, перед светлой памятью, беспример-

ной отвагой и доблестью, величайшим трудолюбием кото-

рых, мы склоняем свои головы. Вечная слава великому по-

двигу великого народа. 

                                  Е.А. Калина, зам.директора школы№34 

История Георгиевской ленточки 



                           Письмо ветерану 
Треугольником сложен пожелтевший листок, 
В нём и горькое лето, и сигналы тревог. 
Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 
И бессонную правду фронтовых голосов. 
Мать читает письмо, что уже пожелтело годами, 
На конверте в углу номер почты стоит полевой 
Его в 41-ом писал сын своей маме 
Перед тем, как уйти в свой последний, решительный бой. 

Накануне праздника 9 Мая учащиеся школы №34 
подготовили  Письма ветеранам, в которых школьники написали благодарственные 
слова  защитникам Родины за  мирное небо надо головой, за  счастье, покой и свобо-
ду.  

Накануне Дня Победы в школе №34 прошли 

мероприятия в рамках проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школь-

ника».  Ученикам среднего звена была дана 

возможность поучаствовать в тематической 

викторине.  Также школьники выполняли 

творческие задания по изготовлению плакатов 

и листовок на патриотическую тему. Педагог 

дополнительного образования Людмила Васи-

льевна  Гордецкая провела для ребят  5-7 классов интеллектуальный квест 

"Изведанные грани Кузбасса моего" . Школьники проходили станции, где нужно было показать свои зна-

ния по краеведению. Им задавали вопросы по  истории города, страны.  Участники вспомнили назва-

ния улиц нашего города, названные в честь героев  

                                                                                                             Накануне Дня Победы 

 
     В школе №34 прошли Уроки города «Детство, опалённое войной». В них приняли участие более 1000 учащих-

ся из нашего учреждений. Педагоги и ученики подошли к организации классных часов творчески. Ребята показывали 

театрализованные постановки, читали стихи в литературных гостиных, проводили встречи поколений и смотрели 

фильмы.  

      Школьники, проведя поисковую работу,  рассказывали своим сверсткам о том, как во время войны учителя и уче-

ники героически и самоотверженно работали на заводах, в больницах. В город были эвакуированы оборудование и 

работники 38 промышленных предприятий, в том числе 5 оборонных. На ровне со взрослыми здесь трудились и ещё 

совсем дети. Они выполняли тяжёлую работу – разгружали вагоны, переносили 

мешки с порохом весом по 25 

кг, работали по 12 часов, спа-

ли у станков. В 1941 году в 

Кемерове была организована 

работа 12 госпиталей. Боль-

ницы располагались в шко-

лах № 1, 10, 17, 41. Педагоги 

и ученики ухаживали за ра-

неными, ставили для них 

концерты, писали письма 

родственникам.  

В конце каждого мероприя-

тия все участники минутой 

молчания почтили погибших 

на войне.  

 



 

В память о Победе в Великой Отечественной войне уже 10 лет проводится акция 

«Георгиевская ленточка». Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, 

дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта - 

всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Главное помнить, что это символ, 

а не награда или какой-то аксессуар, который можно прицепить куда угодно. 

Из истории. Екатерина II учредила орден святого Георгия за военные подвиги. Но-

сить его полагалось на ленте черного и желтого цветов. Первым кавалером ордена 

стал П.А. Румянцев-Задунайский. В середине XIX века в Большом Кремлевском 

дворце в Георгиевском зале на мраморных плитах стали записывать имена кавалеров 

ордена. В начале ХХ века цвета заменили на черный и оранжевый, символизирую-

щих огонь и пламя. С 2006 года с 24 апреля по 12 мая в России и мире проводится 

акция «Георгиевская ленточка». Известные награды с Георгиевской лентой 

1.Штандарты и знамена 2.Георгиевские трубы 3.Наградное оружие 4.Медаль «За 

храбрость» 5.Георгиевский крест 6. Медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7.Орден Славы. 

Приглашаем всех присоединиться к сохранению памяти о подвиге нашего народа и 

выйти 9 Мая на улицы города с Георгиевской ленточкой на груди.  

                 Материал подготовила Валерия Максимова  



Их именами названы улицы города Кемерово... 

В нашем городе есть множество улиц, бульваров, проспектов, многие из которых 

названы в честь видных деятелей прошлого или современности. Согласитесь, ведь 

иногда бывает, что мы проходим мимо, работаем или даже живем на улице, названной 

в честь, такого человека, но, порой, совершенно ничего не знаем о нем, его жизни и 

деятельности, и почему именно в честь этого человека была названа эта улица или 

проспект. 

Знать о людях, именами которых названы улицы города, значит помнить тех, кто про-

славил наш город, область, нашу страну, и потому означает: знать историю, культуру 

своего края, своей Родины. 

На этой странице газеты дана информация о тех людях, чьи имена носят улицы горо-

да Кемерово. Это люди, которые  защищали страну  и русский народ от фашистов.  

Материал подготовила Вера Виноградова   

Вера Волошина 

Родилась 30 сентября 1919 г. в Кеме-

рово. Во время Великой Отечествен-

ной войны участвовала в партизан-

ском движении. В ноябре 1941 г. при 

выполнении боевого задания была 

схвачена фашистами и повешена на 

придорожной иве, вблизи совхоза Го-

ловкова. В последние секунды уходя-

щей жизни она пела 

«Интернационал».  

Двужильный Юрий  

Родился в 1919 г. в Донецкой обла-

сти. В городе Кемерово окончил 

среднюю школу № 12, учился в од-

ном классе с Верой Волошиной, был 

её близким другом. В 1940 г. был 

призван в Красную Армию, прини-

мал участие в советско-финской 

войне. За мужество и героизм был 

награждён орденом Красного Знаме-

ни. В 1942 г. после окончания Ле-

нинградской военно-воздушной ака-

демии и курсов «Выстрел» был 

направлен в запасной авиационный 

полк. Погиб в боях за освобождение 

деревни Хорошки Могилевской об-

ласти. Звание Героя Советского Со-

юза присвоено в 1945 г. 

 

Красильников Геннадий  

Родился в 1925 г. в Щегловке. С началом войны ему пришлось прервать 

учебу и устроиться слесарем на завод «Карболит». Чуть позже военком 

направил его на учебу в Кемеровское пехотное учили-

ще. 7 августа 1943 г. курсантам пехотного училища был 

отдан приказ отбыть в распоряжение командующего 

Центральным фронтом. Геннадий Красильников был 

убит в свои неполные восемнадцать лет. Ему присвое-

но звание Героя Советского Союза  
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Мне дед сегодня рассказал,  

Что как-то на войну попал. 

 Погибла мать, ушёл отец,  

И детству вдруг настал конец. 

«Дед, расскажи, что есть война?»- 

Спросил у деда я тогда. 

«А это горе, смерть, беда», -  

Услышал деда я слова. 

«А это горе, это холод,  

Это слёзы жён и матерей.  

А это бедность и голод,  

Ушедшее детство детей.  

Это взрывы и зло всё мощней.  

Что такое война?  

Море крови и раны,  

Это смерть невинных людей».  

Дед слезу незаметно  смахнул, 

Отвернул свой взгляд от внука. 

Тяжело  и глубоко  так вздохнул, 

И он к сердцу поднёс свою руку. 

 

И. Христенко, Т. Семёнова,  

С. Пятаева, ученицы 8 «б» класса 

Война, война, кругом война...  

Бедность, голод и стрельба.  

Немцев движется волна,  

Мир накрыла кругом беда.  

 

Великий город Ленинград  

Был оккупирован тогда.  

Над городом - свинцовый град  

Свист пулей, взрывов череда  

 

С неба бомбы город поливали,  

Часто слышен был плач детей.  

От голода люди умирали  

Все 900 блокадных дней  

 

Шли дни, недели, месяцы блокады,  

Но немец этот город не сломил.  

Здесь старики и  дети, как  солдаты, 

Держали город из последних сил. 

 

Блокада Ленинграда...  

В кольце врага  красивый град.  

Не видел мир ещё такого ада,  

Что испытал тогда  наш Ленинград. 

                    П. Ревягин, П. Гребёнкин,  

                        ученики 8 «б» класса 

Дедушкин портрет  

 Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! В. Туров, ученик 4 класса                                              


