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В этом выпуске: 

 Поздравляем выпускников 2020 года 

 Дистанционный формат обучения 

 Великой Победе -  75 лет 

 Праздник Пасхи 

 Интересная выставка работ по технологии 

 Благоустройство территории лицея 

Дорогие выпускники! 

Поздравляем вас с успешным завершением ещё одного жизненного рубежа. Надеемся, 

вы получили необходимый вам объём знаний, который обязательно пригодится в жиз-

ни. Пусть дальнейший ваш путь пройдёт ярко и незабываемо. Будьте достойными ува-

жения людьми. Удачи и успехов на экзаменах! В добрый путь! 
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Медалисты - гордость лицея! 

 

17 июня в актовом зале Адми-
нистрации города в торже-
ственной обстановке чествова-
ли шестьдесят двух медалистов 
городских школ. В их числе 
семь медалистов лицея. Со сло-
вами приветствия обратился 
Глава г.о. Лобня Смышляев 
Е.В. Он пожелал медалистам 
успешной сдачи ЕГЭ, поступ-
ления в Вузы, счастливой сту-
денческой жизни, обязательно 
найти своё призвание и быть 
успешными. Начальник Управ-
ления образования Зиновьев 

В.А. зачитал приказ о вручении 
медалей и началась церемония 
награждения медалистов. Были 
вручены медали «За особые 
успехи в учении» и выпускни-
кам лицея 2020 года: Поповой 
Марии, Воронкову Алексею, 
Егоровой Ирине, Луговской 
Анастасии, Мокеевой Софье, 
Рейман Кристине, Савиновой 
Елене.  

Церемония награждения завер-
шилась фотографированием на 
память как в зале, так и у фон-
тана перед зданием админи-

страции. В тот же день отлич-
ник от каждого образователь-
ного учреждения получил из 
рук Главы г.о. Лобня Смышля-
ева Е.В. конверт – подарок с 
билетами на аттракционы в го-
родской парк для поощрения 
отличников городских школ. 

 

СМИ лицея 



Дистанционное обучение 

«ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 

Стр. 3 

Важная дата – 9 Мая. В этом 
году празднуется 75-летие По-
беды. Это год памяти и славы 
Герою Отечественной войны. 
Мы гордимся тем, что 9 Мая 

идёт во всех городах страны 
бессмертный полк во имя пав-

ших. Для всех граждан России 
помнить о войне, о том, как 
наши бабушки и дедушки по-
жертвовали жизнью ради нас, 
очень важно, об этом нельзя 

забывать. Наш классный вос-
питатель Наталья Николаевна 

Елисеева проводит беседы, 
показывает познавательные 
фильмы о Великой Отече-
ственной войне на классных 
часах. Наш класс всегда при-
нимает участие в мероприяти-
ях, посвящённых Великой 
Отечественной войне: конкур-
сах военной песни, в акции 
«Бессмертный полк», в возло-
жении цветов к памятникам 
героев войны. Проходят годы, 
а мы до сих пор помним и не 
должны забывать подвиги 
наших воинов! 

 Елизавета Майорова 7 А 

Всю IV четверть учащиеся лицея обучались дистанцион-
но. Учебный процесс организован в дистанционном фор-
мате с помощью онлайн-платформ. Один из таких уроков 
провела учитель немецкого языка Наталья Владимировна 
Петрякова для учащихся 7- х классов на интернет-
платформе Zoom. Тема урока «Мой город». Необычный 
формат урока, новые ощущения, долгожданная встреча с 
учителем и одноклассниками.  

СМИ лицея 
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Праздник Пасхи каждый 

год совершается в раз-

ные числа месяца и вре-

мя его празднования 

«переходит» по своей 

дате, но всегда прихо-

дится на воскресный 

день. В этом году он 

праздновался 19 апре-

ля. Ребята из 9А класса 

готовились к празднику 

Пасхи заблаговременно: 

пекли куличи, окраши-

вали в разные цвета ку-

риные яйца, готовили 

творожную пасху - глав-

ные атрибуты празднич-

ного стола. Учащиеся 

обменивались традици-

онными рецептами блюд 

своих семей. Многие 

семьи смотрели Пас-

хальную службу, кото-

рая началась в полночь с 

субботы на воскресенье 

в главном храме России 

- Храме Христа Спасите-

ля, храме города Лобня. 

Вся служба — торже-

ственный гимн Светло-

му Христову Воскресе-

нию исполнена духов-

ной радостью и ликова-

нием. Ребята поздравля-

ли друг друга с праздни-

ком! В сложивших усло-

виях самоизоляции ребя-

та поняли, как они ску-

чают по одноклассни-

кам, по учителям, по 

урокам в лицее. Все ре-

бята объединились, ста-

раются друг друга под-

держать, откликаются на 

любую помощь. 

ПРОБА ПЕРА 

 

 

Тайна “Титаника”: огонь или лёд? 

Уже больше сотни лет загадочный лайнер «Титаник» не 
даёт покоя миллионам умов людей, каждый из которых 
старается разгадать тайну этого, казалось бы, непотоп-
ляемого судна. Сама я очень заинтересовалась этим во-
просом после просмотра фильма. Что же я узнала? Существует две версии крушения 
этого величественного корабля: «теория льда» и «теория огня». Первую знает каж-
дый. Надо сказать, что ещё до отплытия «Титаника», на лайнере было возгорание. 9 
апреля происходила заключительная инспекция судна перед отправлением. После 
демонстрации спасательных средств в действии было дано разрешение на выход в 
рейс. От главного инспектора скрыли одну немаловажную деталь: на пароходе уже 
неделю горит уголь! В результате возгорания на борту лайнера образовалось тёмное 
пятно диаметром около девяти метров! А чтобы не откладывать отплытие, «Титаник» 
просто развернули другим бортом к пристани, чтобы пассажиры не увидели его… 
Иначе крупная сумма денег была бы потеряна. Уже после выхода в рейс капитан при-
казал перенести часть угля из горящего бункера на другой борт. Пострадавший бун-
кер, конечно, задраили, но уголь внутри него продолжал тлеть на протяжении всех 
четырёх дней плавания и окончательно потух только утром 13 апреля. А пароход по-
терпел крушение уже ночью с 14-го на 15-е, причём айсберг врезался именно в это 
место… Вот она, «теория огня». Это – наглядный пример человеческой безответствен-
ности, нежелания сделать всё как следует. Я думаю что, если бы плавание отложили 
на несколько дней, то айсберг бы мог проплыть мимо, и этой ужасной трагедии бы 
не произошло. Теперь, читатель, ты понял, что кроме природного фактора в гибели 
«Титаника» виноваты люди, и их вина здесь основная. Безответственность, невнима-
тельность, халатность…                                                               Мария Постникова 8 В 
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В IV четверти дистанционно 
прошли уроки технологии. 
Учебный год мы завершаем не-

обычной выставкой. 
 Представляем вашему внима-
нию яркие и интересные про-
ектные работы. Девочкам уда-
лось проявить мастерство и со-
здать оригинальные вещи. В 

итоге у пятиклассниц получи-
лась очень милая коллекция 
игрушек в стиле Тильда. Ше-
стиклассницы вышили иголь-
ницы, используя разработанные 
самостоятельно рисунки-
схемы. А семиклассницы спро-
ектировали и выполнили маке-

ты летних сумок и рюкза-
ков. Надеемся, что наши рабо-
ты вдохновят вас на летнее 
творчество! 

 

Татьяна Евгеньевна Дуброва, 
учитель технологии лицея  

Благоустройство и озеленение территории лицея 

Силами педагогов благо-
устроена территория ли-
цея: высажена рассада бар-
хоток, бегонии, петунии, 
которую учащиеся лицея 
выращивали под руковод-
ством учителя биологии в 
условиях самоизоляции. 
Украшением газона явля-
ются красивые клумбы с 
разноцветной геранью. 
Скошена трава, подстриже-
ны кустарники. В теплице 
растут овощи. В этом году 

впервые на эксперименталь-
ном участке высажены клубни 
картофеля. Красивые кашпо с 
цветами украшают крыльцо 
лицея. 

 

Юлия Мельсовна Дьячкова, 
учитель биологии лицея 



221 год со дня рождения великого поэта 

 Александра Пушкина  

6 июня 2020 года 

Весь мир с особым чувством 

цитирует и вспоминает произ-

ведения Александра Сергееви-

ча Пушкина. 221 год назад ро-

дился гениальный поэт Рос-

сии! 

После себя он оставил бога-

тейшее литературное насле-

дие. Нельзя не согласиться, 

читая слова поэта: «Я памят-

ник воздвиг себе нерукотвор-

ный» И это – правда! Произ-

ведения какого автора вы ча-

ще всего перечитываете после 

окончания школы?  Конечно, 

Александра Сергеевича Пуш-

кина. 

Александр Сергеевич Пушкин 

родился в Москве 6 июня 1799 

года. Отец поэта, Сергей 

Львович, принадлежал к ста-

ринному дворянскому роду; 

мать, Надежда Осиповна, - 

внучка А. П. Ганнибала, 

«арапа Петра Великого». С 

раннего возраста у Алек-

сандра Пушкина, по воспоми-

наниям его брата Льва, 

«проявилась страсть к поэ-

зии». Первые стихи были 

написаны в Царскосельском 

лицее, в котором Пушкин 

учился в 1811 – 1817 годы.   

За это время им написано 120 

стихотворений - баллады, 

оды, элегии, начаты поэмы 

«Монах» и «Бова». Это свиде-

тельствует о том, что уже к 18 

годам юноша Александр Пуш-

кин сформировался как поэт, 

ставший впоследствии и 

оставшийся на века вершиной 

поэтического творчества, 

«солнцем русской поэзии». 

Интересный факт! 

В 2019 году Президент России 

Владимир Владимирович Пу-

тин подписал указ о присвое-

нии московскому аэропорту 

«Шереметьево» имя русского 

поэта Александра Сергеевича 

Пушкина.  

 

СМИ лицея 
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Соловьёва переправа, 

В пояс кланяются травы, 

Спит днепровская волна… 

Соловьёва переправа… 

И сюда пришла война… 

Подойду к воде поближе, 

Чтоб коснулась ног она. 

Может быть, я в ней увижу 

Командарма Лукина. 

Вижу, как с огромной раной 

На волну свалился «месс». 

Этой нечистью поганой 

Был забит смоленский лес. 

Над Смоленском дыма грива. 

Что случилось – кто поймёт. 

Но строчит, строчит с обрыва 

Наш советский пулемет… 

Залатало небо дыры. 

Слышны птичьи бубенцы. 

Спят спокойно командиры 

И отважные бойцы. 

Но фашистам дали крепко, 

Чтоб жилось стране и мне… 

Молча я снимаю кепку.                                                                                                                                              

Низко кланяюсь волне 

 

             Анастасия Леонтенко 6 Б 

ВЕСНА ПОБЕДЫ! 1945—2020 



 От рядового лётчика до заме-

стителя командира авиаэскад-

рильи, от сержанта до старше-

го лейтенанта в годы Великой 

отечественной войны прошёл 

на фронте путь мой прадед 

Фёдор Федотович Родин. На 

его счету более 750 боевых 

вылетов, около двух тысяч 

часов фронтового налёта, сот-

ни тонн бомб, сброшенных на 

военные объекты врага. 

Наградами за его ратный 

труд, за героизм и мужество 

при выполнении ответствен-

ных и сложных заданий стали 

три ордена Боевого Красного 

Знамени, ордена Отечествен-

ной войны I и II степени, два 

ордена Красной Звезды и 10 

медалей.  

Фёдор Рыков 7 А 

Я горжусь своим прадедом 

Патриотические песни в моём репертуаре 

Счастлив тот человек, кото-
рый умеет и любит петь, ведь 
с песней легче переносить 
невзгоды жизни. С помощью 
слов, положенных на музыку, 
можно выразить то, что у те-
бя на душе, даже если ты не 
очень умеешь говорить о сво-
их чувствах. В моём репер-
туаре много песен, но особое 
место занимают патриотиче-
ские песни: о Родине, о Вели-
кой Отечественной войне. С 
большим волнением и жела-
нием я исполняю песни о во-
енном времени, героях нашей 
страны, наших прадедах. Я 
являюсь лауреатом патриоти-
ческих конкурсов. Вместе с 
нашим дружным классом мы 
в лицее одержали победу в 
конкурсе патриотической 
песни, исполнив песню 

«Лобненский рубеж». Все вме-
сте мы смогли передать наше 
отношение к военному времени 
и участникам войны. Исполняя 
песни, которые родились в во-
енное время, мы испытываем 
чувство гордости за людей, ко-
торые принесли нашей родине 
Великую Победу!  

 

Дмитрий Тулупов 7 А 
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Я видела своего прадеда толь-

ко на фотографии и знаю о 

нём только из рассказов папы. 

Мой прадед, Страгис Степан 

Георгиевич, родился в 1906 

году в Барабинском районе 

Новосибирской области. В 

1933 году в Барабинске была 

образована первая средняя 

школа, где стало учиться 1400 

детей, и директором в этой 

школе был мой прадедушка. В 

1942 году, закончив курсы 

офицеров, мой прадедушка 

получил звание лейтенанта. 

Назначен командиром взвода 

пешей разведки в состав 529 

стрелкового полка 163 стрел-

ковой дивизии 34 армии Севе-

ро-западного фронта. И как 

многие тысячи граждан СССР 

встал на защиту своей Роди-

ны. Я ничего не знаю о его 

фронтовой жизни и истории 

его военных дней. Он долго 

был в госпиталях после тяжё-

лого ранения и вернулся до-

мой только в 1944 году. 

София Страгис 6 Б 

Мой прадед 

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, 
моему прадедушке Удодову 
Василию Петровичу исполни-
лось только 16лет. Поэтому во-
евать с фашистскими захватчи-
ками начал с 1943 года в соста-
ве Северо-Кавказского фронта 
рядовым стрелком. Через пол-
года был переведён в состав 3-
го Украинского фронта коман-
диром стрелкового отделения. 
Участвуя в боях, Василий Пет-
рович прошёл путь от Северно-
го Кавказа до Берлина, осво-
бождал от фашистов Украину, 
Польшу. Сражался прадедушка 
отважно и мужественно, был 
дважды ранен, контужен. Тяжё-
лое ранение в ногу получил, 
когда в составе нашей Армии 
зимой 1944 года бился на Укра-
ине за реку Днепр. Целый день, 
раненый, он пролежал под пу-
лями на льду Днепра, не имея 

возможности даже пошевелить-
ся, пока санитары ночью нашли 

его среди погибших бойцов и 
спасли. За проявленное в боях с 
фашистами мужество праде-
душка Василий Петрович был 

награждён медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией», награжден 
тремя орденами «Красной Звез-
ды», орденом «Отечественной 
войны 1 степени» 

 

Анастасия Леонтенко 6 Б 

 



Мой прадед защищал страну…  

Мой прадедушка Мантуленко 
Николай Михайлович родился 
в 1908 году на Алтае в Быстро-
Истокском районе. Был членом 
ВКП(Б). В Красной Армии с 
30.06.1933 года. Участвовал в 
войне с белофиннами. С 
23.06.1941 г по 05.05.1945год 
прошёл всю Великую Отече-
ственную войну. Имеет звание 
старшины 4 отдельной раз-
вед.мотороты 43 имени Кали-
нина. Награды: «Медаль за 
оборону Ленинграда», Медаль 
«За победу над Германией», 
«За доблестный труд» и многие 
другие.                          

5 октября 1942 года в районе 
старого Петергофа под Ленин-
градом при наступлении 
немцев на старый Петергоф 
возглавил отделение разведчи-

ков, которые беспрестанно 
сдерживали натиск противни-
ка. Под сильным ураганным 
огнём противника взвод под-
нялся в контратаку. Отбили 
атаку противника, уничтожив 
при этом три огневых точки и 
взяв в плен 12 солдат. В этом 
бою прадедушка получил ране-
ние в левую руку.  

В ночь на 17 октября 1942 года, 
получив задание взять «языка», 
совершив натиск, его отделе-
ние уничтожило гранатами два 
станковых пулемёта и захвати-
ло немецкого офицера. Задание 
было выполнено. В этой опера-
ции мой прадед получил тяжё-
лое ранение. 

Моя прабабушка Елфимова Ва-
лентина Фёдоровна  была 
участником обороны Ленин-

града. Вместе они прошли по 
Ладоге, по Дороге Жизни. 

 

Иван Усиков 9 Б 
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Великая Отечественная война в моей семье 

 
Война коснулась каждого человека, даже если он не воевал на фронте, но он работал на трудо-
вом фронте, обеспечивая Великую Победу над фашизмом ради жизни на Земле. 

Я родилась значительно позже, чем ушёл из жизни последний мой родственник, принимавший 
непосредственное участие в боях за Отчизну и только по рассказам родителей знаю, что все мои 
прадедушки воевали. По счастливой случайности они остались живы. Война забрала многих из 
их семей. Навеки остались лежать на полях сражений Кавалеров Иван Владимирович подо Рже-
вом, Кривчанский Иван Филиппович и Гринчик Степан Матвеевич, освобождая Европу. 

Дед мамы по материнской линии  Огнев Павел Семёнович  воевал, был водителем  и  награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Его жена,  Огнева Анна Петровна,  помогала парти-
занскому отряду, который скрывался в лесах Смоленской и Витебской областей. 

Дед мамы по отцовской линии  Куриленков Иван Павлович  воевал в артиллерии наводчиком. 

Дед папы по материнской линии  Беженарь Фёдор Павлович  служил ездовым в горной артилле-
рии. 

Дед папы по отцовской линии Кривчанский Никифор Матвеевич воевал в войсковой разведке, 
он неоднократно «ходил» за линию фронта. 

В этом году исполняется 75 лет Победы в этой страшной и кровопролитной войне за всю исто-
рию человечества. И отмечая это событие, мы всегда будем помнить подвиг народа и испыты-
вать гордость за наших героев! 

Елена Кривчанская 5 В 



 

Мой прадедушка 
Злыднев Михаил Трофимович 

 1418 дней и ночей дли-
лась самая кровопролитная и 
беспощадная война. Для всех 
советских людей она стала по-
истине всенародной. Одни 
ушли с оружием в руках на 
фронт, другие героически тру-
дились в тылу, и каждый чело-
век, независимо от возраста и 
пола, сражался и приближал 
Победу. Не все вернулись с по-
лей войны… 

Подвиг народа-победителя, со-
вершённый во имя мира на 
Земле, не должен быть забыт! 
В каждой российской семье 
есть свои герои, и мы должны 
знать о них, помнить и расска-
зывать следующим поколени-
ям, чтобы не допустить повто-
рения этой страшной трагедии, 
унёсшей миллионы человече-
ских жизней. 

Мой прадедушка Злыднев Ми-
хаил Трофимович родился 10 
октября 1915 года в деревне 
Никулинки Тумановского рай-
она Смоленской области. В 
1934 году он закончил школу и 
выучился на слесаря. С ноября 
1937 г. по октябрь 1938 г. пра-
дед служил в рядах Красной 
Армии, где получил воинскую 
специальность 
«Радиотелеграфист ракетных 
войск и артиллерии». После 
армии прадедушка вернулся к 

себе домой в Смоленскую об-
ласть и продолжил работать 
слесарем.  

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война.  
Прадедушку призвали на 
фронт и направили в 251-ый  
зенитный артиллерийский 
полк, позже переформирован-
ный в  53-ю зенитную артилле-
рийскую дивизию, которая вхо-
дила в Московский корпус 
ПВО (противовоздушной обо-
роны). Мой прадедушка, стар-
ший сержант Злыднев М.Т., 
был начальником радиостан-
ции РБ с июня 1941 года по ок-
тябрь 1945 года.  

В его обязанности входило 
обеспечение командиров бес-
перебойной радиосвязью, про-
слушивание радиоэфира и вы-
зов нужных подразделений. 
Такая служба требовала нали-
чия музыкального слуха и чув-
ства ритма, умения запоминать 
прослушанную информацию и 
узнавать тихие и недостаточно 
чёткие звуки. 

Всю войну часть, в которой 
служил прадед, не покидала 
Москву и ближайший приго-
род, но ему всё равно довелось 
принимать участие в боевых 
действиях. Мой прадедушка  
был участником Московской 
битвы и получил осколочное 
ранение в ногу.  

Ровно через месяц после нача-
ла Великой Отечественной 
войны, 22 июля 1941 года, гит-

леровская авиация совершила 
первый массированный налёт 
на Москву.  В воздушной атаке 
участвовало более 200 самолё-
тов. Налёт продолжался более 
5 часов. Противник сбросил 
100 тонн фугасных и 45 тысяч 
зажигательных бомб. Совет-
ские истребители сбили 12 
бомбардировщиков, огнём зе-
нитчиков были уничтожены 
ещё 10 немецких самолётов. В 
обеспечении боевых действий 
большую роль сыграли связи-
сты, в том числе радиотелефо-
нисты: они активно помогали 
осуществлять взаимодействие 
других родов войск противо-
воздушной обороны. Придавая 
защите столицы особое значе-
ние, нарком обороны Иосиф 
Сталин в специальном приказе 
от 22 июля 1941 года объявил 
благодарность участникам от-
ражения налёта. Это был пер-
вый с начала войны приказ 
Верховного Главнокомандую-
щего о поощрении. 

Мой прадедушка награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией», юбилейными ме-
далями «20, 30, 40 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945» и юбилейной 
медалью «70 лет Вооружённым 
силам СССР». 

Екатерина Жильцова 6 В 
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Память о Великой Отечественной войне. 
 

Есть в календаре день, объединяющий людей разных поколений и разных национальностей. День, 
в который каждый из нас с уважением вспоминает подвиг наших дедов и прадедов в Великой 
Отечественной войне. Ведь события тех страшных лет коснулись каждой семьи. В этот памятный 
день, День Победы, многие по зову сердца участвуют в торжественном шествии «Бессмертный 
полк», чтобы отдать дань уважения героям войны. 

Девятого мая прошлого года наш класс пришёл к лицею, где собиралась колонна учителей и уче-
ников. Так приятно было видеть своих одноклассников с цветами, флажками и плакатами. Мно-
гие ребята были с родителями, младшими братьями и сёстрами. Ведь не зря говорят, что одна из 
главных задач акции «Бессмертный полк» - это сохранение семейных ценностей.  

У меня в руках был плакат с фотографией моего героического прадедушки, старшего лейтенанта 
Шкрябина Анатолия  Ивановича. Он родился в деревне в Архангельской области, прошёл всю 
войну, дважды был ранен. После войны остался жить на севере в городе Мурманске,  где двадцать 
лет руководил Мурманской городской телефонной сетью. Ему присуждено звание «Заслуженный 
связист РСФСР». 

Прадедушка был призван в армию в сентябре 1941 года в возрасте 18 лет с четвёртого курса тех-
никума связи города Архангельска. Он участвовал в боях с декабря 1941 и до Победы. Был стрел-
ком, минометчиком, связистом и радистом в стрелковом батальоне Волховского фронта, обеспе-
чивал связь батальона со штабом полка. При нём всегда была двадцатичетырёхкилограммовая ра-
ция, а к ней ещё две батареи по три килограмма.  

Прадедушка за время войны пережил, кроме плена, всё: тяготы окопной жизни, схватки с немцем 
врукопашную, бомбёжки, обстрелы, атаки, ранения. С боями прошёл и прополз с рацией тысячи 
километров по России, Украине, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Я, к сожалению, уже не застала прадедушку живым, но мои близкие рассказывали, что дома о 
войне он говорить не любил. Прадедушка считал  себя счастливым человеком, потому что остался 
жив, и война его не сломила. 

 Он верил, что участие в Великой Отечественной войне было самым важным и справедливым де-
лом всей его жизни. Подвиг во имя мира. Подвиг во имя добра.  

Дома остались его записи, воспоминания о тех тяжёлых днях. Вот некоторые из них: «Я начал 
войну совсем мальчишкой на Волховском направлении. Шло сражение за Ленинград.  Город был 
в блокадном кольце. Автоматы были только у взвода разведчиков. Мы, пехота, одними карабина-
ми сражались. Кругом жестокость, кровь, грязь, но мы защищали Родину, некогда было себя жа-
леть. Я не видел Ленинграда, но видел ленинградцев, которых чудом вывозили из города. Это бы-
ли замученные скелеты, а не люди. Вот здесь возникала  ярость на фашистов. Я, как и все, боялся 
смерти, только страх не показывал, а прятал в себе. Но организм не выдержал, меня одолела сле-
пота. Было стыдно признаться командиру: днём вижу, а ночью в походах  зрение падало, прихо-
дилось держаться за лопату товарища. Спасибо ему, что не оставлял меня, вёл за собой. Со време-
нем слепота прошла». 

Я горжусь своим прадедушкой. Большая честь пронести его портрет по улицам города и ещё раз 
поблагодарить за мирное небо над головой. 

Как-то мне запомнилась фраза: «Любая война начинается у людей в голове». Так вот наша глав-
ная задача – это хранить и передавать память о тех страшных днях Великой Отечественной войны 
из поколения в поколение, чтобы никогда не случилось повторения той жестокости, через кото-
рую прошли наши близкие.  

 

София Смирнова 6В 




