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С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !  
 

Спасибо  Всем ,  кто  жизнь  отдал  

За  Русь  родную ,  за  свободу !  

Кто  страх  забыл  и  воевал ,   

Служа  любимому  народу .  

Спасибо  Вам !  

Ваш  подвиг  вечен !  

Пока  жива  моя  стр ана ,  

Вы  в  душах  наших ,  

В  нашем  сердце .  

Героев  не  забудем  

Никогда ! ! !  
 

 
 

Уже 10-ый год в 

нашей стране и ряде стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья в День Победы 

проводится общественная 

акция под названием 

«Бессмертный полк».  

Тысячи людей выходят на 

улицу с фотографиями 

своих родственников, 

участвовавших в   

Великой Отечественной 

войне. Идея проекта 

принадлежит 

общественному активисту и корреспонденту Геннадию Иванову. Впервые 

«Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. Позже проект поддержали и 

другие города. 5 октября 2015 года мероприятие был официально зарегистрировано. 

Замысел данного события состоит в увековечивании подвигов солдат Великой 

Отечественной войны, сохранении памяти о доблести и героизме народа, 

восстановлении преемственности поколений. 



 

Кто говорит, 

что на войне не страшно, тот ничего не 

знает о войне. 

Ю. Друнина 

Великая Отечественная война не обошла 

стороной ни одну семью нашей страны. Маме 

моей бабушки, Евдокии Григорьевне, было 14 

лет, когда фашисты оккупировали город 

Жиздра. 

В 1943 году её с четырьмя сестрами и 

мамой угнали в Германию. Младшим сестрам 

было 8 лет и 4 года. Их поместили в рабочий 

лагерь под городом Котбус. Там располагались 

авиазаводы "Фокке Вульф". В апреле 1945 

года они чудом спаслись во время авианалета 

наших союзников, которые бомбили 

Германию. После сирены, которая оповещала 

о налёте, оставшиеся надзиратели и узники 

убежали из лагеря и спрятались в ближайшем 

лесу. Мама моей прабабушки не смогла с 

детьми покинуть лагерь, поэтому осталась с 

детьми в бараке и спряталась с ними под 

лавками. После отбоя тревоги выяснилось, что 

ни одна бомба не упала на территорию лагеря, 

а весь удар пришёлся на лес вокруг. В нем 

погибло очень много людей. В 1996 году им 

был присвоен статус малолетних узников 

Германии. А младшая сестра стала 

сотрудником Европейского общества помощи 

малолетним узникам от России.  

Это всего лишь одна история о судьбе 

моей семьи во время Великой Отечественной 

войны. Слушая её, я понимаю, как дорога всем 

нам дата 9 Мая - праздник нашей Великой 

Победы. Я хочу, чтобы войн больше никогда 

не было!  
Максимова Елизавета 5 класс. 

Каждый год 9- 

мая наша страна 

отмечает один из 

самых 

величественных 

праздников-День 

Победы. День, 

когда наши 

прадедушки и прабабушки одержали победу 

над самым страшным врагом – фашизмом. 

Мой прадедушка тоже воевал в годы 

Отечественной войны. Он воевал на 2-ом 

Украинском фронте, у него есть ордена и 

медали. В этом году мы будем участвовать в 

международной акции «Бессмертный полк», 

которая уже несколько лет проходит в нашем 

городе. В 2021 году 9 мая мой папа разрисовал 

машину и написал «Спасибо деду за победу». 

Мы ехали на машине в колонне, и мой 

старший брат держал флаг России. А вечером 

праздник продолжался уже дома в кругу 

семьи.  

Для каждого из нас этот день особенный. 

Мы выражаем благодарность солдатом за 

мужественный героизм. Благодаря им мы 

живём в мирное время. День Победы 

завершается салютом.  

Рознован Влад 5 класс. 

Для меня День Победы - очень 

важный праздник. Это действительно 

«праздник со слезами на глазах». Многие даже 

не знают об ужасах и страшных событиях, 

происходивших в военное время. Солдаты 

защищали будущее нашей страны. Благодаря 

им мы сейчас можем жить, учиться, работать. 

Необходимо беречь свою Родину! 

Я уверен, что нельзя забывать подвиг 

участников Великой Отечественной войны. 

Мы должны чтить память погибших воинов, а 

также людей, которые трудились в тылу. Если 

бы не все эти люди, не было бы нас и нашей 

спокойной, мирной жизни. И мы должны 

помнить, какой ценой завоевано наше счастье. 

День Победы - торжественный, но очень 

грустный праздник. Мы, молодое поколение, 

благодарим всех героев за подвиг и 

возможность жить мирной жизнью! 

Зуев Миша 5 класс. 
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9 Мая - это 

праздник, который мы 

встречаем в нашей семье 

с теплотой. Каждое 9 

Мая мы смотрим по 

телевизору парад или, 

когда это возможно, 

присутствуем на нем.  

После парада на 

площади мы смотрим 

концерты, посвящённые 

победе в Великой Отечественной войне, и 

отведываем солдатский паёк, состоящий из 

каши и крепкого чая. Затем возлагаем цветы к 

Вечному огню, дома смотрим военные фильмы 

и почитаем ветеранов, которые воевали в этой 

страшной войне.  

 Всегда интересно послушать чьи-то 

история о том, как воевали прадеды и 

прабабушки. Хочу пожелать всем мира и 

добра. 

Степан Назаров 5 класс. 

Как мы с родителями празднуем День Победы. 

8 мая мы с мамой и папой знакомимся с 

программой мероприятий, которые пройдут в 

нашем городе 9 мая. Это такие, как военный 

парад и шествие «Бессмертного полка» у 

мемориала «Вечный огонь», концерты 

творческих коллективов, посвященные 

событиям Великой Отечественной войны. 

9 мая, с утра, родители и я идем к 

мемориалу «Вечный огонь». По пути мы 

покупаем цветы, чтобы возложить их к 

«Вечному огню» и отдать дань всем, кто погиб 

за свободу нашей Родины. Также мы 

участвуем в акции «Бессмертный 

полк» с портретами 

погибших на войне наших 

родственников, чтобы 

почтить их память. 

Через два часа 

возвращаемся домой и смотрим 

фильмы о войне. 

Налапко Иван 5 класс.

День Победы - это 

«праздник со слезами 

на глазах». Он 

одновременно 

радостный и 

грустный. Ведь 

действительно, нет 

такой семьи, которую 

война обошла 

стороной. В этот день 

люди собираются у 

Вечного огня и вспоминают тех, кто сражался 

насмерть за свою Родину и тех, кто налаживал 

мирную жизнь после войны.  

О войне нам рассказывают много в 

школе. Я сам люблю читать рассказы и 

смотреть фильмы о войне. Мои любимые 

фильмы: «Офицеры», «В бой идут одни 

старики». Это очень хорошие и душевные 

фильмы, показывающие жизнь в военное 

время. 

Многие даже не знают об ужасах и 

страшных событиях войны. Солдаты стояли до 

последнего, ради будущего нашей страны. 

Благодаря им мы сейчас можем жить, 

радоваться и учиться. Помнить об этом должен 

абсолютно каждый житель России. Народ 

будет вечно гордиться нашими героями!  

В честь Дня Победы проводят 

торжественный парад. На параде показывают 

все достижения военной техники страны. В 

этот памятный день звёздное небо будут 

озарять праздничные салюты во всех городах.  

9 Мая навсегда останется великим 

праздником в наших сердцах! 

Наволокин Кирилл 5 класс. 
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9 мая - это Д е н ь  П о б е д ы  и 

Д е н ь  П а м я т и  з а щ и т н и к о в  

Р о д и н ы . 
  Праздник начинается с 

самого утра.  Мы с 

братом одеваемся в 

военную форму, 

гимнастёрки и 

пилотки, 

которые нам 

подарила бабушка к этому особенному дню, и 

сразу чувствуется праздничное настроение. С 

семьёй идём на парад, а затем принимаем 

участие в Бессмертном полку, где весь народ 

идёт с портретами своих героев.  Мой 

прапрадед, Антипов Григорий Кузьмич, тоже 

воевал, держал оборону Заполярья.   Прошёл 

тысячи километров, от Мурманска до границы 

Германии, получил осколочное ранение в 

голову, лежал в госпитале, но, благодаря 

врачам, выжил. За боевые заслуги награждён 

медалью «За оборону Советского Заполярья».  

Гуляем по аллее Памяти, где обычно звучат 

военные песни и организована полевая кухня. 

Всех желающих угощают солдатской кашей.   

Всей семьёй обязательно ходим к Вечному 

огню, возлагаем живые цветы, а поздним 

вечером любуемся праздничным салютом.                               

Крохина Анна 5 класс. 

Когда я жила в Новосибирске, 9 мая я 

ходила на площадь, где сооружён Монумент 

Славы. Утром, примерно в 10 часов, мы с 

бабушкой приезжали на Монумент Славы. Там 

моя бабушка рассказывала про моего прадеда, 

который воевал в Великой Отечественной 

войне. Мы возлагали цветы и кидали монеты в 

Вечный Огонь. После минуты молчания мы 

гуляли по парку. Моя бабушка всегда звала 

своих сестер гулять с нами. Когда мы 

встречали ее сестер, мы уезжали в парк имени 

Кирова и проводили время вместе. 

Рязанцева Милана 5 класс. 

Моего прадедушку звали Дебердеев 

Гумер Юсупович.  

Он был участником Великой 

Отечественной войны. В двадцать два года, а 

точнее в 1939 году, он был призван в ряды 

Советской Армии и принял участие сначала в 

Финской, а затем в Великой Отечественной 

войне против фашистских захватчиков.  

В 1943 году он был ранен. После 

госпиталя его направили на курсы 

авиатехников. Закончив курсы, он направился 

на фронт и до конца войны служил в 

истребительном полку.  

Прадедушка был награждён орденом 

Красной Звезды, орденами и медалями. Он не 

любил рассказывать о войне. Зато у моей 

бабушки сохранился настоящий военный 

билет прадеда. Поэтому мы все знаем о боевом 

пути нашего прадедушки и все очень гордимся 

им. 

Битушан Михаил 5 класс. 
 

« В е с н а  н а с т у п и л а »  
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Снег растаял на полях,  

Травка зеленеет.  

Из -под снега пробиваются первые цветочки.  

Стали почки набухать.  

Это к нам весна 

пришла  

После зимней ночи.  

Весной становится 

тепло,  

И снег повсюду тает.  

Я люблю весной цветы  

Собирать в букетик!  

Солнце греет, снег растаял,  

И подснежник расцветает.  

Сампетова Александрина 5 класс. 

Весна всегда ассоциируется с теплом, 

но разные страны – разная весна. В России она 

нестабильна и непостоянна.  

Когда - то тепло и солнечно, а когда - то 

снежно и холодно. Казалось бы, весна 

наступила! Птицы поют, солнечно. И вдруг 

неожиданно наступила 

настоящая буря и все 

пташки разлетелись.  

А ведь до этого 

события 

они пели, 

чирикали и летали как ни в чём 

не бывало. Их было так много! От пузатых 

снегирей до неторопливых щеглов. Уже в 

парке начал таять озёрный лёд. Утки 

повылезали из камышей и начали 

беспорядочно бродить по льду туда-сюда, 

будто ожидая чего - то. Но нет, ещё не 

наступила та, настоящая весна, которую мы 

все ждём. 

Весной бывают разные праздники. 

Сначала 8 марта нас встречает 

Международный женский день. После этого 

праздника наступает перерыв между 

торжествами. В апреле нас приветствуют сразу 

два праздника: День космонавтики и Пасха. 

Так много праздников, а это ещё меньше 

полвины весны! 

Я считаю, что весна — это самый 

лучший сезон из всех в году! 
Макарова Варвара 5 класс. 

Пришла весна  

Прошла зима. Наконец -  то пришла 

весна. Снег растаял, появились лужи, 

прилетели птицы и начали петь своими 

звонкими голосами. 

Воздух свежий, и пахнет весной. Из-под 

мокрой земли прорываются ростки молодой 

травы, на ветках набухают почки. 

Повсюду видны нежные краски весны. 

Весна мне очень нравится! 

Магомедзагидов Гаджи 5 класс. 

Моё любимое время года – это лето. Но 

перед летом идёт весна. Как её можно не 

любить? 

Весна - это чудесная пора. Это время, 

когда природа пробуждается после долгой 

зимней спячки. Белое покрывало тает под 

тёплыми лучами солнца и начинают 

появляться зелёная 

травка и первые 

цветы. Лес оживает. 

Гуляя по нему, 

можно услышать 

пение птиц, 

понаблюдать за 

насекомыми, которые только недавно 

появились с первыми тёплыми весенними 

деньками, увидеть набухшие почки на 

деревьях, кустах. В воздухе витает запах 

весны. Небо прозрачное, ясное, голубое. С 

середины марта световой день увеличивается. 

На улице с каждым днём всё теплее и теплее.  

Весна - это прекрасная пора. Я всегда с 

нетерпением жду ее прихода. 
Коняхина Вика 9 класс. 

Пришла весна! И вдруг апрель 

Махнул рукой, и снег растаял, 

Запела звонкая капель, 

И полетели птичьи стаи. 

Пригрело ласковое солнце. 

И заглянуло к нам в оконце. 

Оно поможет нам с утра 

Открыть наши глаза. 

И жизнь сначала началась, 

Весне порадуемся всласть! 

Малышева Олеся, 4 класс 
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Первая капель! 

Вот и наступила весна! 

Везде всё потихоньку расцветает. 

Каждый день всё ярче и краше. 

Весна - это одно из самых красивых времён года. 

Грачи прилетают из тёплых краёв. 

Весной светят лучи тёплого солнца. 

Почки на деревьях расцветают, раскрываются. 

Капель звенит. 

Как я люблю весну! 

Кузьменко Лиза, 4 класс 
 

Весна! Это чудесное время года,  
И это звонкая капель. 
Весна! Это великолепная погода,  
И теперь закончилась метель. 

Вот уже набухают 
почки,  
И растут цветы. 
Распускаются 
листочки, 
И идут дожди. 

Прилетают птицы, 
И растёт трава. 
Соловьи, синицы 
Поют с раннего утра. 

У нас тут ясная 
погода, 
Нам не нужны дожди. 
Прекрасная природа, 
И ты гулять иди. 

Тетерин Александр, 4 класс 

Наконец-то пришла весна!  

После долгих морозов просыпается природа. 

И вокруг нас красота. 

Из-за тяжёлых серых туч вышло 

яркое солнце. Оно согревает маленьких 

жучков на тонких ветках деревьев. 

Набухают липкие, ароматные почки на 

деревьях. Под снегом уже виднеются 

белоснежные подснежники. Прилетают птицы: 

скворцы, грачи. Они поют свои чудесные песни. 

Люди начинают больше улыбаться. Все становятся 

веселее и счастливее. Влюблённые пары гуляют по 

улице и слушают пение птиц. А мужчины дарят 

девушкам душистые тюльпаны и мимозы. 

С приходом весны поднимается настроение и 

чувствуется свобода! Я люблю весну! 

Соня Марина, 4 класс 

Вот и наступила весна! Очень 

интересное время года!  
Я считаю, что весна - очень разнообразное 

время года. С начала  марта где-то до середины 

апреля ещё лежит снег, появляется капель, первые 

проталины.  Начинается ледоход. Вся природа 

оживает. Прилетают птицы. А 

после середины апреля становится 

тепло, а в мае - ещё теплее. Всё 

начинает расцветать, поют птички, 

даже люди становятся добрее, всё 

чаще улыбаются, пытаются 

проводить больше времени на улице. На деревьях 

появляются первые листочки, солнышко греет, 

травка зеленеет! 

Весна - моё любимое время года! 

Игнатенко Катя, 4 класс 

Вот и наступила долгожданная весна! 

Солнце начинает греть сильнее, всё вокруг 

зеленеет. Весной происходит пробуждение 

природы после холодной зимы. Появляются 

проталинки. Потихоньку набухают почки. Птицы 

возвращаются на Родину из тёплых стран. Везде 

звенит капель. Люди начинают больше улыбаться 

и стараются выехать за город на природу, на дачу. 

Люди сняли с себя надоевшую зимнюю одежду и 

надели лёгкую. 

Я очень люблю это время года! 

Иванина Влада, 4 класс 

Вот уже пришла весна. Пригревает 

солнце, звенит капель. Появляются улыбки на 

счастливых лицах людей. 

Весна – это время года, когда оживает, 

пробуждается природа. С каждым днём всё ярче 

светит солнце. Становится теплее. Птицы уже 

прилетели и заводят свои трели. На речках и озёрах 

начинается ледоход. На первых проталинах 

появляются первые нежные и долгожданные 

цветочки. Все деревья покрыты пушистыми 

комочками. Скоро из них проклюнутся маленькие 

зелёные листочки. На травинках видны 

беззащитные букашки. Просыпаются животные, 

которые впадали в спячку. 

Счастье, радость, восторг, восхищение 

начинают пробуждаться в каждом из нас. Совсем 

скоро зацветут душистые деревья: яблони, вишни, 

груши. А мы всё лето с нетерпением будем ждать, 

когда на них появятся плоды! Я люблю весну! 

Якуненко Лиза, 4 класс 
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 В канун окончания школы мы обратились к 

нашим выпускникам, 

ученикам 11 класса, с 

вопросами о школьной 

поре их жизни. Мы 

задали ребятам вопросы 

о том, где они начинали 

учиться, помнят ли 

своих первых учителей, 

о школьных друзьях, о 

любимых предметах и 

учителях. Попросили 

ребят поделиться своими планами на 

ближайшее будущее. Вот как они нам 

ответили:  
 

 Ефимова Оля: В колледже я провела 

большую часть своей жизни: сначала детский 

сад, потом школа. Тут учились две мои 

старшие сестры. Здесь работает моя мама, 

учатся мои друзья, поэтому колледж для меня -  

не просто школа, а родное и теплое место, где 

я получаю не только знания, но и поддержку, 

позитивные эмоции. Моим первым классным 

руководителем была Двойникова Татьяна 

Владимировна, которая привила любовь к 

новым знаниям и научила учиться. Лариса 

Алексеевна, второй классный руководитель, 

стала второй мамой, которая помогала в 

трудную минуту, давала нам возможность 

поучаствовать в школьной жизни, что 

приносило много удовольствия, особенно 

когда слышишь слова благодарности за 

проделанную работу. В колледже работают 

настоящие профессионалы. Все учителя - 

чудесные, понимающие люди. Мне грустно 

покидать стены родной школы, но когда-то это 

должно случиться. Спасибо колледжу за 

счастливое детство, за новых друзей, за 

знания, за то, что он подготовил меня к 

взрослой жизни. Спасибо учителям, что 

поддерживали меня во всех начинаниях, 

относились с добром и всегда верили, что я 

добьюсь больших высот.  Хочу попросить всех 

учащихся ценить и беречь колледж, делать его 

лучше, живее, ну и, конечно же, любить, как 

собственный дом, как это делает наша 

любимая Анна Михайловна.  

Я буду скучать. 
 

Илья Бирюков: Я учусь в Обнинском 

колледже с 7 

класса. Навсегда 

в сердце у меня 

останется мой 

классный 

руководитель 

Якушкина 

Лариса 

Алексеевна, 

которая всегда 

помогала нам и 

поддерживала нас. Мне повезло, что я учусь в 

Обнинском колледже, потому что здесь учат 

самые лучшие учителя. В колледже у меня 

появилось много классных ребят, которые 

стали моими лучшими друзьями. 

Из всех школьных предметов мне очень 

нравится история. Мой учитель истории-   

Раздолянская Надежда Ивановна. Благодаря ей 

я получил самые лучшие знания по истории. 

Несомненно, Надежда Ивановна - самый 

лучший учитель истории.  Знание этого 

предмета определило выбор моей будущей 

профессии. 

Учителям Колледжа я хочу пожелать 

здоровья, терпения и послушных учеников. 
 

Орешонков Андрей: Я учусь в 

“Обнинском колледже” с 9 класса и даже 

ходил сюда в детский сад, но мало, что оттуда 

помню. 

Мой классный руководитель -  Лариса 

Алексеевна, с которой мы прошли все 

трудности. Я любил такие предметы, как 

математика и физика, потому что они отлично 

расширяют кругозор. 

В Обнинском колледже  можно найти все 

условия для комфортного обучения, однако 

тут обучают не только предметам, но и учат 

общению. Я считаю, что у нас в колледже 

самые лучшие учителя, они с трепетом дают 

нам  знания. 

 В колледже я обрел новые знакомства и 

классных друзей, с которыми мы продолжаем 

общаться до сих пор. Я хочу пожелать 

учителям здоровья, побольше терпения и 

процветания, хороших и умных учеников.   



Навстречу  77  годовщине  Победы  

   май  2022    

Цапенко Владимир: В Обнинском колледже я 

учусь с 10 класса. До этого я учился в МБОУ СОШ 

13.  

Перейдя в Обнинский 

колледж, я узнал для себя много 

нового, ранее неизведанного. 

Уют. Своя атмосфера, 

обучающая программа, 

интересные уроки, всё это кратно 

повышает качество образования, 

а в следствии даёт возможность 

задуматься о поступлении в 

хороший ВУЗ. Два года в 

Обнинском колледже дали мне 

возможность понять, что учёба 

может быть нескучной. 

Обнинский колледж принёс мне 

массу положительных эмоций, 

которые я буду помнить многие 

годы. Здесь я чувствую себя 

комфортно, чувствую заботу и 

неравнодушие со стороны 

учителей и учеников. Здесь я чувствую себя в 

безопасности.  

Обнинский колледж – это  школа, которая даёт 

возможность верить в качественное, светлое 

русское школьное образование. По моему мнению 

это одна из лучших школ Обнинска. 

Особенно хорошо я понимаю своих 

одноклассников. Хороших. Чутких. Добрых. Они 

никогда не подведут в беде. Они привыкли 

помогать друг другу. 

В будущем, я желаю Обнинскому колледжу 

процветания, хороших учеников. Учителям я 

желаю счастья, крепкого здоровья и простоты в 

преподавании своих учебных предметов. 

После окончания 11 класса я собираюсь 

поступать в институт на факультет клинической 

психологии. Но ещё много лет буду помнить 

Обнинский колледж, предоставивший мне 

возможность туда поступить. 
 

Забудько Николай: Я учусь в „ 

Обнинском колледже „ 4 года.  Школа 

сразу показалась мне уютной. Не смотря 

на ее маленькие размеры, в коридорах 

легко заблудиться.     

Мои любимые предметы –  

математика и русский язык.  На уроках 

русского языка всегда интересно, хочется 

возвращаться снова и снова. Татьяна 

Николаевна не только прекрасно готовит 

нас к экзамену, но и помогает развить 

нашу речь и логическое мышление. На уроках 

математики всегда весело, Сергей Петрович 

разряжает обстановку шуткой или анекдотом. 

Всем моим учителям я хочу 

пожелать крепкого здоровья, счастья и 

исполнения желаний. 
 

Переладова Александра: Я учусь в 

колледже половину 11 класса. 

Очевидно, что в школе я 

получила опыт и знания. Колледж 

научил меня дружить, соревноваться, 

пробудил во мне лидерские качества, 

которых изначально у меня не было.  

Школа подарила мне замечательного 

учителя, человека, который научил меня 

формулировать свои мысли и писать 

сочинения. Это Пыталева Татьяна 

Николаевна. 

Школа отняла у меня много сил, 

нервов и времени. Однако, несмотря на 

это, я люблю её и благодарна ей за всё 

то, чему она меня научила. Если бы не 

колледж, я бы не повстречала замечательных 

друзей. Школа развила во мне чувство такта и 

умение находить с людьми общий язык. 

Я буду тосковать по школе, по 

одноклассникам... 
 

Кольцов Павел:  В школе я провел уже два 

года. В ней я познакомился с хорошими людьми. 

Узнал много нового и интересного. 

 У меня остались хорошие воспоминания об 

этом месте. Эта школа подарила мне много 

незабываемых воспоминаний и уютную 

атмосферу. Моим классным руководителем 

является Лариса Алексеевна, которая помогала 

справиться с разными трудными ситуациями. Мои 

любимые предметы -  математика и информатика. 

В классе я общаюсь со всеми. 

 Свою жизнь я планирую связать с 

монтажным делом. У 

меня уже есть 

небольшой опыт и  

возможность выполнять 

большие заказы у 

разных фирм. 

 


