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В этом выпуске:  

Поклонимся великим тем 

годам                Стр. 2 – 5 

В гостях у редакции 

«Кимрский вестник» 

Стр. 7  

Школярик 
Весна — время перемен… 

С литературным творчеством 

учащихся 2 «Б» класса позна-

комьтесь в рубрике «Проба пе-

ра» 

Стр. 8  

За доблесть, за счастье наше 

Героев мы свято чтим! 

Вечная память павшим! 

Вечная слава живым! 

22 мая для учащихся 9 и 11 классов прошел праздник Последнего звонка. 
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Горячие школьные новости 

 7 мая актовый зал нашей школы 

вновь собрал ребят. В преддверии 9 

мая учащимися 5-8 классов была под-

готовлена литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся великим 

тем годам». Вступительное слово 

директора школы Куликовой Л.А. 

настроили зрителей на соответствую-

щий лад. 

 На сцену выходят учащиеся 8 «А» 

класса. Они переносят нас в трога-

тельную атмосферу выпускного вече-

ра 21  июня 1941 года. Счастье, меч-

ты о будущем…. Всё это неожиданно 

прерывается разрывами снарядов и  

сообщением о нападении Германии 

на нашу страну. Зал замер, слушая 

слова Левитана. Затем учащиеся каж-

дого класса поднимаются на сцену с 

рассказами, инсценировками, стихо-

творениями и песнями, повествующи-

ми о разных этапах Великой  Отече-

ственной войны. 

 Хочу заметить, что театральные по-

становки о детях блокадного Ленин-

града, о девушках-зенитчицах из по-

вести Б.Васильева «А зори здесь ти-

хие» никого не оставили равнодуш-

ными. Также  участники праздника 

познакомили зрителей со  многими 

историческими, будоражащими душу 

материалами, которые сопровожда-

лись тематическим видеорядом. 

 

В  заключение мероприятия зал пел 

гимн Великой Отечественной войны - 

песню "День Победы". 

Учащиеся дали высокую оценку этому 

празднику. Вот лишь некоторые отзы-

вы: 

Гура Валерия 5 «Б» класс: «К праздни-

ку готовились долго. Ребята рассказы-

вали о войне, а я едва сдерживала сле-

зы. Когда сама вышла на сцену со сти-

хотворением «Письмо отцу», забыла 

обо всём. Я так хотела передать чувст-

ва маленькой девочки, желающей 

больше всего на свете, чтобы папа 

вернулся домой. Хочется  сказать: 

«Люди! Никогда не забывайте эти 

страшные годы!» 

Никитин Денис 5 «Б» класс: «После 

мероприятия, когда я услышал  

столько рассказов о войне, могу ска-

зать, что горжусь тем, что я живу в 

России. Ведь только такая страна 

смогла отстоять свою свободу» 

Мочалов Артём 6»Б» класс: « Брест-

ская крепость, оборона Севастополя, 

сражение под Москвой, Сталинград-

ская битва… Я понял, какой ценой 

нам досталась Победа: тысячи разо-

ренных городов и сел, десятки мил-

лионов человеческих жизней…, та-

кое не забывается». 

Я считаю, что  мероприятия такого 

плана  очень важны для подрастаю-

щего поколения, они прививают чув-

ство  патриотизма и помогают сохра-

нить в памяти подвиг советского на-

рода. 

             Кушматова Мария 10 класс 

Поклонимся великим тем годам 
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Вахта памяти 

6 мая прошел смотр Почетных наря-

дов на Посту №1, в котором приняли 

участие 10 команд учащихся обще-

образовательных учреждений наше-

го города. У памятника рабочим Са-

веловского завода собрались коман-

ды школ №1,14,3 и Гимназии №2.  

Соревнования Почетных нарядов 

кимрских школ проходили  у Обели-

ска Победы.Нашу школу представ-

ляли учащиеся 8 «А» класса: Заха-

ров Даниил, Гомулин Данила, Виш-

непольский Андрей, Орлов Антон, 

Кесслер Анастасия и Дружкова Ва-

лерия.В жюри входили  представите-

ли отдела образования и военкомата. 

Ребята немного волнова-

лись, ведь цена победы 

достаточно велика: побе-

дителям Смотра-

конкурса предоставляет-

ся почетное право несе-

ния Вахты памяти у Па-

мятника рабочим Саве-

ловского завода в дни 

проведения праздничных 

мероприятий, посвящен-

ных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне.Но ежедневные тренировки сде-

лали свое дело: жюри отметило и чёт-

кие команды начальника наряда и раз-

водящего, и строевой шаг, и форму. 

В итоге мы стали победителями! 

9 мая наш Почетный наряд заступил 

на Пост №1. Волнение усиливалось с 

каждой минутой, все оказалось слож-

нее, чем во время смотра: савеловцы 

всё прибывали на митинг, играл ду-

ховой оркестр, возлагались цветы к 

памятнику, вспышки фотоаппара-

тов…Но ребята понимал всю меру 

ответственности, поэтому действова-

ли чётко и слаженно. По окончании 

митинга  в Савелове участники По-

четного наряда прошли в колонне 

Бессмертного полка. 

Егорова Любовь 8 «А» 

 

Мой прадедушка, Новиков Григорий 

Иванович, воевал в Великой Отечест-

венной войне.  

Он жил на Дальнем Востоке. 

Когда началась война, ему было 18 

лет. С декабря 1941 года по май 1942 

года он учился в военном училище в 

г. Комсомольск-на-Амуре. В связи с 

обострившейся обстановкой на Кур-

ской дуге училище перебросили на 

северный фланг Курской дуги – стан-

цию Понори. В боях на этой станции 

прадед получил осколочное ранение 

гранатой в правый глаз. Находился 3 

месяца в госпитале, а по выписке из 

госпиталя попал служить в артилле-

рию. В дальнейшем проходил службу 

в должности заместителя командира 

взвода разведки. В составе 1-го Бело-

русского фронта под командованием 

маршала К.К. Рокоссовского прини-

мал участие в операции «Багратион» 

по освобождению Белоруссии. В ап-

реле 1945 года в составе 1-го Белорус-

ского фронта под командованием 

маршала Г.К. Жукова принимал уча-

стие в ночной прожекторной опера-

ции в районе Зееловских высот, в 

освобождении Берлина. 

За боевые заслуги мой праде-

душка, Новиков Григорий Иванович, 

награжден медалью «За победу над 

Германией». «За взятие Берлина», «За 

отвагу», орденом «Красная звезда». 

Новикова Анна 6 «А» 

Сквозь войну прошедшие 

Я помню! Я горжусь! 



Все дальше уходит от нас война. Вот 

уже 70-ю весну мы встречаем под 

мирным небом. А память вновь и 

вновь возвращает нас в то трагиче-

ское время, время Великой Отечест-

венной войны. Я хочу рассказать о 

своих близких, принимавших уча-

стие в той страшной войне. 

 Прадедушке  Горшенину Петру 

Алексеевичу и прабабушке Соловье-

вой Анастасии Семеновне в 1941 

году исполнилось по 19 лет. Совсем 

молодыми ушли они на фронт. Мой 

прадедушка был фронтовым шофе-

ром во 2-ой Воздушной армии. Не-

простое это было дело: 

 Через реки, горы и долины,  

Сквозь пургу, огонь и чёрный дым  

 Вели они машины, объезжая мины,  

По путям-дорогам фронтовым. 

 Перевозить приходилось  оружие, 

снаряды, продовольствие, раненых в 

госпиталь. Это было очень опасно, 

ведь дороги часто бомбили. И нельзя 

было допустить, чтобы оружие и тем 

более люди попали к врагу. Однаж-

дыпрадедушка с товарищами  пере-

возил боеприпасы. Нарвались на 

немцев. Петра Алексеевича  и его 

товарищей связали и посадили в не-

мецкую машину.  Их везли на рас-

стрел. «Ну, вот и конец»,- подумал 

мой прадед. Но тут вспомнил, что в 

кармане у него завалялся маленький 

перочинный ножик, им-то ему и уда-

лось  разрезать веревки, послеон ос-

вободил товарища. Вдвоем они смог-

ли обезвредить четверых немцев. Ав 

качестве трофея они  взяли немецкую 

машину и  боеприпасы. Кроме того, 

им удалось узнать, где находится штаб 

немцев. Когда прадедушка с товари-

щем вернулись обратно в часть, они 

рассказали, что произошло, и переда-

ли важные сведения. Через несколько 

дней наши войска перешли в наступ-

ление. И после этого прадедушка был 

награжден медалью « За отвагу». А 

сколько еще предстояло пережить пра-

деду и его фронтовым товарищам – 

шоферам: 

Путь для нас к Берлину, между про-

чим,  

 Был, друзья, не легок и не скор.  

 Шли мы дни и ночи,  

 Трудно было очень,  

 Но баранку не бросал шофер. 

Мой прадед  дошел до 

Чехословакии. Он участ-

вовал в освобождении 

Братиславы. По его рас-

сказам, это было страш-

ное сражение, которое 

закончилось для него тя-

желым  ранением.  Де-

душку  отвезли в госпи-

таль. Там он пролежал 

без сознания 2 дня. Затем 

пошел на поправку. Перед отъездом 

домой  прадедушка сфотографиро-

вался со своими товарищами, с кото-

рыми прослужил три года. Эта фото-

графия, датированная 27 июня 1945 

года, хранится в нашей семье до сих 

пор. Сохранились и другие фотогра-

фии,  а так же медали за боевые за-

слуги. Через месяц прадедушка ока-

зался дома, где его встречала люби-

мая Анастасия Семеновна, а уже че-

рез год они сыграли свадьбу. 

Но первая встреча Петра Алексееви-

ча и Анастасии Семеновны случи-

лась на фронте. Моя прабабушка 

также служила во 2-ой Воздушной  

армии,  как и  прадед. Там она была 

поваром. Как же это было тяжело и 

ответственно, приходилось готовить 

даже под бомбежкой. Прабабушка 

рассказывала: «Когда заканчивались 

припасы продуктов,  то  приходилось 

варить супы из крапивы, одуванчи-

ков и других растений, но солдаты 

были рады и этому, тогда был жут-

кий голод». Моя прабабушка участ-

вовала и в военных операциях,  но 

основная ее задача - накормить всю 

дивизию. «В основном, готовили 

тыловую кашу с луком и чесноком,  

хотя в этой каше не так много съе-

добного,- рассказывала прабабушка,-  

но она очень сытная и богата витами-

нами». 

Фронтовые профессии определили 

всю дальнейшую жизнь моих близ-

ких людей. Петр Алексеевич до вы-

хода на пенсию работал водителем 

автобуса на междугородных рейсах и 

имел много наград за трудовое отли-

чие. Анастасия Семеновна продолжа-

ла работать поваром. Жили они сча-

стливо, вырастили двух дочерей. 

Я преклоняюсь  перед ветеранами 

Великой Отечественной, перед тру-

жениками тыла, детьми войны, еже-

дневно совершавшими Подвиг во 

имя жизни. 

         Горшенина Юлия 8 «А» класс  
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Подвиг во имя жизни 
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 Как много боли, страданий, лише-

ний в коротком слове война. Нашей 

стране победа далась нелегко, долгие 

четыре года наши воины сражались 

за Родину, а их родные  не покладая 

рук в тылу. Нет ни одной семьи, ко-

торую не тронуло  горе страданий. 

Вот и наша семья не исключение. 

Я хочу рассказать о своей прабабуш-

ке Митрофановой Антонине Иванов-

не. Родилась Антонина Ивановна  во 

Владимирской области, Никологор-

ского района, деревне Лапино 9 мая 

1932 года. Но тогда никто еще не 

знал, что именно это число станет 

великой датой для нашей страны. 

Когда началась война, прабабушке 

было 9 лет. Кроме нее и родителей в 

семье было еще двое сыновей: стар-

ший Александр , которому на тот 

момент было 11 лет  и самый млад-

ший Владимир семи лет. Мама моей 

прабабушки Мишурина Евдокия 

Ивановна работала в колхозе, отец 

Мишурин Иван Александрович  был 

лесником в районном центре Николо-

горы. 

На всю жизнь моя прабабушка за-

помнила тот день, когда отцу вручи-

ли повестку в военкомат, а мама всю 

ночь проплакала, сидя у окна. А ут-

ром 17 сентября 1941 года отец, по-

прощавшись с семьей, ушел на 

фронт. Он был призван в Краснозна-

менную стрелковую дивизию 988. В 

тот день всех мужчин отправили на 

фронт. В деревни остались женщины, 

старики и дети.  

Вот с этого времени закончилось дет-

ство, и началась взрослая трудовая 

жизнь. Как и все взрослые,  дети тру-

дились в  колхозе. Братья моей праба-

бушки работали в поле:  пахали, сея-

ли, убирали сено. Так как всех кол-

хозных лошадей отправили на фронт, 

то к работе привлекались быки. Моя 

прабабушка работала на ферме, помо-

гала доить коров, затем возила на 

быке бидоны с молоком  на молокоза-

вод в районный центр.  Было очень 

страшно маленькой, беззащитной 

девчонке управлять практически не-

сговорчивым животным. Работали до 

поздней ночи. А утром вставали и 

шли в школу за 2.5 километра в со-

седнюю деревню. Дорога пролегала 

через поле и перелесок. Старались 

всегда по пути в школу держаться 

вместе, так как эти места были богаты 

на диких зверей.  По дороге в школу 

и из школы вели разговоры о близ-

ких, которые были на фронте, и меч-

тали о том дне, когда закончится вой-

на. Вернувшись из школы, снова шли 

на работу. С каждым днем жизнь ста-

новилась все тяжелее, подходили к 

концу запасы пшеницы, однако поля 

не бросали и  сеяли все, что было 

только возможно. Как вспоминает 

прабабушка, хлеб стали печь из кар-

тофельных отрубей. Иногда  совсем 

есть было нечего. Ели все, что попа-

дало под руку.  

Яйца, молоко, картофель, хлеб стара-

лись отдавать нашим солдатикам во-

инской части, которая располагалась 

в деревне. Все понимали, что им нуж-

ны силы для того, чтобы отстаивать 

рубежи нашей Родины. 

Так шел год за годом. Но однажды по 

дороге в школу прабабушка вместе с 

подружками в очередной раз мечтали 

о том, как они придут в школу, а там  

учительница объявит о том, что заня-

тия отменяются, и громко скажет 

заветные слова: «ВОЙНА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ! МЫ ПОБЕДИЛИ! ». Придя в 

школу, мы увидели бегущих навстре-

чу мальчишек-одноклассников, кото-

рые сообщили радостную новость. 

Сначала им не поверили, зашли в 

школу, и учительница объявила всем 

о том, что война закончилась и все 

могут бежать домой, встречать своих 

родных. Как быстро бежала праба-

бушка домой, хотела первой сооб-

щить эту радостную весть, но вбежав 

в избу, увидела плачущую маму, а в 

руках письмо, в котором сообщалось 

о том, что их отец Мишурин Иван 

Александрович  в сентябре 1942 года 

пропал без вести… 

     Война все дальше уходит в про-

шлое, но моя прабабушка всегда пом-

нит о ней и рассказывает нам со сле-

зами на глазах.  В этом году вместе с 

празднованием 70- летия Победы в 

Великой Отечественной войне мы 

будем поздравлять нашу любимую 

прабабушку с 83-летием. Я думаю, 

что судьба моей прабабушки - это 

часть судьбы всего советского наро-

да, участвовавшего в Великой Отече-

ственной войне. 

Блажевич Никита  7 «Б» класс 

Дети войны 

У моего прадеда Бранова Петра 

Анисимовича было четверо сыновей, 

и все они участвовали в ВОВ. Но я 

вам хочу рассказать про одного из 

них, Бранова Василия Петровича. Он 

родился 10апреля 1910 года в городе 

Пенза в зажиточной семье, которую 

раскулачили после революции 1917 

года. После этого они перебрались в 

Тверскую губернию, в город Кимры. 

Там и застала его война. Но на тот 

момент у него уже была семья: жена 

Мария Дмитриевна и дочь Клавдия. 

Четырнадцатого июля 1941 года он 

был призван в 260-ую стрелковую 

дивизию. Дивизия просуществовала 

недолго, после её расформирования 

он попал под Ржев, где и был тяжело 

ранен в грудь в 1943 году. Об этом 

пришло письмо моей прабабушке Ма-

рии. Получив такое печальное извес-

тие, она приехала в госпиталь. По-

скольку в госпитале было трудно с 

медикаментами и с едой, то каким-то 

чудесным образом она раздобыла гу-

ся, сварила бульон и выходила мужа. 

Скоро он вернулся в строй и дошёл до 

Берлина. Двадцать пятого сентября 

1945 года Василий вернулся домой с 

несколькими наградами. После чего в 

1947 году у них родился мой дедушка 

Анатолий и другие дети. 

     Если бы не любовь и забота моей 

прабабушкии волшебный гусь может 

не было бы на свете ни моего дедуш-

ки, ни моей мамы, ни меня. Про этого 

гуся прадед вспоминал до конца сво-

их дней. 

Бранов Данил 6 «Б» 

Мой прадед-мой герой! 
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Фоторепортаж 
Учащиеся нашей школы на праздновании 9 мая 

Юнармейский отряд старшеклассников Пост №1 

Участники Бессмертного полка Спортивный клуб «1 школа» 

Веселый и грустный Последний звонок 
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Школяры в гостях у мэтров  журналистики 

Каждый день мы читаем самые раз-

ные газеты и журналы. Из них мы 

узнаем новости о жизни в стране и 

городе, о замечательных людях. И в 

нашей школе тоже есть своя газета 

«ШколярЪ». А совсем недавно наша 

газета участвовала в городском  кон-

курсе  школьных и студенческих га-

зет, где мы стали победителями. Но, 

послушав выступления членов жюри, 

мы поняли, что останавливаться на 

достигнутом нам ещё рано. Замеча-

ний по верстке, дизайну было очень 

много. Поэтому мы с радостью при-

няли приглашение редакции газеты 

«Кимрский вестник» прийти к ним на 

экскурсию. 

И вот в один из майских дней мы от-

правились в гости к мэтрам журнали-

стики. Нас радушно встретила глав-

ный редактор газеты Кораблина З.Л.. 

Её небольшой кабинет едва вместил 

всю нашу школьную редакционную 

коллегию. Зоя Леонидовна начинает 

рассказ об истории создания газеты, о 

людях, стоявших у её истоков. Ока-

зывается «Кимрский вестник» - ста-

рейшая районная газета. Она издается 

с ноября 1918 года, и через три года 

будет отмечать столетний юбилей! За 

эти годы название газеты неоднократ-

но менялось- «Коллективная жизнь», 

«Кимрская 

жизнь», «За ком-

мунистический 

труд», с 1998года - 

«Кимрский вест-

ник». Обращаем 

внимание на ог-

ромное количество 

журналистских 

материалов на сто-

ле Зои Леонидов-

ны. Все это она прочитывает – и не 

один раз! Но далеко не все материалы 

попадают на страницы газеты.  

Сотрудники типографии показали нам 

подшивки номеров, огромные архивы 

первых выпусков. В тяжелых альбо-

мах бережно хранятся хрупкие пожел-

тевшие странички, фотографии,  на 

которых изображены  первые коррес-

понденты и редакторы газеты. Стра-

нички эти и есть история длиною в 

век, рассказывающая нам о самых 

главных событиях страны и города. 

Мы внимательно рассматриваем вы-

пуски газет военных лет. С 1941 года 

газета выходила каждый день. На про-

тяжении четырех военных лет не-

сколько сотрудников редакции неус-

танно трудились, практически не ухо-

дили домой, чтобы люди могли узна-

вать свежие новости, в основном это 

были сводки Совинформбюро. А вна-

шем краеведческом музее хранится 

выпуск 1939 года. 

С 1961 года газета стала региональ-

ной и распространялась в нескольких 

районах Калининской области. В эти 

годы главным редактором был назна-

ченЕфремов Пётр Васильевич, кото-

рый проработал здесь 22 года, отда-

вая себя целиком и полностью люби-

мому делу. 

И более 30 лет газету возглавляет 

Кораблина Зоя Леонидовна – человек 

творческий и неравнодушный. Редак-

ция газеты «Кимрский вестник» не 

раз получала различные награды, 

среди них есть и диплом 1 степени за 

лучший дизайн. Поэтому после  ув-

лекательного рассказа Зои Леонидов-

ны, мы с не меньшим интересом слу-

шали рассказ  верстальщика и дизай-

нера Шутикова Виталия о том, как 

надо правильно делать газету: 

оформлять печатные материалы, 

вставлять фотографии. Мы подробно 

разобрали все ошибки в верстке и 

дизайне нашей газеты «ШколярЪ». 

Побывав на экскурсии в редакции 

самой авторитетной районной газе-

ты, мы узнали много нового о про-

фессии журналиста, о работе редак-

ции и , конечно, приобрели практи-

ческий опыт, который поможет нам 

сделать школьное издание лучше. А 

закончить рассказ о нашем посеще-

нии редакции «Кимрского вестника» 

я хотела бы следующими строчками: 

Чем больше Интернет свои права 

Распространяет в уголках планеты, 

Тем больше ценятся обычные слова, 

Прочитанные на листах газеты. 

В них чувств и сострадания полет, 

Любовь земная, мысли, размышле-

нья,  

И в каждой строчке там душа поет 

Про отчий край, людей и  их терпе-

нье. 

Живой язык там жив, что обращен 

К читателю, как к другу, все столе-

тья! 

                     Федорова Ксения 10 кл 
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Школярик 

Редакционная коллегия: 
Главный редактор: Горланов Владислав 

Дизайн и верстка: Кушматова Мария 

Заместитель главного редактора: Леденёва Елена 

Руководитель проекта: Григорьева Ирина Алексеевна  

Корреспонденты: Федорова Ксения, Шкварина Алина, Хатина Ульяна, Захаров Даниил, Халютин Павел, Кесслер Анастасия.  

6 мая, в рамках мероприятий, посвя-

щенных празднованию 70-летия Дня 

Победы, учащиеся 3 «Б» класса посе-

тили городскую детскую библиотеку. 

Тематическая беседа была посвящена 

детям войны. Сотрудник  библиотеки-

Надежда Геннадьевна  очень интерес-

но рассказала ребятам о пионерах – 

героях, принимавших участие в бое-

вых действиях и сражавшихся в пар-

тизанских отрядах. Ученики внима-

тельно слушали, отвечали на вопро-

сы и показали свои знания в некото-

рых вопросах, связанных с историей 

Великой Отечественной войны. 

Базурова Е.В. 

Правнуки Победы 
Мой прадед, Ярославцев Пётр Алек-

сеевич, родился 10 сентября 1910 го-

да. В августе 1941 года был призван в 

армию. Он служил артиллеристом. 

Всю войну возил свою пушку на кон-

ной тяге. У него было ранение в руку, 

грудь и одна контузия. Прадед защи-

щал Сталинград, освобождал Кёнигс-

берг. Имел много орденов и медалей. 

Моя семья никогда не забудет о 

том ,что он и миллионы других сол-

дат, воевавших в годы Великой Оте-

чественной войны спасли весь мир от 

фашизма.                                                                                     

Бахина Маша, 2-А класс. 

Мой прадед, Новосёлов Александр 

Васильевич, родился 10 октября 1925 

года. В армию был призван 1943 году. 

Служил радистом -разведчиком. Пра-

дедушка семь раз прыгал с парашю-

том. Он принимал участие в освобож-

дении Чехословакии и Польши. Во 

время войны прадедушка был конту-

жен и получил осколочное ранение. 

Мой прадед был награждён меда-

лью"За отвагу". Спасибо всем, кто 

защищал нашу страну, нашу Роди-

ну.                                                                                 

Соколова Арина  2-А класс. 

Мой прадед, Долгополов Михаил 

Николаевич, родился 22 октября 

1921 года. Его призвали в армию в 

1940 году. Послали учиться в лёт-

ное училище в Оренбург. Пока 

учился началась война. Служил в 

запасном авиационном полку. Под-

готавливал самолёты к полёту, за-

правлял, устранял неполадки. Был 

награждён медалями ''За победу над 

Германией","Медаль Жукова". В 

день победы женился на моей пра-

бабушке. Всем ветеранам хочу ска-

зать спасибо, за то что мы сейчас 

живём в мире.                                                                                         

Беркунов Никита, 2-А класс. 

Мой прадедушка ,Кочнев Пётр 

Дмитриевич, родился 10 января 

1916 года. С 28 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года, воевал  в составе 507 -

стрелкового полка-стрелком. Прини-

мал участие в боях и походах  под 

командованием Георгия Константино-

вича Жукова. Был смелым и реши-

тельным. Имел награды-"Орден сла-

вы",медаль "За победу над Германи-

ей". Я и моя семья гордимся моим 

прадедушкой.                                                                                          

Белякова Даша, 2-А класс. 

Я видел много фильмов о войне, это 

страшно. Мой прадед, Курицын Нико-

лай Фёдорович,  родился 7 декабря 

1926 года. В армию был призван в 

1943 году в военно-стрелковый ба-

тальон сапёром-рядовым. Также уча-

ствовал в войне с Японией. Был ранен 

в правое плечо. Имел награды "За по-

беду над Японией",награждён Орде-

ном Отечественной войны. Мы не 

должны забывать какой ценой доста-

лась победа. И я хочу ,чтобы на Земле 

никогда не было войны.   

Астемиров Артём, 2-А класс.                     

Пионеры – герои 


