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           ЕСТЬ ПАМЯТЬ, 

 

          КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ  

 

         ЗАБВЕНЬЯ, 

 

         И СЛАВА, КОТОРОЙ  

 

         НЕ БУДЕТ КОНЦА…  

 

 

              



 

 

             ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА  
        В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым 

испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим масштабам, 

разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю 

нашего государства. Тем значимее наша Победа!  
        С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей 

тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами, 

одни воевали на полях сражений, другие в тылу, не жалея сил трудились на 

благо Родины, приближая Великую Победу. 

       В нашей школе стало традицией приглашать на торжественный концерт, 

посвященный этой великой дате, ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. 

                 

 



 

 

     

 
 
 

        Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто 

необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 

Для нас День Победы – это священная память о погибших на полях сражений, 

это наша история, наша боль, наша надежда… 
         На праздничном концерте прозвучали песни военных лет, 

сопровождавшиеся историческими видеороликами, были исполнены 

танцевальные номера и стихотворения. Своим выступлением ребята 

завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое для 

освобождения страны время.  Минутой молчания почтили память погибших. 

Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое 

впечатление в сердце каждого из нас. 



 

 

 
 

     Захаров Николай Сергеевич отстаивал рубежи Родины на Кольском 

полуострове. Сразу после снятия блокады Ленинграда был переброшен на 3-й 

Украинский фронт. Воевал до окончания войны, освобождал столицу Венгрии 

- Будапешт. Имеет награды - орден Великой отечественной войны, 

многочисленные медали, в том числе медаль "За взятие Будапешта".   
     Попов Григорий Михайлович в январе 1943 года изучил 152-х 

миллиметровое орудие, а после отправлен в Сталинград.  Здесь получил звание 

сержанта. Победу встречал в Минске. До 47 года служил начальником караула 

на военном объекте. Домой вернулся 30 декабря 1946 года.  
Хайнов Николай Трофимович был призван на фронт в сентябре 1941 года. 

Сначала воевал в 806 стрелковом полку, потом был отправлен в 500-ю 

разведроту-пулемётчиком, был старшиной роты. Участвовал в снятии блокады 

Ленинграда в 1944 году. В 1947 году капитуляцию Финляндии встречал на 

Выборгском направлении на станции Нурми. Здесь и продолжал службу до 

1950 года.  



 

 

                        
   

 Базина Полина 7Е класс  

 

Письмо солдату. Дети войны. 

                                              Война и детство несовместимы! 

 

                                                                           Не щадя себя в огне войны, 

                                                                              Не жалея сил во имя Родины, 

                                                                       Дети героической страны 

                                                                          Были настоящими героями. 

                                                                                         Р.И. Рождественский 

   

     Здравствуйте, дети Великой Отечественной войны! Я пишу вам письмо из далекого 

будущего с благодарностью за мирное небо и счастливое детство. Верю: вы меня слышите, 

ведь в нашей памяти защитники мира - солдаты, труженики тыла и дети войны - всегда 

живы. И каждую весну, когда мы идём на возложение цветов к Монументу Славы, 

посвящённому героям Великой Отечественной войны, мы видим вас – вы, жалобно 

курлыча, пролетаете над нашими головами белыми журавлями.          

      События 1941 – 1945 гг. уже давно остались в прошлом, но мы знаем из книг, фильмов 

и учебников о том страшном времени, когда война остановила спокойную и радостную 

жизнь. Она опалила своим огненным крылом весь народ от мала до велика, не пощадила 

и детей… Да, детей! Вы тоже постигли ужасы войны, работая наравне со взрослыми: 



 

 

трудились на колхозных полях, работали на заводах, помогали в госпиталях, стремясь 

выжить и увидеть Победу.  

     Хочу поделиться в письме впечатлениями об одной незабываемой встрече с ветераном 

войны Анатолием Семеновичем Тресковым, который, будучи ребенком, пережил это 

жестокое время. В беседе он рассказал мне свою историю о мужестве, любви и вере в 

жизнь. Не скрою, от услышанного я прослезилась.  По моей просьбе ветеран согласился 

опубликовать свои воспоминания в нашей школьной газете. Вот его рассказ. 

     Июнь 1941 года. Город Тверь. Семья Тресковых провожает отца на фронт. Двое 

сыновей, Петя и Толя, в этот день впервые услышали страшные рыдания матери, будто ее 

душа разрывалась на части. Видимо, жена чувствовала сердцем, что видит мужа в 

последний раз. Этот день разделил жизнь ребят на две половины: до войны - счастливую 

и безоблачную, а после – страшную, голодную и нестерпимо мучительную. 

     Мария Федоровна, мама мальчиков, с самого утра уходила в госпиталь, возвращалась 

поздно измученная, усталая. Иногда она дежурила и по ночам, в такие дни Петя и Толя 

долго не могли уснуть, прислушиваясь к отдаленным, но все чаще приближающимся 

звукам канонады. В отсутствие старших братьям приходилось самостоятельно заниматься 

хозяйственными делами. Старший Петя отоваривал хлебные карточки и талоны на 

керосин, Толя научился штопать мешки для угля, в которые потом со склада им выдавали 

уголь. Братья рано повзрослели - сами топили печь, готовили еду, стояли в бесконечных 

очередях, сами носили тяжелые мешки и ведра домой. Но не это пугало маму и ребят – 

город постоянно подвергался авианалетам и артобстрелам. И еще страх, что вот-вот враг 

войдет и в их город. 

      



 

 

    А враг, как осатанелый зверь, рвался к Москве, но на его пути, героически обороняясь, 

стоял город Тверь. Бомбежки участились, и от этой беспощадной бойни река Тверца, из 

которой ребята набирали воду (ближайшая колонка была разбита), неоднократно 

становилась кроваво-красной, тогда братья бежали к отдаленному, еще уцелевшему 

колодцу. 

     В тот день, когда Петя и Толя вновь отправились за водой, прозвучал сигнал воздушной 

тревоги – на город волна за волной шли самолеты, от их непрерывного гула дрожала земля. 

Началась беспрерывная бомбежка, город утопал в огне и дыму, из-за этого ребята не 

успели добежать до бомбоубежища. Прячась в подъезде здания, под лестницей, они 

слышали страшный скрежет и лязг падающих стен. Испугавшись быть раздавленными, 

братья выбежали из укрытия, но на улице было еще страшнее: огненный смерч пожирал 

все на своем пути. 

     Очнулся Толя от прикосновения прохладной дрожащей руки. Он увидел себя лежащим 

на больничной койке, а над ним, шепча неустанно молитвы, склонилась мама. Как она 

изменилась! Лицо покрылось сеточкой морщин, глаза покраснели, а из-под белой косынки 

безжизненно выбивались седые прядки волос. Мальчик встрепенулся: «Петя, мама! Что с 

Петей?» Но женщина ничего не могла вымолвить – слезы душили ее. 

     Через два дня, когда Толе стало лучше, мама повела сына к могилке брата. Идя по 

улицам, мальчик не узнавал некогда цветущий город: он был растерзан в клочья! 

Приблизившись к обгоревшим руинам церкви, Мария Федоровна показала сыну могилку 

Пети и призналась, что за три месяца войны она потеряла двух родных людей – сына и 

мужа. Взяв из дрожащих рук матери похоронку, Толя узнал, что его отец Тресков Семен 

Иванович погиб смертью храбрых под Днепропетровском. 

 

 

      



 

 

             
 

     Немцы захватили Тверь 17 октября 1941 года. Этот день положил начало оккупации 

города, продолжавшейся только два месяц, но за время правления этой новой осатанелой 

власти от невыносимых условий погибла масса людей. В городе свирепствовал голод, на 

улицах стояли виселицы (палачи демонстрировали показательные казни), женщин, 

стариков и подростков сгоняли на расчистку завалов. Толя на работы не попал – его лицо, 

руки были сильно обожжены и посечены осколками. От этих ран мальчик тяжко страдал, 

но, чтобы хоть чем-то помочь маме, он старался до комендантского часа незаметно 

проскользнуть на взорванные склады, где можно было раскопать хоть немного мерзлой 

капусты и горелого зерна. Этим и кормились. 

     Жители Твери, узнав о наступлении советских войск под Москвой, с нетерпением 

ждали освобождения. Оно пришло в середине декабря 1941 года. С этого времени в городе 

началось спешное восстановление вагоностроительного завода, на котором в мирное 

время работал Тресков Семен Иванович. И хотя из-под снега и обрушений были видны 

лишь обгорелые остовы машин и станков, вскоре начался выпуск фронтовой продукции. 

В память о погибшем отце Толя, как и многие подростки, пришел на этот завод. Так, под 

открытым небом, стоя на деревянных ящиках, и в лютый мороз, и в дожди, и в промозглые 

ветра мальчики вытачивали корпуса для мин, артиллерийских снарядов. Они, десяти-

пятнадцатилетние мужички, вместо тетрадок и учебников таскали обмороженными и 

избитыми в кровь руками боеприпасы, заготовки для снарядов. Работа заводчан 

усложнялась и тем, что до марта 1943 года Тверь оставался прифронтовым городом и 

подвергался систематическим налетам вражеской авиации. 



 

 

 

      «Порой, я разглядываю фотографии отца и Пети и поражаюсь, как они были похожи. 

Один, как мы потом узнали от однополчанина-земляка, спас его, раненного в ногу, 

вытащив из горящего дома. Другой прикрыл меня своим телом во время пожарища и 

обрушения стены… Моя мама давно уже с ними, в колыбели у Бога, но прожила она 

долгую, хоть и трудную жизнь. Я рад, что нынешнее поколение не знает, что такое война. 

Война и детство несовместимы!» - этими словами Анатолий Семёнович закончил свой 

рассказ. 

     Да, дети, пережившие лихолетье войны, — это маленькие стойкие герои, победившие 

коричневую чуму. И чтобы никогда не повторилась эта трагедия, важно, чтобы наше 

поколение осознало опасность фашизма и сохранило историческую Память нашей Родины 

через связь поколений. 

     Спасибо вам, юные герои! Знайте: никто не забыт, ничто не забыто! 
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               Куст ракиты 

 

 

 

 

 

 

Из села, что стоит под Москвою, 

Отправлялся на фронт паренёк 

И, простившись с любимой семьёю, 

Положил к сердцу мамин платок. 

 

Подарил деду ватник любимый, 

Обещал, что с победой вернётся 

И что с крышей дырявой на доме 

По приезде с войны разберётся. 

 

Ну а Мане, соседке напротив, 

Он, потупив глаза, говорил, 

Что так сильно, как эту девчонку, 

Никого никогда не любил. 

 

И как только врага одолеет 

Наш великий советский народ, 

Он вернётся в родную деревню 

И любимую замуж возьмёт. 

 

Не оправданы стали надежды, 

И в жестоком кровавом бою 

Вражья пуля сразила героя 

В незнакомом далёком краю.  

 

И на месте, где это случилось, 

Куст ракиты возрос над рекой 

И, печально склонившись ветвями, 

Охраняет солдата покой. 

 

А на плитах гранитных ваяют 

Имена тех, кто жизни отдал. 

Люди Вечный огонь зажигают 

В память тех, кто страну защищал. 

 

И теперь возрастает ракита 

Там, где умер отважный солдат. 

И душа сквозь листву наблюдает, 

Как хоронят погибших ребят. 

 

Птица веточку этого древа 

До родного села донесёт, 

И душа молодого солдата 

Дома вечный покой обретёт. 

 

                



 

 

Всероссийская акция «Окна Победы». 
      Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории наше 

жизни, в истории всего человечества. О них помнят всегда, эта память 

передается из поколения в поколение. Одним из таких событий стал праздник 

День Победы, который отмечается 9 мая. В этот день чтят память тех, кто 

погиб, и кланяются, тем, кто остался жив. 
      

                             «Окно Победы» Семеновой Марии  

 

      

 
         1.Шенцов Николай Прокофьевич 19.12.1912 – 10.02. 1987г. 

         2.Уткин Василий Васильевич 1897 – 1941г. 

         3.Шенцов Виктор Прокофьевич 1925 -1945г. 



 

 

  
      Празднование 75-летия Победы совпало с введением режима 

самоизоляции. Но, несмотря на все ограничения и трудности, мы все равно 

решили вместе отметить 9 мая и поблагодарить героев нашей страны. 
       Ребята МБОУ СОШ №189 приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Окна Победы». Объединившись, наши школьники внесли свой 

маленький вклад в сохранении истории нашего народа и празднование 75-

летия Победы. 

             



 

 

    Трогательные рисунки и поделки учащихся нашей школы напоминают, что 

День Великой Победы — это праздник, который объединяет все поколения. В 

нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы 

благодарим всех наших участников за бережное отношение к героическим 

страницам истории своей Родины и за сохранение памяти поколений!  

 

   

 



 

 

 

 



 

 

В Сибири не было войны, 

Но бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке обелиски. 

Сибирь, кормившая страну, 

Ждала нас, мучась, печалясь. 

Из ста, ушедших на войну, 

Всего лишь трое возвращались. 

В Сибири не было войны, 

Но ширилась Сибирь полками, 

И лучших воинов страны 

С тех пор зовут сибиряками". 

                                                                         И. Краснов 
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