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Восемнадцатилетним юношей он ушёл добровольцем на фронт.
Прошёл всю войну, был ранен, год пролежал в госпитале, уже после
войны. Вернулся инвалидом 2 группы. Имеет много орденов и медалей.
• Воевал в 153-ем артиллерийском полку.
• Участвовал в боях за Воронеж, а затем его перебросили на прорыв
блокады Ленинграда.
• Очень интересно прабабушка рассказывала мне о той знаменитой
«дороге жизни» на Ладоге. Под новый 1943 год их батарея целую
неделю стояла на голом льду, прикрывая пушечным огнём караваны
машин. Чтобы не замёрзнуть, приходилось быть в постоянном
движении.
• Затем - бой на Синявских высотах. Мой прадедушка вместе с
наводчиком беглым огнём подожгли эшелон, за это его наградили
«Медалью за отвагу».
•
Немцы, понеся такой урон, открыли по батарее ураганный огонь.
Выжили не многие. Мы чтим и помним нашего дедушку..
Доброрадных Екатерина, 7 «А» класс

Накануне Победы всплывают картины боёв, разрушенных домов, страдающих людей. Я
представляю всё, все беды, разруху. Я вспоминаю рассказы бабушки о том, как голодали дети,
взрослые, как горько было получать похоронки от почтальонов. Я думаю, нашему поколению
нужно учиться любить Родину. Мы забыли горечь утраты того времени, когда неважно было,
знаком ли тебе человек или нет, все были вместе. Страна как одна большая семья! Нужно сделать
так, чтобы 9 мая был любимым праздником, чтобы мы помнили, чтобы чтили память тех, кто ушёл
безвозвратно...
Долгая Софья, 8 «Б» класс

Я знаю о войне только по книгам, фильмам и рассказам моей бабушки. Её воспоминания о войне
произвели на меня большое впечатление.
Мою бабушку звали Щербакова Марфа Игнатьевна. Она родилась в 1922 году. Жизнь её была
тяжёлой. Она была старшей в семье, поэтому помогала матери воспитывать сестёр и братьев.
Время было трудное, есть было нечего, многие дети и целые семьи погибали от холода и голода.
Когда началась война, моей бабушке было 19 лет. Она ушла на фронт медсестрой. Кругом
стреляли, было очень много крови. Бабушка вынесла все тяготы войны. На войне погиб её отец,
потом умерла мать, братья и сестры остались живы. У бабушки была дружная семья. Она
воспитала хороших детей. В 2012 году она умерла. Ей было 90 лет.
Я хочу сказать нашим воинам и моей бабушке огромное спасибо за Победу, за моё счастливое
детство.
Квасова Кристина, 6 «А» класс

Ведь когда-то была война,
Ведь когда-то снаряды летали,
Разрушая жилые дома,
Сотни жизней они забирали.

Им хотелось утром проснуться,
В тёплом доме родного края.
Вместо этого в минус тридцать
Шли в атаку, окопы копали.

Не жалели они никого,
Не давали они пощады,
Сколько из-за них полегло
Сколько боли досталось солдатам.

Всё закончилось только в мае,
В мае сорок пятого года,
Наши прадеды взяли Берлин
И наш флаг водрузили гордо.

Всё же смерти никто не боялся,
Все упрямо хотели победы,
И мечтали об одном,
Чтоб фашистское знамя свергнуть!

Нам осталась Великая Память,
И Великой Победы слава.
И пока бьётся наше сердце
Мы беречь это будем свято!

Не желали солдаты богатства,
Не желали они медалей
Всем хотелось ещё хоть раз
Слышать голос любимой, мамы.

Ведь когда-то была война,
Ведь когда-то снаряды летали.
Ведь когда-то погиб солдат,
Чтобы дети его не страдали!
Анна Новичихина, 8б класс

Учащиеся нашей школы приняли участие в акции «Дом ветерана». На территории
нашего села проживают около 20 ветеранов ВОВ. Теперь на их домах находятся
таблички с памятной ленточкой участника войны. Ребята 7-11 классов посетили
ветеранов, поздравили их с Днём Победы. Ветераны делились своими
воспоминаниями о войне, показали свои награды, сфотографировались на память.

16 апреля в нашей школе прошла первая учебно-исследовательская конференция «Юные
исследователи».В ней приняли участие школа №88 из Воронежа, школа №2 из Новой Усмани,
Староникольская СОШ и наша школа. Всего в конференции участвовало 52 человека. Они
представили на строгий суд жюри свои исследовательские работы по секциям «Естественные
науки», «Биология и экология», «Литература», «Культура и творчество», «Математика и
информатика», «Юные исследователи природы», «Общество. История. Краеведение».
Участники делились опытом, проводили интересные эксперименты и мастер-классы на глазах
жюри и своих соперников. Все участники нашей школы заняли призовые места и были отмечены
дипломами и грамотами. Порадовали выступления Тараниной Юлии и Авдеевой Елизаветы(Физикохимическое исследование молока), Стрыгиной Виктории(Атмосфера нашей планеты), Смагиной
Софьи(Какое будущее у Земли), Кульневой Ирины(Стоп, сигарета), Золоторёвой Елены (Дорогой мой
человек, оставивший след в моей семье), Ширковой Валерии(Родословная моей семьи),
Доброрадных Екатерины(Биоритмы человека), Матвиенко Ильи(Создание интерактивных тестов с
помощью макросов).
Замечательных успехов достигли наши ученики из начальных классов, это: Григоровская Ксения
(3Б кл) «Сказка из моего детства», Жаглин Алексей (3Б кл) «Почему мы плачем от лука?»,
Бухтоярова Варя (4Б) «Лакомство для снежной королевы». Квасов Илья(3А кл) представил в жюри в
красивом оформлении выращенные кристаллы соли и сахара. Попова Полина(3А кл), порадовала
выступлением о своей семейной реликвии. Черевко Софья(3А кл) провела мастер-класс «Цветы из
атласных лент» и подарила каждому члену жюри и участникам по сувениру «Цветок-заколка»,
«Ободок», «Зажим» и др. Мамонтова Марина увлекательно рассказала о тайне своего имени,
умело связала своё сообщение с именами известных людей, привела примеры песен и
стихотворений.
Всем Руководителям учащихся была выражена благодарность за сотрудничество в сфере развития
интеллектуального творчества обучающихся.

В апреле ученицы нашей школы под руководством учителя музыки Глебова А.В. участвовали в
благотворительном Международном конкурсе «Спасти жизнь». Шишкина Настя (7 класс) пела
песню «Как птицей стать», Долгая Соня (8класс) «Это просто война», а Котлярова Маша (5 класс)
исполнила песню на английском языке. Всего в конкурсе участвовало 115 человек, а наши девочки
выступали под номерами 62, 66, 102 в номинациях «Дети», «Юниоры».
«Нас тепло встретили, мы беседовали с членами жюри, получили много советов, - делится
впечатлениями Соня, - Конкурс был хорошо организован. Председателем жюри была
телеведущая Т.А. Судец, членами жюри были певцы, композиторы, поэты, саундпродюсер
детского музыкального театра «Домисолька».
Все представительницы нашей школы были отмечены международными сертификатами, а
Шишкина Анастасия заняла 3 место в своей номинации и была приглашена на гала-концерт. Ей
был вручен диплом особого образца, кубок и презент. Александр Васильевич гордится своими
воспитанниками. В нашей школе много талантливых детей, и он уверен, что в следующем году
количество участников увеличится.

Овны в школу вы ходите,
Взрослым, Овны, не
грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!

Школа — дом родной,
Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Со школой будете дружить,
Интересней будет жить!

Гордым Львам, негоже вам
«Двойки» получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на «пять»!

Девы, в школе вы, конечно,
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!

Очень меткий наш Стрелец
Прямо скажем —
Молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при
деле!

Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий
разных.
И побед разнообразных!

Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье,
Или просто наважденье,
Может даже невезенье…
Будет вам труднее всех,
Но придёт и к вам успех!
Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.
Вы удачи добивайтесь,
В школе честно
занимайтесь!

Раки, вы вперёд идите,
Да уроки все учите!
Тогда будет ждать вас
приз,
Нужный ракам всем
сюрприз!
Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем
добрей,
И найдёте вы друзей!

Водолей — душа друзей!
Не о чём ты не жалей.
Будет школа, как отрада
Ждёт в грядущий год
награда!

Рыбы, у доски вы не
молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!

Всё вы знаки зодиака!
Не забудьте вы, однако

Что зависит всё от вас!
Школа наша — высший класс!
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