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С Д нё м По б е д ы!
Знай и помни!..

Мы родились и живём в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен,
не видели разрушенных фашистскими
бомбами домов, не знаем, что такое
голод и холод. Нам трудно поверить,
что человеческую жизнь оборвать так же
просто, как утренний сон. Для нас война
– история. И мы, живущие, должны знать
и понимать эту историю. Помнить о своих
сверстниках, погибших и умерших в суровые годы испытаний. Помнить и чтить
воинов, защитивших родную страну.
В шестом классе ещё в начале 3
четверти мы наметили план мероприятий, посвящённых Великой Победе советского народа в войне 1941-1945
годов. В феврале классе прошел «Урок
мужества», где говорили о детях, совершивших героические поступки в мирное
время, но их подвиг равен подвигу молодогвардейцев, Зои Космодемьянской,
Лёни Голикова и других героев Великой
Отечественной войны.
На литературной неделе читали повесть Л.Воронковой «Девочка из города», затем посмотрели фильм. Дети прониклись чувством уважения и гордости

к тем, кто не боясь трудностей, давали
приют, тепло осиротевшим в войну детям,
делились последним куском хлеба.
Продолжая военную тему, показали небольшой спектакль «Рассказ о
благородстве», где героями являются
ученики – сверстники шестиклассников,
которые помогали партизанам победить
фашистов.
Также вместе с детьми читали рассказы и повести: «Сын полка», «Девочка из города», «Повесть о настоящем
человеке», «Село Городище», «Лихие
дни», «Лесная избушка». Посмотрели
кинофильмы: «Сын полка», «Девочка из
города», «Повесть о настоящем человеке», «Улица младшего сына».
Провели беседы о подвигах детей
в Великую Отечественную войну и об
уроженцах города Переславля и района
– участниках той войны.
А 28 апреля посетили Аллею Славы
и возложили цветы к памятнику героямпереславцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Шестиклассники будут участвовать
в праздничном концерте, посвященном
9 Мая, покажут спектакль, будут читать
стихи и петь песни.
Мы вместе с учениками и дальше будем говорить и читать о победе и победителях. Наши дети всегда будут гордиться
великим подвигом солдата, защитившего
мир от фашизма.
Дорогие читатели, шестой класс поздравляет всех вас с праздником Победы. Желаем здоровья, счастья, добра,
мира!!!
В.Н.Лазуткина, О.В.Горячева,
наставники 6 класса

Разговор с четвероклассниками
Вот такой разговор получился у меня
с четвероклассниками в преддверии Великого Праздника Победы.
Вы, ребята учитесь ещё в 4 классе, но
уже много знаете о Великой Отечественной войне. Нет ни одной семьи, которая
не потеряла бы в той войне отца, брата,
сына… Может быть вы знаете что-нибудь
о ваших родственниках, принимавших
участие в этой войне.
Кашенцев Н.:
– Мой прадед, Кашенцев Виктор
Николаевич, вернулся с войны весь израненный с боевыми наградами в 1945 году
и через 2 месяца умер. Я с бабушкой (это
его дочка) часто бываю на его могиле.

Жалко, что я не видел его живого.
– А что бы ты сказал ему, если бы
повстречал его живым?
– Я бы… Я бы, наверное, заплакал…
– Где хранятся его награды?
– Они лежат в красной коробочке
в бабушкином доме. Всегда в праздник
Победы бабушка достаёт их и разрешает
мне их посмотреть и потрогать.
– А тебе никогда не хотелось примерить эти медали?
– Нет, никогда. Их нельзя примерять,
ведь не я их получил…
– Когда ты вырастешь, ты расскажешь
своим детям о своём дедушке?
– Да, я никогда его
не забуду.
– А твои дети будут
рассказывать о нем своим
детям, а они – своим. Так
память о твоём дедушкегерое сохранится вечно.
Вечная ему память.
Вечная память всем,
кто воевал за свободу нашей Родины в той страшной войне.
Н.С.Долматова,
учитель
4 класса
Рис. Джурич М., 8 класс

О героях-переславцах

ГРОШЕВ Виктор Владимирович,
родился 23.01.1924 в г.ПереславльЗалесский Ярославской области в семье
рабочего. Работал слесарем на фабрике
«Красное эхо».
Во время
Великой Отечественной
войны был
автоматчик
взвода разве дки р оты
управления
65-й танковой
бригады (11-й
танк. корпус,
1-й Белорусский фронт)
ефрейтор
Гр о ш е в 2 3
июля 1944 года в бою под г.Радзынь
(Польша) с группой бойцов отбил у
противника и эвакуировал из-под огня
штабной автобус бригады, уничтожил 4
вражеских солдат. Награжден орденом
Славы 3 степени.
В январе 1945 года при прорыве
обороны противника в городе Зволень
(Польша) младший сержант Грошев, находясь в разведке, забросал гранатами
блиндаж с гитлеровцами, был ранен. Будучи в головном дозоре, способствовал
организации переправы через р.Плевка,
пленил 2 немецких солдат. Награжден
орденом Славы 2 степени.
Действуя в передовом отряде с группой разведчиков при прорыве обороны
противника близ населенного пункта
Нойлангзов в Германии, командир отделения разведвзвода сержант Грошев
16 апреля 1945 года ликвидировал вражеский заслон. А 20-24 апреля того же
года в лесисто-болотистой местности
обнаружил противотанковые препятствия, нашел пути обхода у населенных
пунктов Хоэнштейн, Марцан и непосредственно на подступах к Берлину с группой разведчиков взял в плен нескольких
гитлеровцев, добыл ценные сведения
об оборонительных укреплениях противника. За эти подвиги был награжден
орденом Славы 1 степени.
После демобилизации в марте 1947
вернулся на родину. Работал слесарем
на Переславском химическом заводе.
Старшина в отставке. Награжден орденом Октябрьской Революции, Красной
Звезды, медалями, в том числе медалью
«За отвагу». Умер в мирное время – 8
декабря 1977 года.
ПЫРЯЕВ Василий Васильевич,
Герой Советского Союза.
22 июня 1941 года мирный труд советского народа нарушили германские
фашисты. В июле Василия призвали в
армию. Первые два года войны он служил в противотанковом полку, сражался
с фашистами на Северо-Кавказском и
Южном фронтах, трижды был ранен.
За отвагу в боях Василий Пыряев был
награжден орденом Красной Звезды.
После освобождения Тамани полк
расположился на узкой косе Таманского
полуострова. В ночь на 4 ноября 1943

года отдельная Приморская армия приступила к форсированию Керченского
пролива. Артиллерийский корректировщик Пыряев плыл в первом эшелоне
штурмовой группы десанта.
Маленький рыбацкий пароход
был на середине пролива, когда
грянули тысячи орудий.
Операция
началась!
Через головы десантников летел
шквал ураганного артиллерийского огня. За дымовой завесой
пароход вплотную приблизился к берегу.
По врагу ударили пулеметы.
Василий первым прыгнул в ледяную
воду. На песчаной отмели завязалась
яростная схватка. Захлебывались автоматные очереди, выли мины, гремело
«Ура!». Вместе с пехотинцами Василий
Пыряев ворвался в рыбачий поселок
Опасная.
Плацдарм был захвачен – маленькая
часть крымской земли, шириной 800 и
глубиной 500 метров! Не дав фашистам
опомниться, десантники с ходу взяли
высоту 102,0. В числе водрузивших на
ее вершине красный флаг был Василий
Пыряев.
Подтянув крупные силы танков и пехоты, гитлеровцы утром 8 ноября 1943 года
предприняли генеральное наступление.
Василий Пыряев с двумя бойцами находился на передовом наблюдательном
пункте, замаскировавшемся на кургане.
Высота дрогнула от огневого налета.
Прорвавшийся фашистский танк утюжил
склон высоты всего в 150 метрах от героев, за танком наступали фашистские
автоматчики. В этот отчаянный момент
бойцы дрались насмерть. И враг не выдержал, повернул назад.
За подвиги на крымской земле, мужество и геройство гвардии лейтенанту
Василию Васильевичу Пыряеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
В одной из разведок (это было 13
октября 1944 года) Василий Пыряев с
товарищами попали в лесу в засаду. Фашистский автоматчик в упор выстрелил
в Василия Пыряева, шедшего впереди
товарищей. Красноармейцы, отбиваясь от
гитлеровцев, с трудом вынесли раненого
командира из окружения. Он умер через
два часа среди боевых друзей.
С воинскими почестями однополчане
похоронили боевого друга на кладбище
польского города Болигруд. До самой победы они мстили врагу за гибель своего
любимого командира. Переславцы свято
чтут память о земляке-герое. Именем Василия Пыряева в Переславле-Залесском
названа улица, на школе №1, где учился
герой, укреплена мемориальная доска.
Гришанова Н.С., Позднякова Н.А.,
наставники 3 класса

Что знают дети о
Великой Отчественной войне

В преддверии Дня Победы в нашей
школе среди учащихся 3- 9 классов
проводилось анкетирование под названием «Что мы знаем об истории Великой Отечественной войны». Интересно
узнать, как оценивают дети Великую
Отечественную войну и Победу в ней по
истечении многих лет. Сохраняется ли
память о событиях войны, выдающихся
ее участниках? Читают ли  сегодня  книги
о войне?

В анкетировании приняли участие 63
человека.
На вопрос «Что вы знаете о Великой
Отечественной войне?» учащиеся отвечали:
«Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без предупреждения
напала на нашу страну (СССР). Весь советский народ встал на защиту Родины:
и дети, и взрослые. Война шла долгих
четыре года. Враг был повержен в 1945
году».
«Это жестокая, кровопролитная
война. В ней погибло много людей».
«Война принесла много горя, несчастья и бед».
«Великая Отечественная война – это
страх, слезы и ужас, потеря родных и
близких».
«Чудовищная катастрофа для людей».
«Наша победа над фашистами – великий подвиг советского народа».
Выяснилось, что информацию о Великой Отечественной войне наши учащиеся черпают из рассказов учителей и
воспитателей (63 человека), кинофильмов (41), из школьных уроков истории
(14), из книг: В. Катаев «Сын полка»,
Л. Воронкова «Девочка из города», Л.
Кассиль «Улица младшего сына» (12), из
рассказов близких и родственников(8),
из Интернет- источников(6), из теле- и
радиопередач (2).
Удивительно, но каким-то странным
образом в список книг о Великой Отечественной войне попал роман Л. Толстого
«Война и мир» (1 человек).
Как выяснилось, 6 класс – самый
читающий класс в нашей школе.
Неопровержимым фактом сегод-

Читаем вместе

няшней жизни
является падение интереса к
чтению. Конечно
же, легче, придя домой, включить телевизор
и расслабиться,
чем взять в руки
умную книгу
и задуматься.
Подтверждением тому стала и
наша анкета.
К сожалению, вызвал затруднения
вопрос «Каких героев Великой Отечественной войны вы знаете?». Лидирующие
позиции заняли наш земляк – М.И.Кошкин,
конструктор танка Т-34 (51 человек),
З.Космодемьянская (26), герои-переславцы:
Пыряев В.В. (18), разведчик Петров М.И.
(17), легендарный летчик А.Маресьев (16),
А.Матросов, бросившийся к амбразуре
пулемета и закрывший ее своим телом
(8), маршал Г.К.Жуков (6). В числе названных – генерал И.Панфилов (5). Не были
забыты пионеры-герои: Валя Котик (5),
З.Портнова (4), Леня Голиков (3), Володя
Дубинин (2).
Но были и другие ответы. В числе героев Великой Отечественной войны названы
М.Кутузов (1), Алеша Попович (1).
На вопрос «Какие уроки может извлечь
молодое поколение, знакомясь с историей Великой Отечественной войны?» были
даны следующие ответы:
«Великая Отчественная война – это
страшный урок, про который нельзя забывать».
«Нам не нужна война».
«Войны нужно избежать».
«Свою Родину нужно любить и защищать от врагов».
«Хотелось бы, чтобы все люди жили
мирно и счастливо. Ведь война – это боль
и лишения. Мы должны научиться помогать
друг другу, быть терпимее, миролюбивее,
уметь договариваться».
«Нам, молодому поколению, надо
стараться быть достойными памяти своих
предков».
Анализ анкетирования показал, что
нашим ученикам не хватает фактических
знаний из истории Великой Отчеественной
войны.  
Задание:
– Узнайте по иллюстрации и фотграфиям, кто это и чем эти люди прославились в
годы Великой Отечественной войны?
Материал подготовила
Говорская Е. Ю., учитель истории

Бинты

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним
		
движеньем смелым.
Одним движеньем – так учили нас.

Одним движеньем –
только в этом жалость…
Но встретившись со
		
взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.

Гриша Подобедов.
Подвиг юного партизана.

Ночью немцы окружили деревню.
Гриша проснулся от какого-то звука. Он
открыл глаза и глянул в окно. По освещенному луной стеклу мелькнула тень.
– Папа! – тихо позвал
Гриша.
– Спи, чего тебе? – отозвался отец.
Но мальчик больше не
спал. Он тихонько вышел
в сени. И тут услышал, как
кто-то рванул двери и несколько пар сапог тяжело
прогремели в избу.
Мальчик бросился в огород, где стояла баня с маленькой пристройкой. Сквозь
щель в дверях Гриша видел,
как вывели его отца, мать и сестёр. У
Нади текла кровь из плеча, и девушка
зажимала рану рукой.
До самого рассвета простоял Гриша
в пристройке и смотрел перед собой
широко раскрытыми глазами. Он не
чувствовал ни холода, ни страха.
Семью Гриши расстреляли фашисты.
«Я отомщу вам, фашисты, клянусь!»
– думал тогда Гриша. От деревни к деревне шел тринадцатилетний мальчик с
не по-детски суровым взгядом. Он знал,
что где-то за рекой был его брат Алексей, были партизаны. Через несколько
дней Гриша пришел в поселок Ямецкий.
Жительница этого поселка была связной партизанского отряда. Она привела
мальчика в отряд.
С суровыми лицами слушали Гришу
комиссар отряда и начальник штаба
Алексей Подобедов. А он стоял в изорванной рубашке, со сбитыми ногами,
с огнем ненависти в глазах. Началась
партизанская жизнь Гриши Подобедова.
И на какое бы задание ни отправлялись
партизаны, Гриша всегда просил взять
его с собой… Гриша Подобедов стал отличным партизанским разведчиком. Както связные сообщили, что гитлеровцы
вместе с полицаями ограбили население.
Забрали 30 коров и все, что попало под
руку. Отряд направился в погоню за
врагом. Руководил операцией командир
Петр Антонович Балыков.
– Ну, Гриша, – сказал командир. –
Пойдешь с Аленой Конашковой в разведку. Узнайте, где враг остановился,
что делает, что думает делать.
И вот в поселок бредет утомленная
женщина с мотыгой и мешком, а с нею
мальчик, одетый в большую телогрейку.
– Мы просо сеяли, люди добрые, –
обращаясь к полицаям, сетовала женщина. – А попробуй поднять с малым эти
вырубки. Нелегко, ох нелегко!
Гриша побывал в пяти домах, где
остановились фашисты и полицаи. И обо
всем узнал, потом подробно доложил

На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
Ю. Друнина

Рис. Анисимовой Е., 6 класс

командиру. В небо взвилась красная
ракета. Через несколько минут все завершилось: партизаны загнали врага в
хитро расставленный «мешок» и уничтожили его. Награбленное
добро вернули населению.
Часто ходил в разведку
Гриша. Маленький пастушок
сновал среди гитлеровцев.
А затем разведчик докладывал, сколько видел
у врагов пушек, где стоят
пулеметы и минометы. И
от партизанских пуль и мин
находили себе могилы на
русской земле захватчики.
В начале июня 1943 г.
Гриша Подобедов вместе с
партизаном Яковом Кебиковым пошел в
разведку в район деревни Залесье, где
размещалась карательная рота. Гриша
пробрался в дом, где каратели устроили
вечеринку.
17 июня вместе со старшиной Николаем Борисенко Гриша поехал в
деревню Бартоломеевку за мукой, приготовленной для партизан. Ярко светило
солнце. На крыше мельницы порхала
серая птичка, наблюдая хитрыми глазенками за людьми. Широкоплечий
Николай Борисенко только взвалил на
подводу тяжелый мешок, как прибежал
побледневший мельник.
– Каратели! – выдохнул он.
Старшина и Гриша схватились за
автоматы и бросились в кустарник,
росший у мельницы. Но их заметили.
Свистнули злобные пули, срезая веточки
ольшаника.
– Ложись! – подал команду Борисенко и выпустил длинную очередь из
автомата.
Гриша, целясь, давал короткие очереди. Он видел, как каратели, будто бы
наткнувшись на невидимую преграду,
падали, скошенные его пулями.
– Так вам, так вам, гады!..
Неожиданно старшина глухо охнул
и схватился за горло. Гриша обернулся.
Борисенко погиб…
Кустарник, где теперь остался один
Гриша Подобедов, окружили враги. Их
было около шестидесяти человек.
– Сдавайся! – послышались голоса.
Гриша стиснул зубы и поднял руки.
К нему сразу же бросились несколько
солдат.
– Ах вы, ироды! Чего захотели?! –
крикнул партизан и в упор полоснул по
ним из автомата.
Шесть гитлеровцев свалилось ему
под ноги. Остальные залегли. Все чаще
и чаще над Гришиной головой свистели
пули. Партизан молчал, не откликался.
Тогда осмелевшие враги вновь поднялись. И вновь под метким автоматным
огнем вжимались в землю. А в автомате
уже кончились патроны. Гриша выхватил
пистолет.
– Сдаюсь! – крикнул он.
К нему рысцой подбежал высокий
полицай. Гриша выстрелил ему прямо
в лицо.
Погиб Гриша. Погиб маленький герой
большой страны, до конца сражавшийся
с фашистами. Говорят, что герои нашей
Родины не умирают до тех пор, пока о
них думают, они живут в наших сердцах
и мыслях, пока о них помнят. Вот и мы
всегда будем помнить…
По материалу очерка М.Даниленко
«Гришина жизнь» подготовила
Балашова Л.В., воспитатель 4 класса
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