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       Выход  и  построение  команды «Штурм-2» 

Командир:  Агитбригада!… 

Команда (хором):  «Штурм-2»     

Командир: Девиз! … 

Мальчики (поочерёдно):  Шутя 

                                                        Твори, 

                                                                     Умей 

                                                                                Работать 

Мозгами! 

Командир: …представляет  проект,  посвящённый  70-летию  

Победы  в  Великой  Отечественной  войне  «И  всё-таки  мы  

победили!»    

1) Когда  мы  итожим  то,  что  прожито, 

2) Вглядываясь  пристально  в  прошлого  тень, 

3) Мы  вспоминаем  июнь  сорок  первого, 

4) Мирной  жизни  последний  день. 

5) Школа  окончена,  в  сторону  книжки, 

6) Волненья,  экзамены - всё  позади. 

7) Вчерашние  школьники - девчонки,  мальчишки -  

8) Завтра  вступают  во  взрослую  жизнь. 

9) Что  впереди?  Радость  новых  открытий, 

10) Дружба,  любовь,  семейный  очаг. 

11) Сколько  счастливых  и  важных  событий 

12) В  будущем  могут  они  повстречать! 

13) Ну  а  сегодня,  в  вечер  прощальный, 

14) Много  друг  другу  дано  обещаний: 

15) Помнить  о  школе,  письма  писать 

16) И  через  год   здесь  собраться  опять… 

17) Но отгремевшийв  ту  ночь  выпускной 

18) Утром  для  всех  обернулся  войной. 
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13)Ну  а  сегодня,  в  вечер  прощальный, 

14)Много  друг  другу  дано  обещаний: 

15)Помнить  о  школе,  письма  писать 

16)И  через  год   здесь  собраться  опять… 

17)Но отгремевшийв  ту  ночь  выпускной 

18)Утром  для  всех  обернулся  войной. 

 

Композиция «До  свидания,  мальчики!» 

 

Стихотворение  Р.Рождественского  «Баллада  о   

маленьком  человеке» 

На Земле безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую… 

И однажды — прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, казалось, война… 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую — по размерам — шинель. 

…А когда он упал — некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня в полный рост! 

 

Стихотворение  К.Симонова  «Жди  меня» 
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и маленькую — по размерам — шинель. 

…А когда он упал — некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня в полный рост! 

 

Стихотворение  К.Симонова  «Жди  меня» 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 
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                В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

  

1) Мы,  молодёжь  21  века, 

2) Помним  войны  отгремевшее  эхо.  

3) Семьдесят  лет  нам  его  отголоски 

4) Словно  осколки,  что  вынуть  непросто. 

5) Годы  проходят, но  боль  остаётся, 

6) Память  о  павших  в  сердцах  отзовётся 

7) Новых  девчонок  и  новых  мальчишек -  

8) Правнуков  тех  миллионов  погибших. 

9) Помним  героев - защитников  Бреста, 

10) Насмерть  стоявших  у  этого  места. 

11) Помним  панфиловцев  смелых  слова: 

12) «Не  отступаем!  За  нами  Москва!» 

13) Помним  сожжённых  живыми  в  Хатыни, 

14) Тех,  что  дорогами  шли  фронтовыми, 

15) Мёрзли  в  окопах,  бросались  под  танки 

16) И  уходили  под  тонкий  лёд  Ладоги. 
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1) Память  о  павших  в  сердцах  отзовётся 

2) Новых  девчонок  и  новых  мальчишек -  

3) Правнуков  тех  миллионов  погибших. 

4) Помним  героев - защитников  Бреста, 

5) Насмерть  стоявших  у  этого  места. 

6) Помним  панфиловцев  смелых  слова: 

7) «Не  отступаем!  За  нами  Москва!» 

8) Помним  сожжённых  живыми  в  Хатыни, 

9) Тех,  что  дорогами  шли  фронтовыми, 

10) Мёрзли  в  окопах,  бросались  под  танки 

11) И  уходили  под  тонкий  лёд  Ладоги. 

12) Помним  руины  домов  Сталинграда, 

13) Волгу,  горящую  пламенем  ада, 

14) Хлебную  пайку  в  руках  ленинградца, 

15) Клятву  его:  ни  за  что  не  сдаваться. 

16) Помним  детей,  колоски  собиравших 

17) И  у  станков  дни  и  ночи  стоявших,   

18) Чтобы  дать  фронту  снаряды  и  хлеба, 

19) Выполнив  лозунг:  «Всё  для  Победы!» 

20) Помним  спасённую  русским  солдатом   

21) Девочку-немку  весной  сорок  пятого. 

22) Помним  героев,  фашизм  победивших, 

23) Страны  Европы  освободивших. 

24) Помним  последнего  боя  отвагу, 

25) Красное  знамя  на  крыше  Рейхстага, 

26) Залпы  салюта  Победы  в  Москве, 

27) Жукова  помним  на  белом  коне. 

28) Помним  сегодня  и  впредь  не  забудем 

29) Подвиг  солдат,  возвративших  мир  людям. 

30) Ничто  не  забыто,  никто  не  забыт. 

31) Радость  Победы  песней  звучит! 

 

Песня  «И  всё-таки  мы  победили!» 
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« К Т О  Г О В О Р И Т ,  Ч Т О  Н А  В О Й Н Е  Н Е  С Т Р А Ш Н О ,  

Т О Т  Н И Ч Е Г О  Н Е  З Н А Е Т  О  В О Й Н Е »  ( Ю . Д Р У Н И Н А )  

Война - это самое страшное безумие, которое есть в этом мире. Она так 

ужасна, что человечество с радостью забыло бы о ней. Но мы не можем это 

сделать. Не можем, потому что иначе жертвы, принесенные во имя победы, 

будут напрасны. Поэтому мы должны гордиться и одновременно скорбеть о тех, 

кто так много отдал ради нашего мира. 

Я думаю, что самое трудное на войне - остаться человеком. В 

критической ситуации у человека обостряется инстинкт самосохранения. Это 

роднит его с животным. Но ведь это естественно, что в этом может быть 

пугающего? Пугает то, что человек может стать зверем. Он может забыть всех 

своих родных, всех, кого он должен защищать, и спасать только самого себя. 

Чувство сострадания, заботы и помощи другим – все это забывается и уходит на 

второй план. А ведь именно эти чувства делают человека Человеком. 

Я вспоминаю эпизод из повести В.Богомолова « Иван», когда Гальцев, 

офицер Холин и сам главный герой отправились на другой берег реки, чтобы 

добыть информацию. По их плану Иван должен был проникнуть в лагерь 

немцев, изображая бездомного бродяжку, и узнать необходимые сведения. 

Холин и Гальцев должны были ожидать его некоторое время и, если он не 

возвращался, отплывать назад в свой лагерь. И Холин, и Гальцев, который знает 

Ивана всего несколько дней, переживают за него и чувствуют вину за то, что 

ребенок выполняет опасную работу, с которой не справляются взрослые 

обученные мужчины. Когда приходит время возвращаться, герои отплывают. 

Холин останавливает лодку на середине реки и решает подождать Ивана, чтобы 

убедиться, что его не обнаружили и не подняли тревогу. Это было очень 

серьезное решение, ведь если их обнаружат враги, никто не сможет им помочь, и 

они погибнут. В этот момент Холин даже не думал о себе, он думал лишь о 

маленьком мальчике, который сам может погибнуть в любую минуту. 

Сам Иван - герой в моих глазах. Пережив все ужасы войны (смерть отца и 

маленькой сестры, заключение в лагере смерти), он продолжает бороться. Ему 

предлагали учиться в Суворовском училище, но он просто не может находиться 

в тылу, когда вся страна сражается. Но, несмотря на войну, Ваня остается 

ребенком – наивным, игривым, способным удивляться миру. И так страшно 

осознавать, что война прошла через детей, сломала им жизни и искалечила их 

Арефьева Татьяна, 11ЛГ класс 
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серьёзное решение, ведь если их обнаружат враги, никто не сможет им 

помочь, и они погибнут. В этот момент Холин даже не думал о себе, он думал 

лишь о маленьком мальчике, который сам может погибнуть в любую минуту. 

Сам Иван - герой в моих глазах. Пережив все ужасы войны (смерть отца и 

маленькой сестры, заключение в лагере смерти), он продолжает бороться. Ему 

предлагали учиться в Суворовском училище, но он просто не может находиться 

в тылу, когда вся страна сражается. Но, несмотря на войну, Ваня остается 

ребенком – наивным, игривым, способным удивляться миру. И так страшно 

осознавать, что война прошла через детей, сломала им жизни и искалечила их 

души. Дети – сама жизнь. Но они сражаются, умирают и убивают, разве это не 

страшно? Меня бросает в дрожь, когда я читаю о том, как воевали ребята и 

женщины, как война отразилась на всем народе. Если мне страшно читать об 

этом, то я даже не могу представить, каково было тем, кто жил на войне. Как 

они не сошли с ума, как смогли что–то чувствовать, кроме ненависти?  

В своей книге « У войны не женское лицо» С. Алексиевич рассказывает о 

разных женщинах, прошедших войну. Мне запомнилась одна,  при которой вели 

пленных немцев. Среди них она увидела совсем юного паренька, он был 

измучен и истощен. И хотя она понимала, что он ее враг и она должна его 

ненавидеть, она все равно тайно отдала ему буханку хлеба. Эта женщина 

признается, что почувствовала бесконечную радость. Радость оттого, что она 

может помогать другим, что может любить людей, что она осталась человеком. 

Такие герои просто не могут не вызывать уважение. Их любовь к людям, 

несмотря на ужасы войны, их воля, их огромное сердце – все это делает их 

настоящими Людьми. Людьми, которых нельзя забыть. 
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У  В О Й Н Ы  Н Е  Ж Е Н С К О Е  Л И Ц О …  

Война — это страшное слово, беспощадный и жестокий мир, который 

уносит миллионы жизней. В истории человечества насчитывается немало войн, 

но самой страшной стала Великая Отечественная. Она явилась серьезным 

испытанием для нашей страны,  и не было ни одного человека, в дом которого 

она не постучалась бы.  Десятки тысяч солдат, сражаясь за свою землю в 

кровопролитных боях, проявили настоящее мужество и героизм. Трудный путь 

был пройден нашими бойцами, но вдвойне трудным он явился для женщин. 

Женщины принимали активное участие в боевых действиях, сражались в тылу, 

жили в осажденных городах. 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»  - о пяти девчонках-

зенитчицах, которые  вынуждены были  вступить в неравный бой с врагом. Они 

мечтали о большой любви, семейном тепле,  но на их долю выпала жестокая 

война. У каждой из героинь своя судьба, но все они полны отваги и готовы на 

любую жертву ради защиты своей Родины. 

Младший сержант Рита Осянина — волевая, бесстрашная девушка. Рита 

вышла замуж в неполные 18 лет, и не за кого-нибудь, а за красивого командира, 

да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло 

быть. Через год она родила мальчика, а ещё через год началась война,  и своего 

сына Алика она отправила к родителям. В самом начале войны  погиб муж Риты. 

Она  решает отдать сына родителям, а сама отправляется на фронт. Сражаясь до 

последнего,  в неравном бою с фашистами  она умирает от осколка при взрыве 

гранаты. 

Женя Комелькова — рыжеволосая, высокая, стройная девушка,  

красотой которой все восхищаются. Война унесла жизни самых близких ее 

людей: мамы, сестры, брата. Несмотря на это горе, Женя остается очень 

общительной и жизнерадостной. Она - одна из самых храбрых среди девушек: 

Женя с песней  уводит врага в чащу леса от раненой Риты Осяниной и  сама 

погибает от смертельного ранения. 

Лиза Бричкина — дочь лесника. Она ухаживала за больной матерью, 

школу ей так и не удалось закончить. Один заезжий охотник пообещал ей помочь 

поступить в техникум. Но эту мечту оборвала война. Лиза жила в ожидании 

счастья, и казалось, что  его нашла -  она влюбляется в Васкова…  Посланная 

Васковым за подмогой, девушка  погибает при исполнении задания, когда 

Глухова Марина, 10ЛГА  класс 
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людей: мамы, сестры, брата. Несмотря на это горе, Женя остается очень 

общительной и жизнерадостной. Она - одна из самых храбрых среди девушек: Женя с 

песней  уводит врага в чащу леса от раненой Риты Осяниной и  сама погибает от 

смертельного ранения. 

Лиза Бричкина — дочь лесника. Она ухаживала за больной матерью, школу 

ей так и не удалось закончить. Один заезжий охотник пообещал ей помочь поступить 

в техникум. Но эту мечту оборвала война. Лиза жила в ожидании счастья, и казалось, 

что  его нашла -  она влюбляется в Васкова…  Посланная Васковым за подмогой, 

девушка  погибает при исполнении задания, когда переходила через болото. Она не 

послушала предупреждений Васкова об осторожности и не взяла слегу, без которой 

нельзя идти по болоту. Ей так хотелось как можно быстрее выполнить поручение 

старшины, что она пренебрегла своей безопасностью!   

Соня Гурвич  выросла в большой дружной семье, училась в Московском 

университете, была отличницей. Жизнь Сони – это театр, библиотека, поэзия. Но 

началась война, и она вынуждена  была стать бойцом. В части ее почти не знали, она 

была незаметной и исполнительной. В зенитчицы попала случайно. Родители 

остались в Минске, и известия о них она не имела. Погибла, когда побежала за 

забытым кисетом Васкова: второпях она нарвалась  на  немцев, от рук которых и 

погибает. 

Галя Четвертак – сирота. В детдоме ей дали такую фамилию из-за маленького 

роста. 

Вся ее жизнь - мечта, и война была для нее мечтой. Но  реальный мир 

оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного 

исполнения воинских уставов. Ее выдумка о маме, которая была медицинским 

работником, говорит о ее желании иметь семью. Она достаточно слабый человек, так 

как еще не научилась той стойкости, которая была у других девушек. Погибла, когда 

находилась со старшиной в разведке: она была напугана до ужаса, поэтому сама себя 

выдала фашистам криком. 

Борис Васильев, по-моему, написал книгу о том, что у войны не женское 

лицо. Нельзя совместить два таких понятий, как «война» и «женщина».  Женщина, 

хрупкая, прекрасная, создана дарить новую жизнь, счастье. Она стремится к покою, 

теплу, семейному благополучию. А война — значит убийство. Многие из женщин в 

период войны оказались на фронте, они видели смерть и гибли, сражаясь за свою 

Родину. Я считаю, что  идея произведения состоит в том, что молодые девушки 

умирают, не выполнив своего женского предназначения. Васков даже после смерти 

Сони говорит: «… могла нарожать Соня детишек, а те бы -  внуков и правнуков, а 

теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, 

перерезанной ножом…». Лишь  Рита Осянина успела познать счастье любви и родить 

до войны сына, который  через несколько лет придет к маме на могилу. 
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теплу, семейному благополучию. А война — значит убийство. Многие 

из женщин в период войны оказались на фронте, они видели смерть и гибли, 

сражаясь за свою Родину. Я считаю, что  идея произведения состоит в том, что 

молодые девушки умирают, не выполнив своего женского предназначения. 

Васков даже после смерти Сони говорит: «… могла нарожать Соня детишек, а те 

бы -  внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в 

бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом…». Лишь  Рита Осянина 

успела познать счастье любви и родить до войны сына, который  через несколько 

лет придет к маме на могилу. 

Женщины  не созданы для войны, но вынуждены были стрелять, идти 

против своей природы. Б.Васильев показал в произведении, как тяжело было для 

девушки убить. «Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился 

гад… "- вот слова Риты Осяниной,  которая так ненавидела фашистов. Но просто 

ненавидеть и самому убить — разные вещи, Рите все-таки пришлось 

переступить через себя. 

Биография каждой героини в повести имеет большое значение, так как 

показывает, как искалечила это жестокая война их судьбы, оборвала их мечты, и 

что у каждой из них есть своя ненависть к врагу.  Все героини разные, но их 

объединяет одна цель — любовь к Родине. Они боролись до конца, чтобы «не 

отдать немцу ни клочка». 

Читая книгу Бориса Васильева, удивляешься тому мужеству и героизму, 

которыми обладали главные героини. Боль и гордость — вот чувства, которые 

охватывают читателя. Очень много совершено подвигов в Великую 

Отечественную войну.  

Я считаю, что в книгах Васильева есть то, что называется правдой о 

войне. 

 

 

Такие герои просто не могут не вызывать уважение. Их любовь к людям, 

несмотря на ужасы войны, их воля, их огромное сердце – все это делает их 

настоящими Людьми. Людьми, которых нельзя забыть. 
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В О Й Н У  Я  В И Д Е Л А  Т О Л Ь К О  В  К И Н О …  

Войну я видела только в кино. Самым ярким в моей памяти стал рассказ 

моего папы о том, как воевал его дед.  

Однажды холодным зимним вечером, сидя у старого камина и глядя на 

горящее пламя огня, я спросила у папы, как война затронула нашу семью. 

Немного подумав, он достал из деревянного комода старый, выгоревший от 

времени семейный альбом и стал листать потрепанные и ветхие страницы с 

пожелтевшими фотографиями. Вдруг на одной из страниц он задержал свой 

взгляд и достал фото, на котором была запечатлена молодая пара. Ими оказались 

мои прародители - Илья и Анастасия Деревнины. Оказывается, мой прадедушка 

был участником двух войн: гражданской и Великой Отечественной. Из рассказа 

папы я узнала, что его дед попал на передовую в самые первые дни войны. Дед 

Илья храбро сражался с врагом лицу к лицу, защищая свою Родину. Но уже в 

ноябре тысяча девятьсот сорок первого года семья Деревниных получила 

письмо о том, что рядовой И.С. Деревнин пропал без вести.  

Близкие до последнего надеялись на возвращение главы семьи и 

кормильца и ждали его, ведь Анастасии было  тяжело в те трудные времена, 

когда кругом царила разруха, голод и холод, растить дочь Зинаиду было очень 

трудно. Всё хозяйство лежало на плечах маленькой, хрупкой женщины.  

Пропавший без вести не считается погибшим. Кто знает, что с ним 

произошло? Может, от контузии он потерял память или же попал в плен и 

пытался бежать?..  

Но шли годы. Тяжелая жизнь во время войны не сломила  духа 

Анастасии: она оставалась по-прежнему женственной, доброй, любящей и 

преданной своему мужу. В душе теплилась надежда, что вдруг откроется дверь 

и на пороге появится Илья.  

Война давно закончилась. Зина выросла, вышла замуж, обзавелась 

детьми. Один из них - мой папа, услышавший эту историю от мамы.  

Дорога к победе была долгой и трудной. Каждая тропинка, отходящая от 

этой дороги, - это кровь и смерть, боль и горе, гибель людей и радость 

маленьких побед. 

Гнедчина Анастасия, 8Б  класс 
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преданной своему мужу. В душе теплилась надежда, что вдруг откроется дверь 

и на пороге появится Илья.  

Война давно закончилась. Зина выросла, вышла замуж, обзавелась детьми. Один 

из них - мой папа, услышавший эту историю от мамы.  

Дорога к победе была долгой и трудной. Каждая тропинка, отходящая от этой 

дороги, - это кровь и смерть, боль и горе, гибель людей и радость маленьких побед. 

Пусть проходят годы, сменяются поколения, а память о людях, защищавших 

родину, жива и не забудется никогда! 
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« К Т О  Г О В О Р И Т ,  Ч Т О  Н А  В О Й Н Е  Н Е  С Т Р А Ш Н О ,  

Т О Т  Н И Ч Е Г О  Н Е  З Н А Е Т  О  В О Й Н Е »  ( Ю . Д Р У Н И Н А )  

             Война всегда оставляет после себя лишь боль и разрушения. Так 

случилось и после войны 1941-1945 годов. До сих пор не заживают душевные 

раны людей, чьи близкие погибли, защищая свою Родину. Однако в каждой 

войне есть особенно горестные события, которые остаются в памяти. Это 

блокада Ленинграда, которая продолжалась более восьмисот дней и унесла 

миллионы жизней. Но одно дело – знать об этом из учебников и художественной 

литературы,  другое – встретиться с очевидцами, даже участниками  тех 

событий.  

             Так случилось, что при подготовке к научно-практической конференции 

по литературе мне представилось возможность встретиться с людьми, 

пережившими блокаду Ленинграда: Дмитрием Николаевичем Зубовым, Ниной 

Георгиевной Щукиной и Халидэ Нурилловной Давыдовой. Будучи детьми, они 

пережили все ужасы блокады, однако, несмотря на это, продолжали учиться. В 

школе приходилось тяжело: уроки проходили в полутёмном помещении, так как 

выбитые стёкла в окнах были заменены кусками фанеры. Чернила замерзали, 

тетрадей не было, писали не газетных листах или на обратной стороне обоев, кто 

что найдёт дома, что ещё не успели сжечь в печке. По сигналу воздушной 

тревоги все спускались в бомбоубежище и там ждали конца обстрела. 

              Из интервью с блокадниками мне особенно запомнилось некоторые 

детали, воссоздающие атмосферу того времени и помогающие прочувствовать 

всю тяжесть тогдашнего положения. Халидэ Нурилловна вспоминает, что в 

начале блокады немцы разбомбили склад с продовольствием. Жители города 

побежали собрать то, что осталось. Их родственнице досталась неполная 

кастрюлька гороха. В семье обрадовались и этому. За водой приходилось 

спускаться к Неве. Передвигаться по городу тоже было весьма проблематично. 

Сугробы вырастали высотой со взрослого человека, тропинки узкие – только для 

одного. Когда встречались двое, приходилось обниматься и медленно 

разворачиваться. Главное – не упасть, падение равносильно смерти: у одного нет 

сил встать, у другого – подняться. 

                Несмотря на все трудности, дети Ленинграда принимали посильное 

участие в борьбе с врагом. Дмитрий Николаевич говорил, что ребята постарше 

Морозова Софья, 11ЛГ класс 
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побежали собрать то, что осталось. Их родственнице досталась неполная 

кастрюлька гороха. В семье обрадовались и этому. За водой приходилось 

спускаться к Неве. Передвигаться по городу тоже было весьма проблематично. 

Сугробы вырастали высотой со взрослого человека, тропинки узкие – только для 

одного. Когда встречались двое, приходилось обниматься и медленно 

разворачиваться. Главное – не упасть, падение равносильно смерти: у одного нет 

сил встать, у другого – подняться. 

                Несмотря на все трудности, дети Ленинграда принимали посильное 

участие в борьбе с врагом. Дмитрий Николаевич говорил, что ребята постарше 

стояли за станком, младшие же залезали на крыши, чтобы находить и гасить 

фугасные бомбы. Нина Георгиевна девочкой помогала маме шить рукавички, 

которые впоследствии отправляли на фронт. Дети ковали победу наравне со 

взрослыми. Война заставила их повзрослеть в одночасье. Что может быть хуже 

детей, лишённых детства и светлого неба над головой? 

                 Так в чём же секрет мужества и стойкости жителей Ленинграда? 

Наверное, их всех объединяла любовь к Родине, желание победить, отстоять 

город. Кроме того, большую роль сыграло искусство, как бы это странно ни 

звучало. На улицах раздавались звуки симфонии Шостаковича, из 

радиоприёмников слышался уверенный и воодушевляющий голос Левитана. 

Помимо этого, своим творчеством жителей Ленинграда поддерживали такие 

известные поэты, как Анна Ахматова и Ольга Берггольц. Обе женщины тоже 

жили в осаждённом городе. С ними вместе на радио работала мать Дмитрия 

Николаевича, Зинаида Дмитриевна Зубова. Это были талантливые и 

мужественные женщины. Их имена высечены на мемориальной доске около 

Дома Радио в Санкт-Петербурге. 

                    В творчестве Анны Ахматовой сороковых годов отразилась не 

только боль за Отчизну, но и призыв к стойкости и самоотверженности. Никого 

не могло оставить равнодушным стихотворение “Мужество» (1942 г.): 

                                                              Час мужества пробил на наших часах, 

                                                               И мужество нас не покинет. 

                                                               Не страшно под пулями мёртвыми лечь,  

                                                               Не горько остаться без крова… 

Используя разнообразные языковые средства, такие,  как метафора, лексический 
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не могло оставить равнодушным стихотворение “Мужество» (1942 г.): 

                                                              Час мужества пробил на наших часах, 

                                                               И мужество нас не покинет. 

                                                               Не страшно под пулями мёртвыми лечь,  

                                                               Не горько остаться без крова… 

Используя разнообразные языковые средства, такие,  как метафора, лексический 

повтор, риторические обращения и эпитеты, Анна Ахматова добивается 

предельной выразительности стихотворения. Строки произведения отличаются 

лаконизмом, глубиной, искренностью.  Ощущая боль народа, как свою 

собственную, поэт произносит своеобразную клятву (“Клятва”, 1941 г.): 

                                                                И та, что сегодня прощается с милым, - 

                                                                Пусть боль свою в силу она переплавит. 

                                                                Мы детям клянёмся, клянёмся могилам, 

                                                                Что нас покориться никто не заставит! 

Анна Ахматова от своего имени и от имени всей страны выражает уверенность в 

том, что, пока у русского человека есть то, за что нужно бороться, он не сдастся. 

Несмотря на всю боль, все слёзы, советский народ будет бороться до конца. 

                    В творчестве Ольги Берггольц тоже воссозданы картины событий 

тех дней. В стихотворении “Февральский дневник” поэт описывает зимний 

Ленинград. Красота природы контрастирует с ужасом действительности 

военного времени: 

                                                                Скрипят, скрипят по Невскому полозья.   

                                                                На детских санках, узеньких, смешных, 

                                                       В кастрюльках воду голубую возят, 

                     Дрова и скарб, умерших и больных… 

Читая эти строки, непроизвольно поражаешься тому будничному тону, с 

которым поэт говорит об ужасах войны. Смерть никого не обошла стороной, она 

затронула жизнь каждого и стала настолько привычным явлением, что никого не 

страшит то, что на детских санках перевозят трупы людей. Во время войны это 

стало обыденной картиной. 
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       В кастрюльках воду голубую возят, 

                     Дрова и скарб, умерших и больных… 

Читая эти строки, непроизвольно поражаешься тому будничному тону, с 

которым поэт говорит об ужасах войны. Смерть никого не обошла стороной, она 

затронула жизнь каждого и стала настолько привычным явлением, что никого не 

страшит то, что на детских санках перевозят трупы людей. Во время войны это 

стало обыденной картиной. 

                     Прошло уже шестьдесят девять лет со дня окончания войны, 

сменилось два поколения, но воспоминания о блокадном Ленинграде, о Великой 

Отечественной войне по-прежнему тревожат чувства людей и отзываются 

больно в наших сердцах. И поэтому я считаю память о войне, благодарность и 

уважение к людям, одержавшим победу столь высокой ценой, священным 

долгом каждого. 
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« У Ш Ё Л  И З  Ш К О Л Ы  Н А  Ф Р О Н Т  И  П А Л  З А . . »  

( Г Е Н Р И Х  Б Ё Л Л Ь  « П У Т Н И К ,  П Р И Д Ё Ш Ь  К О Г Д А  В  

С П А . . » )  

 

Война… Трагическое событие, которое совершенно изменяет жизнь и 

сознание человека. Во многих произведениях советских поэтов и писателей 

воспевается героизм и мужество солдат, спасших свое Отечество и весь мир от 

фашистских захватчиков. Их подвиг вечно будет служить примером для 

подражания, наполнять души людей благоговейным трепетом и гордостью за 

нашу Родину. 

Совсем другой предстает перед нами война в произведениях зарубежных 

авторов. Один из известнейших писателей послевоенной Германии – Генрих 

Бёлль  -  в своём творчестве выступал против войны, разоблачая её преступную 

антигуманную сущность. Война показана им как страшное бедствие, которое 

калечит, а не возвышает человеческую душу, стирает и обесценивает личность, 

превращая человека в «винтик» государственной системы, марионетку в руках 

государства. 

Одно из наиболее ярких произведений писателя – рассказ «Путник, 

придёшь когда в Спа…» - написано в 1950 году. В этом рассказе передается 

трагический опыт духовного прозрения немецкого юноши из поколения 

«проигравших» во второй мировой войне. 

Раненый, он попадает в свою родную гимназию, превращенную немцами в 

военный госпиталь. Искалеченный мальчишка (у него нет обеих рук и ноги) 

осознает бессмысленность своей жертвы на войне и ошибочность прежних 

взглядов, привитых тоталитарным фашистским режимом. 

Все события рассказа происходят в родном городе главного героя – 

Бендорфе, где юноша учился в одной из трёх классических гимназий. Юному 

солдату не больше 16 лет. Всего три месяца назад он ушёл из школы на фронт, 

проучившись в ней 8 лет. Повествование в рассказе идёт от первого лица. Автор 

не дает имени своему герою и вообще лишает его таких индивидуальных черт, 

которые помогли бы узнать этого юношу среди других немецких мальчиков, 

ушедших на фронт и ставших пушечным мясом. Герой рассказа – один из 

Покидышева Анна, 10ЛГА класс 
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взглядов, привитых тоталитарным фашистским режимом. 

Все события рассказа происходят в родном городе главного героя – 

Бендорфе, где юноша учился в одной из трёх классических гимназий. Юному 

солдату не больше 16 лет. Всего три месяца назад он ушёл из школы на фронт, 

проучившись в ней 8 лет. Повествование в рассказе идёт от первого лица. Автор 

не дает имени своему герою и вообще лишает его таких индивидуальных черт, 

которые помогли бы узнать этого юношу среди других немецких мальчиков, 

ушедших на фронт и ставших пушечным мясом. Герой рассказа – один из 

многих, на его примере автор рассказывает об искалеченной, сломанной войной 

судьбе целого поколения, показывает страшное лицо войны. 

Один из ведущих художественных приёмов рассказа – антитеза. Мертвые, 

которых относят в помещение на первом этаже, противопоставлены живым, 

которым ещё предстоит перенести операции в бывшем рисовальном зале 

гимназии. Грань между мертвыми и живыми призрачна… Прошлое героя резко 

контрастирует с его настоящим: уверенность в правильности фашистской 

идеологии и вера в непобедимость нации сменяется пустотой в душе, 

отторжением прежних истин. Физически совершенные, прекрасные тела 

античных героев на настенных картинах, по которым герой узнает свою 

гимназию, противопоставлены его собственному искалеченному телу. 

В рассказе есть две незаконченные фразы. Первую ( «Ушёл из школы на 

фронт и пал за…») герой видит на постаменте памятника, стоявшего в 

школьном коридоре. Юноша не может мысленно закончить эту фразу, потому 

что теперь не понимает, за что погибают такие же, как он. Внушенные в школе 

истины не оправдали себя в реальном мире, жертва героя становится 

бессмысленной. 

Вторая фраза – «Путник, придёшь когда в Спа…» - по иронии судьбы 

сохранилась на доске в рисовальном зале и написана крупным детским 

почерком самого героя. Эту фразу подиктовал ему учитель рисования, 

тренировавший учеников в написании разных шрифтов. Из-за слишком 

крупного почерка фраза не уместилась на доске целиком. Полностью она звучит 

так: «Путник, придёшь когда в Спарту, поведай, что увидел: мы все полегли тут, 

так как так повелел нам закон» - и сохранилась на памятнике, посвященном 

подвигу трехсот спартанцев в Фермопильском сражении во время греко-

персидской войны. 
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сохранилась на доске в рисовальном зале и написана крупным детским 

почерком самого героя. Эту фразу подиктовал ему учитель рисования, 

тренировавший учеников в написании разных шрифтов. Из-за слишком 

крупного почерка фраза не уместилась на доске целиком. Полностью она звучит 

так: «Путник, придёшь когда в Спарту, поведай, что увидел: мы все полегли тут, 

так как так повелел нам закон» - и сохранилась на памятнике, посвященном 

подвигу трехсот спартанцев в Фермопильском сражении во время греко-

персидской войны. 

Спартанское воспитание юных было характерно для довоенной Германии. 

Но погибающие в Фермопильском сражении воины умирали, как герои: они 

защищали своё Отечество и вечные истины, которые можно передать потомкам. 

В гибели же мальчишек за гитлеровские идеи не было ничего геройского. Они 

погибали, ощущая душевную пустоту. Их жизни оборвались, как обрываются на 

полуслове две незаконченные фразы рассказа… 

Самый яркий и символичный образ рассказа для меня – крест. Ещё до 

прихода к власти Гитлера и установления его диктатуры над дверью 

рисовального зала гимназии висел крест, который впоследствии сняли. Но на 

стене остался чёткий отпечаток контуров креста, который почему-то становился 

только ярче после многочисленных попыток его закрасить. Этот крест – символ 

веры людей в светлые идеалы, которую не искоренить даже жестким режимом 

тоталитарного государства. 

Надеясь заглушить боль, главный герой рассказа дважды просит курить, но 

оба раза выплевывает сигареты и с наслаждением пьёт… воду. Сигареты для 

него – горечь войны и раннее взросление, а вода дарует мальчику очищение. Он 

стремится к чистой, живой жизни души. «Упругая полноводность глотка», 

сладкая влага воды противопоставлены в рассказе едкому, горькому вкусу 

военных сигарет, чтобы показать, насколько для человека естественно одно, а 

противоестественно другое. 

На операционном столе юноша видит в зеркале своё искалеченное тело. Он 

узнает склонившегося над ним бывшего школьного швейцара Бергилера, 

угощавшего его молоком, и просит: «Молока». Эта просьба символична – едва 

ли его обрубленному телу нужно молоко. Это – мольба мальчика о возвращении 

в детство, когда есть во что верить, мольба о чистоте души, новых истинах и 

новой жизни, у которой есть будущее. Увы, этой отчаянной мольбе не суждено 
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противоестественно другое. 

На операционном столе юноша видит в зеркале своё искалеченное тело. Он 

узнает склонившегося над ним бывшего школьного швейцара Бергилера, 

угощавшего его молоком, и просит: «Молока». Эта просьба символична – едва 

ли его обрубленному телу нужно молоко. Это – мольба мальчика о возвращении 

в детство, когда есть во что верить, мольба о чистоте души, новых истинах и 

новой жизни, у которой есть будущее. Увы, этой отчаянной мольбе не суждено 

сбыться… Я думаю, что, скорее всего, он умрёт на операционном столе. 

Читая рассказ Г. Бёлля, я поняла: война – абсолютное зло, она одинаково 

калечит обе воюющие стороны, лишая людей жизни и будущего, а подчас и 

возможности умереть с честью. Нет оправдания тем, кто развязывает войны! 
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С О Г Л А С Н Ы  Л И  В Ы  С  У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е М  

Л . Н . Т О Л С Т О Г О :  « В О Й Н А  Н Е  Л Ю Б Е З Н О С Т Ь ,  А  

С А М О Е  Г А Д К О Е  Д Е Л О  В  Ж И З Н И … » ?  

           В название темы легло высказывание писателя, философа, мыслителя, 

педагога Л. Н. Толстого. Действительно, кому, как не ему, участнику боев, 

видевшему войну собственными глазами, раскрывать истинную сущность войны 

и пытаться донести до нас, что она «не любезность, а самое гадкое дело в 

жизни». Будучи непосредственно участником сражений, Л. Н. Толстой передал 

весь ужас Отечественной войны 1812 года в романе-эпопее «Война и мир», 

впоследствии ставшим мировой классикой и жемчужиной литературы. 

В самом слове «война», в этих пяти буквах, кроется страх, жертва, потеря. 

Казалось бы, для правителей война - способ расширить территорию своего 

государства, обрести свободу и независимость, объединиться с другими 

странами, сражаясь против общего врага, и проверить прочность отношений 

между союзниками. Но какими бы благородными целями ни руководствовались 

люди, война несет лишь страдания. Те же самые правители приносят в жертву 

своих солдат, мирных жителей, а нередко платят собственной жизнью и 

обрекают свою страну на рабство. Война была, есть и будет самым ужасным и 

кровопролитным событием, которое может произойти с людьми. Уже несколько 

раз она превращала целый мир в пылающий ад. Именно в это время перед лицом 

страха и смерти люди нередко показывали себя как жестоких и порочных 

существ. 

       Многие писатели затрагивали тему войны, и ни одно произведение 

невозможно читать без какого-либо эмоционального отклика, ведь война – 

событие масштабное и затрагивает не только военных, но и мирных жителей, 

ранит не только физически, но и духовно. Все это отражено в книге 

австралийского писателя Маркуса Зузака «Книжный вор». Как и любое 

произведение, посвященное военным событиям, этот роман наполнен трагедией 

и драмой, но есть то, что покорило меня и сделало пленником этого творения 

навечно: повествование ведётся от лица участника всех войн – самой Смерти. 

История маленькой девочки Лизель, уже в столь юном возрасте узнавшей всю 

тяжесть и жестокость того времени, поглотила меня, окунула в события второй 

мировой войны и заставила прочитать себя на одном дыхании. На долю Лизель 

Мемингер, главной героини романа, выпала тяжелая ноша. Отец Лизель пропал 

Табаева Кристина, 11ЛГ класс 
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ранит не только физически, но и духовно. Все это отражено в книге австралийского 

писателя Маркуса Зузака «Книжный вор». Как и любое произведение, посвященное 

военным событиям, этот роман наполнен трагедией и драмой, но есть то, что покорило 

меня и сделало пленником этого творения навечно: повествование ведётся от лица 

участника всех войн – самой Смерти. История маленькой девочки Лизель, уже в столь 

юном возрасте узнавшей всю тяжесть и жестокость того времени, поглотила меня, окунула 

в события второй мировой войны и заставила прочитать себя на одном дыхании. На долю 

Лизель Мемингер, главной героини романа, выпала тяжелая ноша. Отец Лизель пропал без 

вести, а мать, не находя в себе силы для дальнейшего ухода за детьми, приняла трудное 

решение – отдать Лизель и ее брата в приемную семью. Первым ударом судьбы для 

девятилетней девочки стала смерть ее брата. Он умер от болезни, так и не увидев новую 

семью. Тогда же Лизель украла свою первую книгу, выпавшую из кармана могильщика и 

ставшую единственным напоминанием о брате. Лизель не умела читать, и, уже в новой 

семье, папа учил ее чтению и письму. Маленькая героиня постепенно привыкла к новой 

семье, обрела друзей (соседского мальчишку Руди Штайнера и беглого еврея Макса 

Ваттенбурга, которого семья Лизель прятала в подвале), нашла утешение в книгах. Книги 

были для нее опорой, пищей для размышления и способом отвлечься от мысли, что скоро 

война доберется и до их маленького городка. Лизель, рискуя собственной жизнью, 

вытащила одну из книг из костра, в котором пылали творения людей, тем или иным 

способом связанных с евреями, а за следующей книгой, называвшейся «Свистуном», 

залезла в библиотеку жены бургомистра. «Свистуна» она читала вслух испуганным 

горожанам, когда они прятались в подвале во время воздушной атаки. Каждому жителю 

этого городка война готовила свое проклятье: у кого-то она отняла сына, у кого-то отца, а у 

Лизель отняла почти всех. В одну из ночей девочка сидела в подвале своего дома и писала 

собственную книгу, а в это время с неба летели бомбы, унесшие жизни ее новых родителей, 

лучшего друга Руди, его семьи и многих горожан, с которыми Лизель пыталась пережить 

войну. Она еще несколько дней лежала под обломками дома, перед тем как ее нашли. Ее 

удочерила семья бургомистра, и позже Лизель вновь встретила Макса, покинувшего город 

еще до смертельного обстрела и не желавшего подвергать опасности семью Лизель. 

Маленькая «воровка книг» уже является героем хотя бы потому, что смогла пережить все 

удары судьбы, которые смог бы пережить не каждый взрослый. Сама Смерть наблюдала за 

жизнью Лизель и ей единственной раскрыла свой секрет. «Меня обуревают люди», - эту 

фразу сказала Смерть, перед тем как забрать «воровку книг» с собой. 

Хотя Л. Н. Толстой и М. Зузак жили в разное время и описывали разные войны, их главной 

мыслью было показать ужас войны и донести до читателей, что, унося бесчисленное 

количество человеческих жизней, война не является способом разрешения конфликтов. 
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еще до смертельного обстрела и не желавшего подвергать опасности семью Лизель. 

Маленькая «воровка книг» уже является героем хотя бы потому, что смогла пережить все 

удары судьбы, которые смог бы пережить не каждый взрослый. Сама Смерть наблюдала за 

жизнью Лизель и ей единственной раскрыла свой секрет. «Меня обуревают люди», - эту 

фразу сказала Смерть, перед тем как забрать «воровку книг» с собой. 

Хотя Л. Н. Толстой и М. Зузак жили в разное время и описывали разные войны, их главной 

мыслью было показать ужас войны и донести до читателей, что, унося бесчисленное 

количество человеческих жизней, война не является способом разрешения конфликтов. 

Война есть не что иное, как проклятье человечества, «самое гадкое дело в жизни». 
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To die! I nearer get and quietly ask 

If their calmness’s just a mask. 

But they approach, share food and say, 

“We can be dead the other day, 

But in our heart we firmly know - 

My children, they will proudly go 

On our land, the Mother land, 

That’s what we fight for till the end. 

There is no place for fear, no… 

We just protect what we call home” 

The reddish star’s still in my hand, 

Reminding of the message sent. 

But battle raging: clash of steel, 

And horses neighing – it’s so real? 

Yes, that’s  just one granddad’s day. 

I’ll recall his feat on Ninth of May. 

 

The dust is pierced by sunlight rays… 

I’m in the attic. Many days  

It saw no human inside it. 

I come across one box and sit 

And look through photos of the past. 

Here are my ancestors. At last 

I find the star of my granddad 

And tightly hold it in my hand… 

And there’s a flash – right in my eyes! 

I’m on a battle. Someone dies…  

Through smoke and heat I somehow get, 

I see it all as my granddad: 

The war is rattling in my head 

Of mortal weapons’ cannonade. 

I panic, run, I do my best 

To breath – no air in breast! 

But soon my eyes fix on a group: 

They write their letters, eat their soup. 

The soldiers laugh and seem relaxed. 

Why don’t they hide? They may be next 

 

Агапова Анастасия,  10ЛГБ класс 
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                       Fighters for the motherland 

 

Спалек Анна, 8Б класс  

Against the enemies they fought  

For country's independence  

In the fire of war the soldiers are wrought, 

They are always in our remembrance 

But who are they? They are just people… 

But brave with souls as strong as steel 

In our memories we keep it 

Because for us many were killed… 

 

In slavery they could not live 

And crashed the foes forever, 

They had a weapon : they believed 

And won this war together 

 

Since the victory time passed, 

Again we celebrate it 

And all the “Thank you” we express 

Because for us they made it! 
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T H E Y  S A V E D  O U R  F U T U R E .  

Once in the evening I was sitting in the kitchen and drinking tea with my granny. She 

told me stories about her youth and about studies at the university. She was a student 

of Russian University of Cooperation, which is located on Vera Voloshina Street in   

Mytishchi. The name of the street interested me so I asked my granny who Vera 

Voloshina was. She told me that Vera was the hero of the Russian Federation, a soviet 

scout. But I longed to know about the girl more, so I decided to go to the library to 

learn some facts about her complicated life. 

Vera Voloshina was born on 30
th

 September 1919 in Kemerovo. Her mother was a 

teacher and her father was a miner. As a young girl she got interested in sport, did 

gymnastics and was keen on athletics. When she was studying at the university, she 

joined the aero club and even tried parachute jump. More than that, she was interested 

in shooting, painting and in poetry. Her fiends remembered her as an outgoing, 

generous and resistant to pain girl.  

In summer 1941 Vera passed her university examinations and was dreaming about her 

bright future. On June 22
nd

 she was in the department store with her friends. They 

bought a white dress for Vera as she was going to get married to Yuriy Dvuzhilnyi. A 

few hours later she learned that the cruel war began.  

In October she voluntarily joined the Red Army, where she met Zoe 

Kosmodemyanskaya. At first, Zoe was reserved and shy but very soon Vera and Zoe 

became good friends. On their last assignment they went together.  

 

Артемова Арина, 8А класс 

https://slovari.yandex.ru/Mytishchi/en-ru
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Near the village called Kryukovo Vera was carrying out a regular task with her 

comrades, when she was severely wounded and captured.  For a long time there was 

no information about Vera. The only thing people knew was that she was interrogated 

but she endured all of the tortures. No one had known if she was alive until 1957, 

when a journalist and a writer called G.N. Frolov found out how Vera had died and 

found her grave. 

I was so shocked, reading about the moment when she was going to be hung.  It was 

29
th

 November. She was driven to the gibbet on the car. Two Germans wanted to help 

her to stand up but Vera pushed them away and stood up on her own, although her 

hand was broken and she fainted from exhaustion. Then she said loudly, “I am not 

afraid of death. We will take revenge upon you for your cruelty and violence. We will 

win! You’ll see!” And then she started singing Internationale, the Russian anthem of 

revolution. The Germans stood quietly and listened. Before the moment when she was 

hung Vera Voloshina shouted loudly, “Goodbye, comrades!” That day her best friend 

Zoe Kosmodemyanskaya was executed too. In 1944 Vera’s friend Yuriy, who was the 

Hero of Soviet Army, was killed in a battle. 

Having read Vera’s story, I thought it is the only one sample of fascist’s violence and 

how a lot more lives were ruined. I wish people did not forget our history, our heroes 

and valued every moment of life. 
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                                                   Children of an awful war 

They were the same age with us. These girls and boys, 

Who didn't play funny games, didn't have toys, 

Their families were just broken apart. 

These children had never known if the war would start. 

They saw as their friends and their friends and their relatives died, 

Their small hands were shaking, their eyes became wide. 

But these children didn't lose courage at all, 

They helped to fight enemies, force them to fall. 

They helped on the battlefield, helped in the rear, 

Despite their tiredness, in spite of the fear. 

And no one of them was a child anymore. 

Their childhood was taken by an awful war.   Белова Н., 8Б класс 
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T H E  S T O R Y  O F  M Y  S E C O N D  G R E A T  G R A N D F A T H E R  

 

    The Great Patriotic War was the bloodiest event of the 20
th

 century of Russian 

history. More than 26 million Russian people lost their lives defending our motherland 

from fascist invaders: 6.3 million soldiers were killed on the forefront and others died 

from wounds, 555 thousand people died from diseases and unsanitary conditions, 4.5 

million people were captured by the enemy and they went missing, moreover, more 

than 15 million civilians were shot and even burnt down to ashes by German officers. 

German soldiers did not spare even women or children. They wiped out the entire 

villages, destroyed churches and some achievements of Russian culture.  

    Exactly in those severe times Roschupkin Igor Nikolaevich, the son of my second 

great grand-father, was killed near Smolensk. He was called to the Red Army when 

the war just started. He left his wife Roschupkina Natalia Timofeevna with 2 children 

and his father Roschupkin Nikolai Nikiforovich with 3 Igor’s young siblings far away 

in the rear. His family lived in Stari Oskol, the town in the Belgorodskie District. 

Unluckily, Stari Oskol was occupied since first days of the Great Patriotic War. My 

family suffered a lot. Germans took away everything – supplies, cattle and garment. 

Villagers had to live in trenches because of long fights at night. To make the situation 

even worse, German soldiers looked for Russian partisans and supposed that people 

hid them in entrenchments. That is why it was quite a routing to kick the civilians out 

of their homes at midnight and shoot the empty trenches.  

    As for my second great grand-father Nikolai, he hardly ever slept at all. He just sat 

on a stump and protected his family. As well as that, he sometimes milked his cow 

and gave milk to Russian officers. 

 

Вашаева Мария,  8А класс 
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One day, he met a regiment of the Russian colonels who asked him to tell them 

everything he knew about the Germans. As it turned out later, they were searching for 

their unit, intending to go over White Mountains unnoticed. Being familiar with the 

place, Nikolai was that person who could help them but he refused, explaining that he 

was not able to leave his family alone, as 5 of his sons were involved in fights with 

fascists. The colonels explained that he had to choose whether to die right then or later 

but bringing the victory closer. Undoubtedly, Nikolai chose the second option. He 

took an ax, belted a towel and led the regiment to the White Mountains. This 

extremely difficult and risky way was passed through the minefield. Eventually, 

Nikolai managed to reach the foot of the mountains at sunset. Soldiers were so 

grateful to him that everyone personally shook his hand. All said goodbye and went to 

the mountains. Safe and sound, Nikolai returned home, though his hands were shaking 

with fear for a long time after.  

    My great grand-father Igor wrote letters to his wife from places of hostilities. He 

loved her so much that begged her to look after his lovely children and not to marry 

anyone else because he felt he would not return home. Igor worked as a signalman. He 

wrote that one minute had passed and he was happy to be alive! In 1945 after not 

receiving a single letter from her husband for about 3 years Natalia got a funeral letter 

which said that a soldier Roschupkin Igor Nikolaevich went missing in January in 

1943.  

    At present, I am highly impressed by the courage and bravery of my ancestors who 

took part in the Great Patriotic War. Their heroism aroused my patriotic feelings to 

Russia. Furthermore, I feel like this story will remain in my heart and I will keep it 

there until the time comes to narrate it to my grandchildren. 
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                                                                                              Глухова Марина,  10ЛГА класс 

                                                                                                                                              

 

War... It is a terrible and difficult time that takes millions of lives of innocent people.  

There have been many wars since the time immemorial, but the Great Patriotic War is known to 

have been the most terrible one in the history of our society. The numbers of those who were 

wounded during the war could never be calculated precisely though it has been estimated that more 

than 20 million lives of the Soviet  реоple  perished.  

Our country was attacked by Germans on the 22 of June, 1941. The war lasted for 1418 days and 

nights, destroying whole cities, burning villages and ruining lives of practically all citizens of the 

country.  

The way to the victory was very long and difficult. Thousands of young boys and men had to leave 

their families  and went to the front. Our soldiers sacrificed their lives and did their best to give us 

an opportunity to live under a peaceful sky. They showed real courage and heroism while 

struggling with enemies for our country. Our forefathers fought not only for salvation of their 

homeland, but all mankind from fascism.  

The ruthless war knocked at the door of every family. It did not avoid my family either, leaving its 

huge sign in it. My grandfather was called to the front to defend the native land in 1941 when he 

was 22 years old. He took part in the battle of Smolensk in 1941. My grandfather was wounded in 

the leg. Fortunately, he survived and came to the end of the war, experiencing this incomparable 

joy of  victory. 

Speaking about feat of our soldiers, we should not underestimate ordinary women who stayed at 

home, working hard , almost falling with fatigue and hunger just in order to do their best for their 

children, husbands and the country overall. My grandmother is not an exception.  
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She worked from dawn till dusk, operating a tractor and growing crops which were sent to the front. 

She was a young weak girl at that time, who also made a contribution to the fight with fascism. Even 

now, when I speak to her, I can't but feel her strength and pain, pain for those people whom she lost 

in  thаt  cruel war. 

Almost 70 years has passed since the day our people  won  the battle over Nazi Germany. Although 

awful events of these violent   war are further and further away , they should remain  in our hearts 

forever.  It is really great that the patriotic holiday of the commemorating victory is celebrated on the 

9th of May. Every year in honour of this day in all cities across the country cheerful parades are 

held, meetings with veterans are organized. It's a pity that there are fewer and fewer witnesses of 

those days. These old people remind us every day of  the value of our life, of strength and bravery. 

We should be grateful to our saviors and this gratefulness should have no limit. 

That a war is a terrible disaster and we, people of the 21 st century should  try to escape the mistakes 

of the past and save peace in the world. 

It is important for everyone not to forget about the questions which were posed to humanity during 

the war. It is important not to  forget  terrible lessons of previous wars and to remember about a high 

price which was paid during the war for the preservation of peace in the world. 
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                                                                                                           Гнедчина Анастасия,  8Б класс 

                                                                                                                                

I am crazy about chatting with my dad on various topics especially in the evenings when we sit in the 

room in the fading light of a little lamp. At these moments I escape from grim reality, forget about my 

worries and feel how everything stops, and there is nothing around except for my father, myself, and 

our endless conversations.   

 One day, something dawned on me and I wondered if there was anyone in our family who had fought 

in the Great Patriotic War. 

 I clearly remember the way  my father took an old, beat-up, dark red album, opened it carefully and 

looked through yellowish pages with attached photos.  Suddenly, he stopped. I realized that his eyes 

spotted an extraordinary photo.  In a second it was lying in my hands. 

 The photo depicted a handsome, skinny, tall, man sitting on a chair. I noticed a long saber in his 

hands. As it turned out, it was my great-grandfather –a Don Cossack .Beside him there stood a lady 

wearing an organza scarf and a dress down to her knees.  My great grandmother –that‘s who she was. 

I asked my dad if he knew anything about their destiny. To my amazement, he knew quite much.  

  My great-grandfather called Dmitry participated in Russian Civil War from 1917 to 1922. He met 

my great-grandmother and they built a family. Everything would have been fine if it had not been for 

the Second World War. 

   Dmitry enlisted in the first infantry ranks. Unfortunately, less than a month after the beginning of 

the  World War II, my grandmother received a letter stating that Dmitri had gone missing. 

Dad gently pulled out another photo. There was a group of young men in uniforms. Among them 

there was a lean guy, nor the tallest neither the shortest - my second great-grandfather called Ilya.  

Ilya passed the Second World War to its end. As soon as Soviet soldiers had raised the red flag over 

the Reichstag in Berlin, the great-grandfather finally returned home with many wounds all over his 

body and his fiancée. 
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He met my great grandmother Anastasia when she was working in the plant. She nearly gave up 

eating or sleeping . The only thing on her mind was work! All days long she was busy. According to 

her memories, all girls, women and even old ladies spent their days and nights at the plant. Everyone 

worked hard. Everyone was on duty to his country. They frequently repeated sewing uniforms for 

Soviet soldiers, while they were defending their Motherland in the lines. The following words,  

” Motherland feeds us, gives us clothes, and protects us. What can we do for our country?” 

Like others I am extremely proud of my ancestors. They took lots of efforts to do away the fascism. It 

is definitely thanks to them we live without wars today. Fascism is awaking these days. Peace is so 

fragile. During all the mankind’s history people cannot help living without wars. I can compare wars 

with wounds that do not stop aching and hurting people’s souls for ages and ages. I wish there were as 

fewer such wounds as possible. I would like to have peaceful future for me and  next generations. I 

often have an intention to stand at the top of the highest mountain and shout out the words “People, 

stop, think! Let’s make peace, not war!” 
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                                                                                                              Зайнутдинова Алина, 9А класс 

                                                                                                                  

                                                                   Eternal memory 

The year 2015 is important for Russia  mainly due to the fact that 70 years have passed since the day of 

the victory in the Great Patriotic war. That war has affected all of us and we do not have the right to 

forget about any of human lives which were given for the sake of our bright future. We must come 

down the memory about one of the most terrible wars which affected every family.  

That war has left its sign in my family too. My great-grandfather Chukhray  Platon Ignatovich was 

born in a small town called White Church near Kiev. Having finished school , he moved to the capital 

of Ukraine to study at the Medical University to be a surgeon. After his graduation, he completed his 

residency and wrote his doctoral thesis which he had to defend in June 1941. But the war had  broke 

out and he was called to the front. Working in the rear he operated wounded soldiers right near the 

bombing. My great-grandfather saved  hundreds of lives but one day right in the middle of an 

operation his medical tent was hit by a shell and exploded. He  miraculously escaped. Despite the fact 

that the shell had cut the calf muscle on his left leg and crippled for the rest of his life, he was still 

alive, and all the others ,who had been in that tent died right there. Although my great-grandfather had 

been wounded, after his rehabilitation he returned to the fleet and continued saving human lives until 

the end of the war, and then till his pension at the Kiev’s hospital. The conditions provided during the 

war affected my great-grandfather’s health and he died from a lot of diseases which he had got there.  
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Unfortunately, I was not able to find him alive and to be personally familiar with such a great man. But 

the stories which I  love to hear and the photos which I enjoy to look through , these little things are 

gorgeous memories which will be with me for the rest of my life.  

Our forefathers gave us an  opportunity to live under a  peaceful sky now and we must not forget about 

them. I remember my great-grandfather , I am proud of him and all the soldiers who have helped to 

advance to victory at least a step. I am thankful and I will always be.
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                                                                                                                   Кашкина Арина, 9А класс 

                                                                                                                              

It has already passed so much time since May, 9
th

 1945 – the day, when that ruthless war was over. 

This day will never be forgotten by veterans, who being astonishingly brave and manly, sacrificed 

their lives for the sake of peaceful and careless life for their children and future generations in general. 

The current immensely important problem is that people, living in the hectic world of today, step by 

step are starting to forget about heroic acts of their great-grandfathers and grandfathers, who have 

changed comprehensively our future. It is widely accepted that we are aware of the Word War II only 

thanks to films, historical books and, of course, stories told by those, who have overcome all the 

difficulties and managed to survive in that horror. But for millions of people those bloodcurdling 

events were a severe reality.  
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The war brought so much grief and sufferings that up to now veterans look back to the past with 

tears in their eyes as an unbelievable amount of people, their close friends, relatives and strangers 

were killed in terrible battles, not having a chance to try out a real life. Although that dreadful war 

left  a huge pain in the heart of every person, it  influenced a lot the way people treated each other. 

I mean each one made his best to help those in difficult circumstances and liberate their homeland 

from ruthless invaders. The outbreak of the war was terrible and devastating for our army: tanks 

were burning, planes were falling down, ships were sinking, not to mention people who   horrified,  

struggled, despite everything, to the last drop of  their blood. Four years babies and their mothers 

were trying  to overcome famine in freezing trenches, working one after another all night long, 

thousands of men-volunteers decided to take part in the liberation of their homeland, undoubtedly 

being aware of the risk they were going to expose themselves to. Just think how many people were 

killed, how many people did not return from that war, how many people died at hospitals from 

gotten  during the battle wounds. As well as adults children also carried a lift over their shoulders. 

They could not go to school and live the life we live nowadays. They did not even dreamt about 

toys and sweets as their only wish was a small piece of brown bread. 

May, 9
th

 is a Victory Day! During the war Russians made it clear for everyone that our country is 

invincible and   nobody can beat the Russian people due to persistence and heroism of the entire 

nation. In the battle were killed millions of people but each and every one has undoubtedly made a 

personal feat. This is why honoring and remembering our ancestors‘  feats is the least of all that we 

can do!  
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Красильникова Мария, 8А класс 

                                                                                          

On the 22 of June 1941 Germany with its allies invaded the territory of the Soviet Union. The 

German Nazis wanted to enslave our people, capture the natural wealth of our country, plunder 

and destroy its cultural values. The most terrible in this history of our country the Great 

Patriotic War started, it lasted almost 4 years (1418 days and nights) and brought the deaths of 

30 million soviet soldiers and civilians. Everyone who could fight went to the front. Others 

helped the army in the rear providing it with food, equipment and ammunition. In the autumn of 

1942 began the greatest Stalingrad battle. 

The battle of Stalingrad is the largest land battle in the history of mankind, which was a turning 

point during the war after which the German troops finally lost a strategic   initiative.  The  city, 

which took away over 2 million lives in 6 months, the Germans considered as the hell on the 

earth. For the Soviet Union’s victory in the battle of Stalingrad marked the “beginning of mass 

expulsion of the invaders from the soviet land” which was followed by the liberation of the 

occupied territories of Europe and the final victory over Nazi Germany in 1945. That great 

battle gave our country a lot of the legendary heroes among them were generals and ordinary 

soldiers. The name of one of them became a symbol of the indomitable spirit, outstanding 

courage and iron will. 
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This is the name of Sergeant 42 infantry regiment Yakov  Pavlov. The command set  a task before 

the soviet soldiers to turn each trench into a fortress . A garrison of 24 people among whom was 

Pavlov for 58 days successfully repelled the enemy attack. During the defense of Pavlov’s house 

in the basement there were about 30 civilians: women, elderly,  children. The Germans launched 

attacks several times a day. But the soviet soldiers bravely defended the building. For this battle 

Pavlov was awarded the title  the hero of the Soviet Union. 

The battle for “Pavlov’s House” is one of  many examples of heroism of  soviet people in the 

days of the battle for Stalingrad. The feat of the defenders of “Pavlov’s House” is immortalized 

on the memorial  wall, the monument lists the names of the heroes of the legendary garrison. 

Among them we read the names of the sons of Russia and Ukraine, Middle Asia and the 

Caucasus. On the wall we can see the inscription: “In this house came together military and 

labour feat”. 
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All we need is victory 

The birds here don’t sing 

There is no tree to be 

And only we beside each other 

Strongly marching on 

The planet is revolving and burning                        

And enemies  are in our home 

This means that all we need is winning 

One for all of us- no matter what’s the price 

 

Deadly fire is waiting for us 

But we aren’t even afraid 

There’re no doubts, going away descended 

Our 10
th

 paratrooper battalion! 
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НАМ НУЖНА ОДНА 

ПОБЕДА 

 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут 

И только мы плечом к плечу 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым. 

И значит, нам нужна одна победа! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Одна за всех, мы за ценой не постоим. 

 Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь , уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон! 
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Wait for me 

 Wait for me- and I’ll come back 

Wait with all your love 

Wait when daily yellow   rains  

Bring your sadness out 

Wait when snow is falling fast 

Wait when many days are past 

And others have forgotten 

Wait when from a far-off place 

Letters   don’t  come 

Wait when others do not wait 

Doubt if I’m alive 

Wait for me and I’ll come back 

Wait in patience yet 

When the other think you should 

All about me  but forget 

Let it be that son and mother  

Think that I’m dead 

 

 

Ксенофонтова Александра,  9А 

класс 

 

 

 

 

Even when my friends give up 

Seat and shed a tear. 

Drink a glass of bitter wine 

To the fallen friend. 

Wait! And take a time for me 

Please, do not forget. 

Wait for me and I’ll come back 

In spite of all delays. 

Someone says ”The lucky one!” 

He’ll never understand 

How among an awful fire 

By your waiting for 

You will save my life 

Only you and I will know. 

How could I survive? 

  Simply, only you could wait 

No one else but you 
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I was only 16 

When the War began 

She came through my Motherland 

Hurting everyone 

I was only 16 

When my father gone 

He was killed by Germans  

In the battle for Stalingrad 

I was only 16 

When my sister died 

She was searching for the food 

When black-shirts arrived 

I was only 16 

When my face was lost 

I became a monster 

Fighting for revenge 
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Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло! 

Кто не ждал меня тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим  

Ты спасла меня! 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

ЖДИ МЕНЯ 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

И когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест  

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать, 

То что нет меня. 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши 
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The Great Patriotic war 1941-1945 showed that the force can be opposed only by force, only 

cohesive society could win , people, who can defend strongly their opinion, who are firmly 

convinced in their rightness. 

During the military era there was a hospital №1654 in the building of our school. The wounded had 

to be placed in all the classrooms,  two people on a bed and even  on the floor between the beds. 

There was the  lack of medicines and dressing. In those days, all employers were involved in the 

work of a hospital, most of them were young women and graduates of city schools. 

Unfortunately, the names of some employees of the hospital were kert. However, Penza doctors O. 

I. Protopopov, S. A. Gunn, L. A. Alevtina, E. V. Orlova, E. E. Krivtsov evacuated from Leningrad 

R. A. Kurbatov, B. R. Vishnevskaya, nurses A. S. Suvorova, E. L. Ionov, A. P. Plotnikov, A. A. 

Kozlov did their best to save soldiers’ lives. 

Although history has not  preserved the names of many volunteers, we can mention the bosses  of 

the Bike and Watch factories, which helped in the renovation of premises, the supply of products, 

furniture, lingerie, gifts. Workers brought newspapers, books, chamber, washed, ironed, darned 

linen, carried out various requests of the soldiers.  

In Penza there was the only sorting hospital (the others were stationary), because the school was 

located near train station, where the trains arrived from the front lines. Wounded soldiers firstly 

went to the sorting hospital, on the ground floor  they were subjected and sanitized:  the bandages 

were removed, washed and changed. Then they were sent to the second or third  floors in the 

dressing room, operating room or a chamber where they received  necessary  help  of  nurses and 

doctors.  
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The longest stayed the soldiers with very severe injuries or those with minor injuries. 

The first often died (they were buried аt Mironositskoe and Mitrofanevskoe 

cemeteries of the city) the second came back again to the army. 

Pupils of school № 6 performed concerts, read letters from home to the wounded 

soldiers. They helped the soldiers as they could.  

In the school building this hospital existed until the end of 1945, and then was 

transferred to  Kirov street, to a garrison hospital, which you can see in Penza until 

now.  

Ordeal endured by the Soviet people in the great Patriotic should never be forgotten. 
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My great-grandfather, Hariton Afanasyevich was born on 10 

October 1912 in Ukraine, in Svatovo district in the village 

Pervomyckiy. At the age of 19 he was drafted into the army , 

after staying there for 2 years, was sent to the war, where he 

fougnt for 5 years. In the army he was a chauffeur for Katusha,  

where he got a concussion and had many wounds and became 

deaf, because his ears were without membranes. 

He earned numerous awards , orders and medals, but 

unfortunately I  can  not  list them , because no one can tell me 

this. My great-grandfather liberated  Romania , Hungary  and 

Bulgaria , he came to Belgrade , where he met the victory. In 

postwar years he worked  as  a driver for 30 years at the farm 

«Ukraine» , after that he retired. Being a pensioner he was fond 

of  hunting , gardening and farming. He had large areas of 

vineyards  which  were his real passion. He had 4 children - my 

grandmothers  Ludmila , Maria and Galina and  the only  son 

Jacob. 

In his last years of life, he had the second degree o f  disability  

could no longer walk and could barely hear. 

Being a  little  girl , I remember him showing me his accordion 

, which he loved to play. I would pick  apricots   for him , 

which grew behind  the house and then we ate them together. 

They are the only memories of my great-grandfather. He died 

on 10 December 2005 at the age of 94 due to an old age. 
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I`m proud of my great grandfather 

My great grandfather `s name is Koleganov Vasilyi Ivanovich. He was born in 1909. 

In 1941at the age of 32  he  joined the Red Army as a volunteer. He was 42 years old. 

He started the war  in Leningrad, later he fought in Kenigsberg. Being a signaller , his 

duty was to provide communication  with the headquarters. Of course, it was very 

hard because they had to work in hot spots of the battle. Unfortunately , he was caught 

and taken to Germany as prisoner. When he tried to escape, he was caught and thrown 

into the well. Eventually he managed to escaped and returned to his military unit. He 

fought on the fronts of the Great Patriotic War for 4 years. Although  he  celebrated 

the Victory Day in Berlin , his war didn`t finish. 

In August he received an order to go to the Far East because the Japanese Army had 

attacked the Soviet Union. That war came to an end  in September 1945 and my great 

grandfather returned home alive. 

Vasilyi Ivanovich  didn`t like to talk about his heroism , as he was a very modest man 

, but his awards  tell us a lot. For his act of bravery  he was awarded 2 medals. After 

the Great Patriotic War he worked in Leningrad and took part in its restoration. 

I am proud of  my great grandfather because he defended our country and took part in 

many battles.   Unfortunately ,  I have never met my  great grandfather but I like 

listening to my grandmother`s stories about her heroic father and a very noble man. I 

respect him very much and I am very thankful to him. 
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Heroes Never Die 

 

 

They had to go. For future and for present  

For mothers, sisters, everyone at heart  

Who used to beg them stay. It’s no way pleasant  

To see the ones you love from hunger suffer.  

 

They had to save what was by God them given, 

What enemy had lost so long ago: 

Humanity and value of the living, 

Which filled their hearts so tight and gave them hope. 

 

They had to be the sacrifice to justice,  

To history and this tremendous war,  

Which took so much for lessons those in practice, 

Which knocked at any Russian family’s door.  

 

Now our obligation’s  to remember. 

For what they’ve done we hardly know the price, 

But any name – black letters on white paper – 

Is not forgotten.  Heroes never die. 
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When you listen to a truthful   story, 

Or watch a film about the war 

It may even seem to be boring 

because these events occurred so far. 

It may seem like a kind of a fable 

But it won’t be retold before bed 

Any  mother isn’t capable  

Because a story can’t be so sad. 

Millions of people were murdered 

Millions were laid down by death 

It was one in a thousand mercy 

If the home was baulked by the death. 

However, the soldiers went forward. 

They went again and again 

Through the fire without  fear 

Under the bombing and bullet rain. 

It’s already seventy years  

But  we still remember the feat 

We must honor the names of the heroes. 

Thanks to whom we’re living in peace. 

 

 

Паршин Михаил,  9А класс 
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(Alisha Mcaleese)A Soldier’s Daughter 

When I first came into this world 

You  could not be there. 

But mommy promised every night 

That you would always care. 

Each day I grow a little more 

And I’m beginning to look like you 

Mommy always says you love me 

And daddy, I love you too. 

Don’t think that I am mad at you 

My heart is full of fear. 

But daddy I forgive you 

I want to make that clear. 

I know each day you think of me 

And wish you could come home, 

Each day you also fight for me 

So that I am free to roam. 

You should know I miss you daddy 

And I really need you near. 

So please be safe at least until 

The next time you are here. 

 

 

Раевская Елизавета,  9Б класс 



Раевская Елизавета,  9Б класс 
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Когда я появилась на этом 

свете, 

Ты со мною рядом быть не 

мог, 

Но мама уверяла каждый 

вечер, 

Забота обо мне – твой долг. 

Каждый день понемногу 

взрослею, 

На тебя становлюсь 

похожей. 

Мама сказала: ты меня 

любишь, 

Папа, я люблю тебя тоже. 

 

Я не сержусь на тебя, ты не 
думай! 

Я просто сильно волнуюсь. 

Я прощаю за все тебя, 

папочка. 

Ты просто знай: это важно 

для меня. 

Я знаю, ты думаешь обо мне 

И надеюсь, ты вернешься 

домой. 

Каждый день  я могу 

свободно гулять, 

Потому что ты хранишь мой 

покой. 

Знай: я по тебе скучаю, 

Я хочу, чтобы ты был рядом. 

Старайся беречь себя, 

папочка, 

Ты еще вернешься к нам. 

 



К 
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                                                                                            Сердцева Марта, 9А  класс  

Victory Day 

One of the most remarkable public events in my country is the Victory Day which is 

traditionally celebrated on the 9th of May. This patriotic holiday commemorates the victory of 

the USSR over the Nazi Germany. 

During the war the Soviet people mobilized all the forces against the enemy. It took four years 

to finish all operations. Both  men and women, children and the elderly took part in the defense 

of their motherland. The production was directed on a military way and the country lived in 

accordance with the appeal, ‘Everything for the front, everything for the victory’. Despite the 

lack of food and other resources people tried to survive.  

The best example is the Road of Life that was the ice road winter transport route across the 

frozen Lake Ladoga, which provided the only access to the besieged city of Leningrad while the 

perimeter in the siege was maintained by the Germans. The siege lasted for 29 months from 8 

September 1941, to 27 January 1944. Over one million citizens of Leningrad died from 

starvation, stress, exposure and bombardments. Each winter, the Lake Ladoga ice route was 

reconstructed by hand, and built according to precise arithmetic calculations depending on 

traffic volume. In addition to transporting thousands of tons of munitions and food supplies 

each year, the Road of Life also served as the primary evacuation route for the millions of 

Soviets trapped within the starving city.  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_road
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Ladoga
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Leningrad
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Ladoga
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviets
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Thousands of people were injured or died because 

of hunger or freezing cold. Moreover, other 

thousands died on the front. Nonetheless, the soviet 

people have overcome all obstacles and won the 

war. That is the main reason for celebrating the 

Victory Day every year.  

Despite the fact that the holiday is celebrated in a 

flamboyant way, May 9 is a sad day for the 

majority of our population. Many people have lost 

their loved ones and close relatives during this 

ruthless war. On the one hand everyone is happy 

that the country wasn’t occupied by the fascist 

invaders, on the other hand, everyone grieves over 

their loss. On this day we are grateful to our 

saviors, to those who sacrificed their lives for us. 

That’s why we try to celebrate this day with 

honours. In fact, it is very important to remember 

this feat not only once a year but everyday 

throughout our lives. We must keep the memory 

carefully and appreciate everything they did for us, 

as we are living just because they are dead. 
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Seemed nameless, taciturn – indeed. 

A rumor whispered: mom and brother 

Were burned down, thus she had to flee 

From one hot point to another. 

 

Like every nurse, she had to queue  

To save a life – to be a donor. 

She (I’d not dare, would ever you?) 

Partook her blood with lots of honor. 

Gave rescued a brief glance, stopped dead –  

He had a smile her brother had. 

Time flows. Once every nightmare ends. 

Fourteen-year-olds aren’t bleeding now. 

But let them know – their freedom stands 

On those fourteens’ blood anyhow. 

 

 

 

Стрелкова Мария,  9Б класс 

 

To hospital a boy was brought. 

A wounded soldier, stabbed in liver 

While crawling to the waterfront 

To quench his comrade’s thirst in fever. 

Arrived when even couldn’t bleed, 

With slime and gore his maims got crusted. 

The warrior, white as a sheet 

He lied, unconscious but adjusted. 

No heroism on bloody face 

Garlanded by pale dusty tow, 

A mere child with an ugly trace 

Of deadly mincer he was thrown. 

His heart was pushing empty veins. 

Half-dead - but still alive by grace. 

 

Fourteen-year-old, the youngest nurse, 

Applied to work with strange persistence. 

Why volunteer if not coerced? 

In search of help? Sense of existence? 
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                                                  Усакова Анастасия, 10ЛН класс  
 

                                                                The Second Сhance 

‘Oh, God!’. 

 He`s waken up again in a sweat. (Drip) 

‘When will this torture end? What am I supposed to do now?  

God damned darkness! It thickens more and more.’ 

(Drip). Rotten water was dribbling again of a rusty crane. 

‘Why couldn`t you leave me my eyes? Why..? Did I have to pay my own eyes for the victory? Why? 

To make me suffer because there`s always someone who starts the war?! Are you serious?! Aren`t you 

joking? Why can`t people   live in peace without wars? 

They just don`t know… 

They don`t know how it feels when you`re trying to save your fellow tangled wires of mines lying on 

the bloody battlefield. They don`t know how it feels when you`re standing in the middle of an 

overcrowded hospital full of bleeding soldiers. They don`t know this feeling when after another deadly 

battle you see decrepit mothers of their young but already dead ifantrymen.  They haven`t heard people 

crying for help and praying for their lives. They haven`t seen corpses in trenches instead of peaceful 

graves. They don`t know how it is when the noise of a tank drowns your own screams. They can`t even 

imagine sufferings you experience burning in a tank defending your homeland. When having returned 

home, you get to know no one`s waiting for you anymore no one is alive. 

I know..!!! This painful dream again! The dream which makes me mad… Kursk. Falling shells. 

Deafening bursts.  

Jesus, I was ready to die! Why did you save my life? My single life is worth nothing if it`s spent in 

outer darkness… Who am I telling all these worthless, endless thoughts of mine? 

No one needs them. No one needs me. I`m still so young at heart. 
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Are there any people who haven`t defiled their souls in that war? The only thing that makes us 

people is our immortal soul. Is there any nowadays? Hope so. 

I`d like to get to know so much.  I`d like to understand what beauty is.  I`m sure, if I were given 

the second chance, I`d have seen it in everything.  

I didn`t believe in you my whole life. I still doubt. Despite this terrible sufferings I experienced 

during those four years of war and the rest of my life, I`m still a great sinner.  

Maybe it`s time to believe…’ 

That day, when a 90-year-old soldier closed his blind eyes for all enternity, he was heard at last. 

It was exactly what he needed. 
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                                                                                                  Феоктистова Ирина,  9А  класс 

                                                   The Second World War 

 From my point of view, there is nothing worse and   more terrible than a war. First of all, a war is 

death, blood, starvation, cold, diseases, destruction and children’s tears. The most serious 

consequences of wars are human victims.  

The Second World War was one of the largest wars in  human history and one of the most 

dramatic military conflicts of the XX century. The war actions were held on the territory of three 

continents and in the waters of four oceans. It is known that the death toll of the Second World 

War is estimated to 65 million; in the Soviet Union the number of victims exceeded 27 million 

people. A war takes away hope, breaks fate, makes to give up the future and dream, takes away 

the closest and dearest people — grandfathers, fathers, husbands, sons, brothers… 

The war touched all people in all countries. It could not get around on side. All families had lost 

their dearest people. As for my family, I  must  say, that my grandfathers participated in the 

Second World War but I know nothing about them exactly. But as for my grandmother she was 

born in 1932 so she was 8 years when the war started. She told me that she was working as a 

nurse at the front and brought medicines. Actually, I cannot imagine how an 8-year old girl can 

work at the front! After two years she worked as a cook at the front, too. At the same time she had 

to take care of her 6 little brothers and sisters because parents died and she was the eldest. It is a 

real feat! She is a real hero! 

In conclusion, I would like to stress once again modern wars are dangerous and threaten the 

humanity. There are not winners in  a  war, only losers so all countries should come to conclusion 

that we must not use it as an instrument of policy. I agree with  American president John F. 

Kennedy who once said, “Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind”. I 

believe that all people on our planet must act against wars. We should live as one big family in 

peace and love. Let us say together: «NO  WAR!» ”. 

 

 

 



Истич 
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Wait for me, and I’ll be back , 

Do not wish them kind. 

That’s for all who always knows 

What should leave behind. 

Let my relatives believe 

I’ve already dead. 

Let me friends sit near fire, 

Waiting what they’ve once already had. 

Drink a glass of bitter wine 

For my perished soul. 

Wait , but still stall of from those, 

Who gave up at all. 

 

 

Wait for me, and I’ll be back .  

Death itself will grudge. 

And this words ‘You’re lucky one’ 

Would surmount trudge. 

They will never understand, 

How your steely faith 

Saved me from a tragic end 

Murders, anguish ,slave. 

Only you and I will know, 

How I got through it. 

Thanks to you and your support, 

Dreams of  cherished meet! 

 

 

Wait for me, and I’ll be back. 

Wait with all your heart, 

Wait for me when sadness comes, 

During autumn’s part, 

Wait when snowfall has frozen 

All your memories, 

Wait when summer fast has burned 

Many grievings’ wisps. 

Wait when forlorn hope’s marooned, 

Letters stop to come, 

Wait until the strongest faith  

Would become a harm. 

 

 

Филимонцева  Эллина , 10ЛГА класс 
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The war is not just a physical fight but a mental, spiritual contest. There have been many 

wars but the one is special: the World War II, known for its cruelty and character. It stampeded all 

over the Europe and burned into the mighty USSR where the fascism forces were all  but  

destroyed , however, it was not victimless. Our ancestors made the most noble sacrifice protecting 

not only themselves or their children but the future of a  whole  world . 

 The war was begun by the forces of the Third Reich lead by Adolf Hitler who was 

promoting  ideology  of the fascism which is about a pure nation ; Hitler wanted to either purify 

the world from other race or enslave them. Thus, he unleashed the war devastating anyone who 

dared to oppose him. Such a violent, outrageous crime should not be forgiven. 

  In the USSR the war  has  affected not only men but women as well: everyone tried to 

devote themselves  to a single aim – to save the origin, protect it from the invasion of the taint. 

Many have died, even more have just disappeared but none has been forgotten. The motherland 

always remembers its heroes. Such a heroic act should not be forgotten. 

Today these events seem to be just distant echoes of the past. If only they were. This taint is not so 

easy to eradicate, it is not so easy to get rid of it. And, nowadays, unfortunately, the old ‘beast’ is 

awakening and it is starving. Ironically, it affected our fraternal country – Ukraine. 

 Suddenly, a  whole Ukrainian generation of youngsters has forgotten about a crucial 

sacrifice of their predecessors and started to treat themselves as the succession of the fascists, 

despite being aware of all these violent crimes, being proud of themselves. Their history was 

overwritten, so was the upbringing. Now they are committing vile and unimaginable acts of 

violence to their fellow citizens of  Donbass and Lugansk. I still hardly imagine : in Rostov people 

live their usual life enjoying themselves, whereas, within 90 km to the east, in Donetsk, these 

crimes are taking place!  

 

 

 

Чернов Петр, 10ЛН класс 
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All is left for us is to hope. Now we can do nothing but try to help Ukrainians tackle the 

humane calamity which makes hundreds of people starve and thirst. What is more, there are also 

children suffering in  Ukraine. Did they really deserve this destiny? Did our ancestors, who 

sacrificed their lives so that we could live our lives safely, wanted to see the sorrows of innocent 

children? I strongly doubt it. 

Summing up, it is vitally important to remember the sacrifice of our ancestors since they 

did not think of themselves but of us. That is why we need holidays like the ninth May, they exist 

in order to remind us of the taint which was subverted and to seal the ‘beast’ even harder. Can you 

imagine what would have happened if they had not  resisted ? I cannot  but I assure our lives 

would hardly be better. 
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70 years, 70 peaceful years separate us from that great day when the World War Two ended. But 

pages of alive and dead heroes of that cruel war still remind us of those endless hard days. Every year 

we come to know more and more names of those heroes who died for our happiness. Everyone from 

the youngest to the oldest did their best for the victory in that disastrous war. 

Members of all families were involved in that mincing-machine also known as the World War Two 

and mine is not the exception. My great-grandmother’s cousin, Klavdiya Chichkova, was a true 

superhero. 

Being a young woman Klavdiya left her beloved mother and a little brother to fight for her homeland 

Belarus. That brave young woman surmounted all the difficulties in the way to the victory. Every day 

warriors, children and women suffered; they starved having nothing to eat. The lack of food became a 

common thing. Hundreds, thousands, millions of soviet people died because of starvation, not of 

wounds. But  not Klavdiya. From my point of view, she was the bravest person owing to the fact that 

despite all those difficulties she made people believe in the coming victory and in a peaceful future.  

 

 

 

 

Чичкова Елизавета, 9А класс 
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The book dedicated to Klavdiya Chichkova impressed me immensely and one thing is still on my 

mind. Once Klavdiya promised her friend to never surrender and firmly kept that promise. During the 

bloody battle Klavdiya was wounded and having seen the enemies approaching her, she shot herself 

down. 

Today we should appreciate those acts of exceptional bravery of our grandparents and great-

grandparents due to the fact that they were and still are the strongest and bravest people in the entire 

world. I hope we will never face such a struggle again but I must say that people lie  Klavdiya 

Chichkova were superheroes of all times. 

 

 

 



Geschichte hautnah erleben 

70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern wir 

uns an die Ereignisse, an Soldaten und Kriegsopfer, weil die 

Kriegsgeschichte immer noch aktuell ist.  

Man sammelt Informationen  und Materialien, organisiert 

Kulturprogramme und Konzerte, trifft sich mit Kriegsveteranen. Wir 

sind auch  keine Ausnahme.  

Unser Gymnasium führt 10 Jahrendas internationale 

Schüleraustauschprogramm mit deutschen Schulen durch, deshalb 

beschlossen   wir eingemeinsames Projekt „ Begegnung an der 

Elbe“zu machen. Das Projektthema wählten wir nicht zufällig. 

Unsere Partnerschulenbefinden sich gerade in der Stadt an der Elbe, 

in der Stadt Torgau, deren  Name weltweite Bekanntheit 

erlangte,weil sicham 25.April 1945 

amerikanische und sowjetische 

Armeeeinheiten auf der zerstörten Elbbrücke 

bei Torgau zusammen trafen 

und symbolisch das nahe Ende des 

Hitlerfaschismus besiegelten. 

 Im März  hatten wir 

Gegenbesuch zu unseren Freunden 

nach Torgau und machten unsere 

Recherche am Ort. Während des 

Stadtrundgangskonnten wir den 

Begegnungsort und das Ehrendenkmal, das 

hier erbaut wurde,  mit eigenen Augen   sehen. Im Torgauer Rathaus 

befindet sich zurzeit eine Gedenkausstellung, wo sowohl Fotos und 

Zeitungsartikel als auch viele verschiedene Gedächtnissachen der 

historischen Begegnung an der Elbe dargestellt sind.Wir haben auch  

erfahren, dass während der Begegnung  der 

Hauptsitz der Roten Armee in der Stadt war. 

Im Stadtschloss und auf der Straße fanden wir 

zwei Inschriften auf Russisch. 

An das  Zusammentreffen der 

Alliierten erinnert in Torgau eine alljährliche, 

inhaltlich und kulturell breitgefächerte 

Gedenkveranstaltung, die man „ELBE 

DAY“nennt. 
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Киселёв А.,  10ЛГА класс 



An verschiedenen Orten 

finden festliche Konzerte mit 

nationalen und internationalen 

Musik statt. Die feierlichen 

Gottesdienst, Ausstellungen, 

Lesungen und Diskussionen, sowie 

der Wiederaufbau des historischen 

Treffens an der Elbe ist das Fest 

von Völkern und Generationen.Der 

70. Jahrestag der historischen 

Begegnung an der Elbe findet 

dieses Jahr vom 24. bis 26. April 2015 in Torgau statt.Ohne 

Zweifel vereinen Zusammenarbeit undAktivitäten Ost und 

West und helfen einander besser zu verstehen. 

Gemeinsam mit Frau J. Zimmermann, Vertreterin des 

Dokumentations- und Informationszentrums(DIZ)Torgau 

Schloss Hartenfelsund Frau Ehret, Geschichtslehrerin,machten 

wir am Projekt „ Opfer des zweiten Weltkrieges“ in der 

Oberschule Nord-West mit, wobei die deutschen Schüler nicht 

nur von den Schicksälen ihrer Urgroßväter und Verwandten, 

sondern von unseren Urgroßvätern erzählten. Zum Beispiel, 

Viktoria Bauer, die Gastgeberin von Karina Korobowzewa, 

machte einen Vortrag über Karinas UrgroßvaterSolowjew 

Sergej, der im Krieg Topograph war. 

Wir möchten auch gerne wissen, ob die Einwohner des 

Pensaer Gebietes in der Elbe-Begegnung teilnahmen  Ja, 

Pensaer waren auch dabei. Es gelang uns, zu erfahren, 

dassJatschinowPawelaus Penza und GladkichEwdokiaaus der 

Ukraine in Torgau im April 1945 einander kennen lernte. 

Später gründeten sie eine Familie und nach dem Krieg zogen 

nach Pensa um. Sie wurden im Dorf Luninobegraben. Wir 

haben nun vor, weitere Materialien zu sammeln und später an 

Frau Zimmermannzu schicken, die daran Interesse zeigt. 

Zum Schluss  möchte ich die Worte vom bekannten  

Publizisten Ian Buruma zitieren. "Dennoch müssen wir wissen, 

was war, und versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. 

Denn wenn wir von der Vergangenheit nichts wissen, verstehen 

wir auch unsere eigene Zeit nicht." 
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Михайлюк Анастасия, 8А класс 

 

Krieg 

Ein abgetrennter Kopf 

Fliegt verstört grinsend 

Durch die Luft. 

Bohrt sich mir tief 

In die Eingeweide und 

Raubt mir meine Erinnerungen an 

Das Leben, das ich lebte 

Die Frau, die ich liebte 

Das Kind das ich zeugte und 

Niemals sah. 

 

Mein Blut vermengt sich 

Mit der Erde um mich 

Die ich zu verteidigen 

Angehalten war 

Und ich sehe: Ich habe versagt. 

 

Versagt. Denn ich habe nichts getan 

Gegen den Krieg, den ich niemals wollte. 

Und ich weiß: Ich werde nicht der letzte sein. 

Und während ich gehe: 

Ich küsse Dich, Frau 

Ich küsse Dich, mein Kind 

Und ich küsse Dich, Feind. 

(Bei diesen Worten steht der Krieg auf, und verlässt unter dem Beifall der Toten und der 

Krüppelhilflos schweigend den Raum…) 

Dann: Nichts… 

Nico Szaba 1970 
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Война  

Оторванная голова 

Летит, испуганно оскалив зубы, 

По воздуху. 

Взрыв глубоко пронзает и меня, 

Похищая воспоминания  

О моей жизни, 

О любимой женщине, 

О моём ребёнке, 

Которого никогда 

Ещё не видел. 

Кровь моя смешалась  

С землёй, 

                                                         Которую меня заставили 

Защищать. 

И я понимаю:  

Не справился. 

Не справился. Я ничего не сделал 

Против войны, 

Которой никогда не хотел. 

Знаю: я не один такой. 

Пока я умираю, кровь моя пишет 

Эти строчки на поле битвы. 

Война - страх детей  

И равнодушие взрослых. 

И пока я ещё жив, 

Я целую тебя, любимая, 

Я целую тебя, малыш, 

И тебя, враг мой. 

(Под эти слова война встаёт и под аплодисменты умерших и инвалидов в молчанье 

покидает поле битвы…) Тишина… 

Nico Szaba 1970 
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Раевская Елизавета, 9Б класс 

Der Tag des Sieges. 

Das bedeutendste Fest unseres Volkes ist  der 9.Mai – der Tag des 

Sieges über den Hitlerfaschismus im Großen Vaterländischen Krieg  1941-1945. An 

diesem Tag ziehen  die Kriegsveteranen ihre alten Soldatenhemden mit 

Kriegsauszeichnungen an, treffen sich auf den Straßen und Plätzen mit 

Frontkameraden und tauschen Kriegserinnerungen aus. Mit ihnen feiern dieses Fest 

ihre Kinder, Enkel und Urenkel. 

1418 Tage und Nächte dauerte  dieser Krieg. Das ganze Volk erhob 

sich zur Verteidigung seiner Heimat. Jeder wehrfähige Bürger griff zur Waffe, 

andere arbeiteten an den Werkmaschinen in den Betrieben, um die Waffen 

herzustellenund an der Front kämpfenden Männern zu helfen. Im feindlichen 

Hinterland flammte die Partisanenbewegung auf. Für den Sieg musste das 

sowjetische Volk einen hohen Preis zahlen. Mehr als 20 Millionen Menschen 

opferten ihr Leben. Zwei von fünf im zweiten Weltkrieg Gefallenen waren Bürger 

der Sowjetunion. 

Am 2.Mai 1945 beendete die Sowjetarmee die Eroberung  von Berlin. 

Der Verteidiger von Berlin, General Weidling kapitulierte. Die Reste der Garnison 

streckte die Waffen.  

Jedes Jahrwerden die Paraden am 9.Mai auf dem Roten Platz geführt. 

Aber die erste Parade, die  am 24.Juni 1945 stattfand,  war unvergesslich. Moskau 

empfing ihre tapferen, heldenhalten Söhne. Sie standen da auf dem  Roten Platz, um 

an der Siegesparade  teilzunehmen. Hier waren Vertreter aller Waffengattungen: 

Artilleristen, Flieger, Panzertruppen, Minenwerfertruppen.  Feierlich marschierten 

die Truppen. Mit gezogenen blanken Säbeln ritten die Donkosaken vorbei. Aber alle 

Blicke richteten sich auf eine ungewöhnliche Kolonne.  Zweihundert  

Sowjetkämpfer trugen die feindlichen Banner, die im Kampf erobert wurden. Vor 

dem Mausoleum blieben sie stehen, machten eine Wendung nach rechts und warfen  
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die faschistischen Banner vor dem Mausoleum  auf den Boden. Die Banner des 

faschistischen Deutschlands lagen auf dem Steinpflaster des Roten Platzes. Die 

historische Siegesparade war eine Demonstration der Macht  des  Sowjetstaates und 

des Ruhmes der Sowjetarmee und des Sowjetvolkes. 

In diesem Jahr feiern wir das 70.Jahr des Sieges. Der Präsident und die 

Regierung unseres Landes  schenken  den Kriegsveteranen sehr große 

Aufmerksamkeit.  

Wir vergessen nie die Menschen, die im Kampf gegen den Faschismus 

gefallen sind. Ewiger Ruhm allen Kämpfern und ihren unsterblichen Heldentaten! 

 

 

ДеньПобеды  

Самый замечательный праздник нашего народа – это  9 мая, День 

победы над гитлеровским фашизмом в Великой Отечественной Войне. В этот 

день ветераны надевают парадную одежду с орденами, встречаются на улицах и 

площадях с фронтовиками-товарищами.  Вместе с ними этот праздник отмечают 

их дети, внуки, правнуки. 

1418 длилась эта война. Весь народ поднялся на защиту своей Родины. 

Каждый гражданин призывного возраста взял в руки оружие, остальные 

работали на заводах и фабриках, помогая фронту своим трудом.  На завоеванных 

территориях разгорелась партизанская война. За победу народ заплатил большую 

цену. Более 20 миллионов человек погибли. 2 из 5 погибших были  гражданами 

Советского Союза.  

2 мая 1945 года советская армия окончательно захватила Берлин. 

Командующий  немецкими войсками, генерал Вайдлинг подписал  капитуляцию, 

гарнизон сложил оружие.  

 



Каждый год 9 мая на Красной площади проходит парад. Но первый 

парад  24 июня 1945 года – незабываем. Москва встречала героических сынов! 

Они на Красной площади, чтобы принять участие в параде Победы! Здесь 

представители всех родов войск:  артиллеристы,  летчики, танкисты, саперы. 

Радостно маршируют войска. Блеск сабель – это скачут донские казаки. Но все 

внимание приковано к необычной колонне: 200 советских бойцов несут 

вражеские знамена, которые были захвачены в боях. Перед Мавзолеем они 

останавливаются, делают поворот  направо и бросают фашистские знамена перед  

Мавзолеем. Знамена фашистской Германии брошены на брусчатку Красной 

площади. Исторический парад являлся демонстрацией мощи советских 

государств и славы советской армии и народа. 

В этом году мы празднуем 70-летие победы. Президент и правительство 

нашей страны уделяет большое внимание ветеранам войны.  Мы никогда не 

забудем людей, которые пали в боях против фашизма. Вечная слава всем бойцам 

и их бессмертным подвигам! 
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КуКувКу 

Histoires croisées: France-Russie 

Le 70e anniversaire de la Grande Guerre nationale. On en parle dans les médias, à l’école, aux 

cours différents. 

Il est connu que l’Union Soviétique, la France, l’Angleterre et les États-Unis furent des alliés 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la situation internationale est très compliquée 

actuellement. Les droits de l’homme, la paix et la vérité historique sont en train de présenter la 

Victoire comme le triomphe des États de l’Europe seulement, au lieu de s’unir contre de 

nouvelles menaces: conflits régionaux, armes nucléaires, terrorisme, problèmes écologiques… 

Mais c’est une grande politique. Enfants, nous n’y réfléchissons pas beaucoup, mais certains 

problèmes (en Ukraine, par exemple) nous touchent, comme dans le cas des évènements 

historiques en France, liés à nos amis français.  

Il faut dire que notre école linguistique №6 est en train de correspondre avec les jeunes du 

Collège Chabanne (académie de Versailles)  de la petite ville de Pontoise depuis quelques 

années. 

 

Actuellement, l’échange de messages entre les enfants prend de nouvelles formes: messages 

entre les groupes, lettres thématiques sur la vie quotidienne, sur  les études, sur les vacances et 

bien sûr, sur la dernière guerre. C’est grâce à la correspondance que nous connaissons le nom de 

Jean-Claude Chabanne.  

Ce collège porte le nom de Jean-Claude Chabanne, un des résistants français. Dans le collège il y 

a même le monument aux anciens étudiants, péris pendant 

l’occupation allemande.  

Qui est Jean-Claude Chabanne? Selon l’information reçue de 

nos amis françai, c’est un des membres de la Résistance, né le 

11 août 1921. Au début de l’occupation de la France, il suit ses 

études de Droit, s’intéresse aux problèmes coloniaux, entre au 

mouvement des “Jeunesses de l’Empire Français”, dirige la 

section de Pontoise et est perçu par ces camarades comme un   

 jeune homme original, sympathique et actif. Un jour, lors de ses 

vacances en Bretagne, il loue une barque à un pêcheur pour tenter 

d’aller en Angleterre, afin de rejoindre le Général de Gaulle. Un 

échec. 
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Dès son retour à Pontoise, il décide d’agir autrement. Au sein de ce mouvement anti-occupant, 

Jean-Claude Chabanne réunit autour de lui le groupe d’anciens camarades du  collège 

municipal  de  Pontoise  avec  la  volonté d’aider  les Alliés  à  débarquer  en  France  pour chasser 

les forces nazies.  Lui et ses camarades, trouvent dans la forêt de l’Isle-Adam où des combats ont 

lieu, des armes qu’ils enterrent dans le jardin de Jean-Claude. S’en ajoutent d’autres camarades. 

Malhereusement, les deux camarades se révèlent être des agents de police militaire allemande. 

Jean-Claude Chabanne, Jacques Tête et Pierre Vogler sont condamnés à mort. Ils sont fusillés le 

27 février 1942. Depuis 1944, une des rues et le collège de Pontoise portent le nom de Chabanne, 

ce héros de guerre. 

La Résistance en France est grandiose aux années de guerre. En faisant des recherches historiques, 

en relevant  plusieurs  informations de toutes sortes de sites sur Net, nous connaissons aujourd’hui 

certaines épisodes de la Résistance francaise. Tous veulent libérer la France, abattre le fascisme, 

créer le meilleur monde de Paix, de Liberté et de Justice. 

 Mais, ce qui est étonnant d’apprendre aux cours de français, que les membres de la Résistance 

française soient non seulement les patriotes français parmi lesquels il y a Gabriel Péry, Jean 

Moulin Jean-Claude Chabanne et plusieurs d’autres, mais les Russes, évadés des camps de 

concentrations. Les premières organisations clandestines des prisonniers de guerre soviétiques 

sont créées au début d'octobre 1942 dans le camp de Beaumont dans le Pas-de-Calais. On les 

intitule « Groupes de Patriotes Soviétiques ». Les initiateurs de ces groupes sont Marc 

Slobodinski, Alexandre Tcherkassov, Alexis Krylov, Boris Chapine, Vassili Adoniev. Plus tard s'y 

joint le lieutenant Vassili Porik. 

Des messages, reçus du collège Chabanne, nous avons appris qu’à Arras, ville des mineurs 

français, tout le monde connaissait le nom de Vassili Porik. Évadé du camp de concentration, ce 

jeune officier soviétique (ukrainien) devient chef des partisans du Nord de la France. Il organise 

un groupe français qui abîme les mécanismes, fait sauter les chemins d’accès… Le 22 juillet 1943, 

Vassili Porik est repris par la Gestapo et fusillé le jour même à Arras. Il a 24 ans. 

Selon un des sites Internet, Vassili Porik est nommé au grade du Héros de l’Union soviétique et au 

titre du Héros national de la France. Son nom est taillé sur le mur de la forteresse d’Arras parmi 

les noms des autres participants de la Résistance. Le monument à Vassili  Porik en France rappelle 

l’amitié et la lutte commune contre les fascistes. 
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A propos, lors de la corresponance, les sortants de notre école (frères Kapoustine) et le 

professeur d’histoire A. V. Dérévianko ont aidé le professeur de russe du Collège 

Michèle Vinogradoff à ses recherches personnelles, consacrées à son grand-père, un des 

soldats russes, resté en France à cause des évènements de la Première Guerre mondiale 

et de la Révolution en Russie… En plus, ce sont ces frères qui ont envoyé  certaines 

informations sur les héros russes, liées à l’époque de Napoléon,  y compris Denis 

Davydov,  

Je suis sûre que la correspondance entre le collège qui porte le nom d’un des héros de la 

ville de Pontoise et notre école linguistique nous permet de former un esprit historique 

et patriotique. 

L’Europe a souffert de la guerre: plusieurs millions de morts aux combats, d’autres sont 

revenus invalides. La Russie, elle aussi, a perdu des millions et des millions de ses 

soldats. 

Ce que je voudrais dire, c’est que la Russie et le monde occidental ne doivent être ni 

ennemis, ni concurrents politiques. L’esprit de la communauté internationale est 

exprimé dans la Résolution 96/160 de l’Assamblée Générale de l’ONU qui nous appelle 

à lutter contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d'autres pratiques qui 

contribuent à alimenter les formes contemporaines du racisme.  

Moi et tous les élèves de notre école, nous sommes pour l’amitié entre les peuples 

comme nos correspondants du Collège Chabanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Перекрёстки истории: Франция-Россия 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорят в СМИ, в школе, на 

различных уроках. 

       Как известно, Советский Союз, Франции, Англии и США были союзниками во 

время Второй Мировой войны. Однако международная обстановка в настоящее время 

очень сложная. Понятия прав человека, мира, исторической правды, Победа 

представляются, как триумф европейских государств, вместо того чтобы объединиться 

против новых угроз: региональных конфликтов, ядерного оружия, терроризма, 

экологических проблем. Но, это большая политика. Будучи детьми, мы не очень 

задумываемся об этом, но некоторые проблемы (на Украине, например) волнуют нас, 

как и в случае исторических событий, связанных с нашими французскими друзьями. 

      Учащиеся нашей лингвистической гимназии №6 вот уже несколько лет 

переписываются с коллежем имени Жан-Клода Шабанн (Collège Chabanne) городка 

Понтуаз (Pontoise) Версальского округа. В настоящее время обмен сообщениями между 

детьми, принимает новые формы - переписка между группами: о повседневной жизни,  

письма об учёбе, досуге, каникулах и, конечно, о последней войне.     Именно благодаря 

переписке мы знаем, кто такой Жан-Клод Шабанн.  

      Коллеж носит имя Жан-Клода Шабанн, одного из участников движения 

Сопротивления. В коллеже есть даже памятник, посвящённый бывшим участникам 

движения Сопротивления, погибшим во время фашистской оккупации. 

       Кто же такой Жан-Клод Шабанн? Согласно информации, полученной от наших 

французских друзей, это один из членов Сопротивления, родившийся 11 августа 1921 

года. В начале оккупации Франции он изучает право, интересуется колониальными 

проблемами, вступает в движение «Молодёжь Французской Империи», вскоре 

становится руководителем его отделения в Понтуаз, характеризуется товарищами как 

самобытный, симпатичный и активный молодой человек. Однажды, во время своего 

отпуска в Бретани, он арендует лодку рыбака, чтобы отправиться в Англию к генералу 

де Голлю. Попытка неудачная.  

       По возвращении в Понтуаз, он решает действовать иначе. В рамках анти- 

оккупантского движения Жан-Клод Шабанн объединяет вокруг себя бывших товарищей 

муниципалього коллежа г. Понтуаз, с желанием помочь высадке союзников во Францию 

и изгнания нацистских сил. В лесу д’Иль-Адам, в местах боёв, он и его товарищи 

находят оружие, которое они закапывают в саду Жан-Клода. К ним присоединяются 

другие товарищи. К несчастью, двое из них оказываются агентами немецкой военной 

полиции. Жан-Клод Шабанн, Жак Тет и Пьер Воглер приговариваются к смертной 

казни. Их расстреливают 27 февраля 1942 года. Начиная с 1944 года, одна из улиц и 

коллеж г. Понтуаз носят имя Жан-Клода Шабанн. 
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Движение Сопротивления во Франции грандиозно в военные годы. Проводя 

исторические поиски, выявляя многочисленную информацию из разных сайтов 

интернета,  мы знаем сегодня некоторые эпизоды французского Сопротивления. 

Всеми движет желание освободить Францию, побороть фашизм, способствовать 

созданию мира, свободы и справедливости.  

      Но удивительным было узнать на уроках французского о том, что членами 

движения Сопротивления являются не только французские патриоты, среди 

которых Габриэль Пери, Жан Мулен, Жан-Клод Шабанн и многие другие, но 

также и русские, бежавшие из концентрационных лагерей. Первые подпольные 

организации советских военнопленных были созданы в начале октября 1942 года 

в лагере Бомон  в Па-де-Кале. Они называются  

«Группы Советских Патриотов». Инициаторами этих групп являются Марк 

Слободинский, Александр Черкасов, Алексей Крылов, Борис Шапин, Василий 

Адоньев. Позднее к ним присоединяется лейтенант Василий Порик. 

       Из сообщений, полученных от коллежа Шабанн, мы узнаём, что в Arras, 

шахтёрском городке, каждый француз знает имя Василия Порика. Бежавший из 

концлагеря, этот молодой советский офицер (украинец) становится 

руководителем партизан на Севере Франции. Он организует группу, которая 

выводит из строя немецкие механизмы, оборудование, взрывает 

железннодорожные стрелки… 22 июля 1943 Василий Порик схвачен гестапо и в 

тот же день расстрелян в Arras. Ему всего 24 года. 

       По данным одного из Интернет-сайтов, Василий Порик награждён посмертно 

званиями Героя Советского Союза и Национального Героя Франции. Его 

фамилия высечена на стене крепости Arras среди имен других участников 

Сопротивления. Памятник Василию Порику во Франции напоминает о дружбе и 

совместной борьбе против фашистов. 

        Кстати, в ходе переписки с коллежем Шабанн, выпускники нашей гимназии 

(братья Капустины) и учитель истории А.В. Деревянко помогли учителю русского 

языка этого коллежа Мишель Виноградовой в её личных исследованиях, 

посвященных её деду, русскому солдату, который остался во Франции из-за 

событий Первой Мировой войны и революции в России... Именно братья 

отправили некоторую информацию о русских героях, связанных с 

наполеоновской эпохой, в том числе и о нашем земляке Денисе Давыдове. 
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Я уверена, что переписка между коллежем, который носит имя Героя 

Сопротивления, в городе Понтуаз, и нашей лингвистической гимназией №6 

позволяет нам формировать верное историческое мышление и патриотический 

дух. 

       Европа пострадала от войны: многие миллионы погибших в боях и 

инвалидов. А Россия потеряла миллионы и миллионы своих солдат. 

      Я хотела бы сказать, что Россия и западные мир не должны быть ни врагами, 

ни политическими конкурентами. К тому же, мнение международного 

сообщества, отраженное в Резолюции 96/160 Генеральной Ассамблеи ООН, 

призывает нас бороться против прославления нацизма, неонацизма и других 

проявлений, которые способствуют распространению современных форм 

расизма. 

       Мы, ученики лингвистической гимназии и французского коллежа, мы за 

дружбу между народами. 
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