
Дорогие ребята , учителя,родители!  

9 мая вся страна, весь мир 

празднует Великий день -

День победы! 

Все дальше уходит от нас 

9 мая 1945 года, но мы по-

прежнему помним, какой 

ценой досталась нашим 

отцам и дедам тот день и 

каждый год отмечаем этот 

прекрасный и трагичный 

праздник вместе с ветера-

нами.  

Сегодня и года уж седы , 

с тех пор, как минула вой-

на,  

разгром немцев под Мо-

сквой. А  победа совет-

ских войск над немецко-

фашистскими войсками 

под Сталинградом - одна 

из наиболее славных 

страниц летописи Вели-

кой Отечественной вой-

ны. 200 дней и ночей 

продолжалась Сталин-

градская битва при не-

прерывно возрастающем 

напряжении сил обеих 

сторон. В течение пер-

вых четырех месяцев 

шли упорные оборони-
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тельные бои, сначала в 

большой излучине Дона, 

а затем на подступах к 

Сталинграду и в самом 

городе. Все тяготы  Ста-

линградского сражения 

перенес ,будучи  ребен-

ком и    Коффе Леони-

дом  Яковлевичем.   Ему 

было 10 лет когда фронт 

пришел в город, 200 дней 

и ночей сражался го-

род ,и все эти 200 дней 

мальчишка находился в 

городе, родители работа-

ли на заводе, лишь два 

раза  в месяц приходя до-

Тусовка № 5 

но поздравляет с Днем 

Победы  

дедов и правнуков страна.  

Спасибо, милые, родные,  

нас защитившие тогда  

и отстоявшие Россию  

ценою ратного труда.  

Мы поздравляем вас с 

любовью,  

и правнуки запом-

нят день,  

 

омытый вашей 

чистой кровью,  

когда вовсю цве-

ла сирень 

 

 

 

 

 

Поклонимся великим ,тем годам ! 
Война всегда начина-

ется внезапно, хотя 

спустя поколение для 

историков она пока-

жется неизбежной. В 

1941 году началась 

самая страшная, самая 

близкая, самая доро-

гая — Великая Оте-

чественная война. 

Говорят, без огром-

ных потерь нацистов 

было не остано-

вить…Долгие годы 

войны… Отступле-

ние, гибель близких, 

фашистский оккупа-

ционный режим, и 

п е р в а я  п о б е д а -

мой проведать сына, 

город страшно бом-

били и днем, и но-

чью.  Задачей маль-

чишек было затем-

нять окна, чтобы ни 

щелочки, но и это 

не спасло, практиче-

ски все здания были 

разрушены… 



Я помню! Я горжусь! 

в Берлине. Там он 

служил до 1948 года. 

А после увольнения 

вернулся на Родину в 

горд Морозовск , где 

работал до самой 

смерти 1963 года.  Я 

никогда не видела 

своего прадеда, но 

память о нем бережно 

хранится в нашей се-

мье и предается из 

поколения в поколе-

ние. 

Щепетнова Вероника 5-Б класс 

 

полнился всего лишь 

21 год. С первых дней 

войны мой дед участво-

вал в боевых действиях., 

летал в составе штурмо-

вой  и истребительной  

авиации. Он, лично в 

воздушных боях унич-

тожал самолеты врага, 

участвовал  в бомбарди-

ровках и штурмовал 

наземные цели. В его 

летной книжке отмече-

ны многочисленные 

боевые задания, в кото-

рых указана  числен-

ность уничтоженных 

сил врага, танков, ма-

шин, железнодорож-

ных вагонов и само-

летов. За этими циф-

рами стоят спасен-

ные жизни наших 

мирных жителей. За 

мужество и героизм в 

боях  с немецко-

фашистскими  за-

хватчиками награж-

ден Орденом боевого 

Красного Знамени, 

орденами Красной  

Звезды, медалями за 

отвагу, за взятие Бер-

лина,з а победу над 

Германией.  Война 

для деда закончилась 

Павлович и жил с  же-

лезным осколком в 

сердце. После ранения  

Иван Павлович вер-

нулся домой, на роди-

ну .А после войны 

прадедушку отправили  

в Усть-Цилемский 

район «поднимать 

сельхозтехнику». Здесь 

познакомился с моей 

прабабушкой  Они 

поженились ,в семье 

появилось  5 детей. 

Время было сложное, 

тяжелое. Семья  распа-

лась, дед вернулся в 

свое родное село. Всю 

оставшуюся жизнь за-

нимался хозяйством, а 

вот о войне не любил 

Мой прадед , Куколь-

ников Иван Павлович 

родился 6 июля 1920 

года. Все его детство и 

юность прошли в 

с.Лойма , поэтому с 

детства знал ,что такое 

тяжелый крестьянский 

труд. До войны рабо-

тал трактористом в се-

ле. На фронт попал в 

1941 году, и поскольку 

хорошо разбирался в  

технике , попал в тан-

ковые войска. Дед был 

участником  одного из 

решающих сражений в 

ходе Великой Отечест-

венной войны- Курской  

дуги. На Курской дуге в 

танк моего прадеда попал 

снаряд, машина загоре-

лась, экипажу с великим 

трудом удалось покинуть 

танк, спасшие воины 

продолжили  бой. В 1945 

году  мой прадед Иван 

Павлович участвовал в 

штурме Кенигсбер-

га .Немцы оказывали жес-

точайшее сопротивление. 

Когда бой стих, дед от-

крыл люк  и был ранен в 

область сердца враже-

ским снайпером. Врачи 

спасли прадеда ,но  оско-

лок удалить не смогли, 

так до конца жизни Иван 

Бессмертный полк 
Стр. 2 Тусовка 

 

 

 

 

 

Фото Щепетнов И.А. 

Мой прадедушка Ще-

петнов Иван Андрее-

вич родился в 1920 г. В 

1937 году был призван 

на службу в армию. 

Как и многие молодые 

люди того времени 

мечтал о  небе. В 1949 

году закончил военное 

авиационное училище 

в г. Энгельсе. Когда 

началась война ему ис-

р а с с к а з ы в а т ь 

«Хорошо,что она за-

кончилась, а что там 

было Вам знать не 

нужно!» Умер прадед 

27 июля 2001 года. Я 

горжусь своим праде-

дом, ведь он был од-

ним из тех кто защи-

тил сою землю и сой 

народ, защитил нашу 

свободу. Я счи-

таю ,что все кто вое-

вал на фронте ,и ра-

ботал в тылу, заслу-

живают вечной бла-

годарности  потом-

ков, нашей памяти о 

них! 

 Д.Шаповалов 5-Б 

Летная книжка 



Бессмертный полк 

Марный Василий Нестеро-

вич (1914 –1941?). Родился в 

огромном селе Куча на Украи-

не. Семья была бедной, кресть-

янской, а так же многодетной. 

У прадеда были сестры и 

брат .Перед войной прадедуш-

ка женился на Людмиле Фили-

моновне Савчук. За 2 месяца 

до начала войны у них родил-

ся сын – мой дедушка, кото-

рый фактически никогда не 

видел своего отца.В 1935 году 

мой прадедушка был призван в 

Красную Армию, службу про-

ходил в пограничных войсках 

в Средней Азии. С 1938 года 

работал в милиции. 26.04.1941 

Стр. 3 
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г. согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 

22.06.1941, мобилизации подле-

жали призывники 1905 – 1918 

гг., следовательно уже 23 июня 

он должен был отправиться в 

военкомат. После мобилизации 

писем от него не приходило, так 

как его родные места оказались в 

оккупации, поэтому не известно 

в какую часть он был призван. 

Мой дядя пытался узнать в какой 

же части служил мой прадед, 

однако, воспользовавшись про-

е к т о м  М и н о б о р о н ы 

«Мемориал», ему удалось вычис-

лить, что процентов 80 призыв-

ников из окрестных сел и по-

гибших в в 1941 г. попадали в 

164 стрелковую дивизию, сто-

явшую на границе с Румыни-

ей и была почти уничтожена 

в окружении под Чернигов-

кой (Запорожская область) в 

октябре 1941 года. Но пропал 

он видимо, еще раньше, по-

скольку отступая, дивизия 

прошла всего в 5 км южнее 

родного села, а вестей родст-

венникам он никаких не дал. 

Старший брат 

моего дедушки 

П о й м а н о в 

Дмитрий1 Фе-

досеевич в 1944 

году ушел на фронт. Служить 

попал в танковые вой-

ска .Был ранен ,попал в плен. 

Был отправлен в концлагерь. 

Сумел сбежать из пле-

на ,угнав  немецкий танк. 

Вернулся на фронт. После 

демобилизации попал в Вор-

куту. Работал  горным масте-

ром  на шахте « Юр-

шор» .Позже был главным 

инженером этой шахты. Он 

очень много сделал для на-

шего города. 

Домосканова  А. 7-А 

Мой праде-

душка в годы 

войны был 

лейтенантом. 

Его звали 

Субботин Михаил Василье-

вич. Свой фронтовой путь он 

начал в прославленной диви-

зии генерала Панфилова под 

Москвой 1941 -1942 го-

дах .После разгрома немцев 

под Москвой мой прадед про-

должил свой боевой путь ,он 

дошел до границы с Поль-

шей. В трудных боях под 

Гродно был тяжело ранен и 

отправлен в Москву в госпи-

таль. После ранения служил 

на Урале. 

Капцан Елизавета 3-А кл. 

  Ветеранов Великой Оте-

чественной войны с каждым 

годом  все меньше. Солдаты 

уходят навсегда. Пройдет де-

сяток лет, и кого увидят наши 

дети на параде Победы? В на-

ших силах сделать так, чтобы 

память о героях осталась на-

всегда, не только на гранит-

ных плитах с фамилиями.   

9 мая по Воркуте пройдет 

«Бессмертный полк». Встать в 

его ряды может каждый. При 

одном условии — он понесет в 

колонне парада транспарант с 

фотографией своего солдата, 

ветерана войны.  Солдаты Ве-

ликой Отечественной ДОЛЖ-

НЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА   



             Вспомним всех поименно... 

Немеркнущими золотыми страницами вписаны в героическую лето-

пись  российского  народа богатырские подвиги верных сынов нашей 

Родины, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Они ста-

ли легендами, неотъемлемой частью души и сознания народа. НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ! Вот уже который год в день Великой 

Победы, 9 мая, в девятнадцать часов над Страной воцаряется торжест-

венно-величавая и вместе с тем щемяще-горькая тишина: в святую 

Минуту Молчания люди склоняют головы в вечную память о героях, 

отдавших самое дорогое – жизнь во имя счастья и свободы Родины, 

ради спасения цивилизации от фашистской чумы.  Парад Победы стал 

символичным воплощением  торжества  правого дела. Сотни  ветера-

нов той войны ежегодно - 9 мая, торжественно шествуют в колоне па-

радным маршем, но многие из ветеранов уже не в силах маршировать. 

Самым молодым из них сейчас около 85 лет. Ветеранов Великой Отече-

ственной войны с каждым годом  все меньше. Солдаты уходят навсе-

гда. Пройдет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? 

В наших силах сделать так, чтобы память о героях осталась навсегда, 

не только на гранитных плитах с фамилиями.  Поэтому 9 апреля 2013 года в МОУ 

"Гимназия № 2" г. Воркуты  были приглашены учащиеся школ и гимназий города для изго-

товления штендеров  для фотографий «Бессмертного полка» 

                                                                                        Кречмер Ирина 11 кл.            (фото  Стеценко Д.) 

6 мая 2013 года в МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты состоялась IV городская научно-практическая 

конференция старшеклассников «Великая Отечественная война: взгляд из XXIвека». На первый 

заочный этап было представлено 22 работы. Во второй этап прошло 19 работ из 11 учебных заве-

дений. Защита работ проходила в трех секциях: «Памятные даты Великой Отечественной войны», 

«Партизанское движение», «Города воинской славы». По итогам конференции победителями стали 

Новикова Екатерина (СОШ 23) с работой «Страницы семейного альбома», Солоджук Иван 

(гимназия  6)  тема работы «Защитники Волжской твердыни», Сапрыкина Марина (СОШ 35) 

«Воркута –забытые годы..», Хмельницкая Анастасия (гимназия  2) - «Образ города героя Москвы 

1941-1942 годов на страницах военной лирики этого периода».  В работе конференции принима-

ли участие  Коффе Л.Я. переживший Сталинградское сражение, Тверской ,блокадник Лениграда. 

Нелегко вспоминать военное время, но и забыть его невозможно. Каждый из гостей поделился 

своими воспоминаниями. 

На конференциии Победители Гимназия 6 ЦО –1 призеры  

Хмельницкая А. 


