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СКОРБИМ…
О ТЕХ, КТО ГОЛОВУСЛОЖИЛ
ИКТО ОТЧИЗНЕ ВЕРЕНБЫЛ.
УЖМНОГО ЛЕТВЕСНА - БЕЗ НИХ,
БЕЗ НИХ- ЗАКАТ, БЕЗ НИХ- РАССВЕТ,
НЕ ДОЖДАЛИСЬ ДЕТЕЙСВОИХ
ИХМАМЫ(МАМУЖТОЖЕНЕТ).
ПОКА МЫВ ПАМЯТИХРАНИМ
ИХИМЕНА - ОНИЖИВУТ.
ЯДЕТЯМПЕРЕДАМСВОИМ
НАКАЗ: ПУСТЬ ПОМНЯТ, ЦЕНЯТ, ЧТУТ
ПОБЕДУ, ЧТО ТОГДА ДАЛАСЬ
ТАКОЙНЕМЫСЛИМОЙЦЕНОЙ!
ЧТОБМНОГО ЛЕТИПОСЛЕНАС
ГОРДИЛИСЬ ЛЮДИТОЙВЕСНОЙ.

7700--ЛЛЕЕТТИИЮЮ ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ ППООББЕЕДДЫЫ ППООССВВЯЯЩЩААЕЕТТССЯЯ……
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ТТВВООРРИИММ ППООЛЛООТТННОО ППООББЕЕДДЫЫ !!

станет перед взглядами людей единое Полотно Победы! Да,
это воистину великое дело! Ведь каждый ребёнок, принявший
участие в создании этого Полотна, внесет частичку своей ду-
ши в этот кусочек красной материи, говоря таким образом
всеобщее человеческое «СПАСИБО»! Спасибо тем, кто воевал!

Пусть на нашем пути будет много Побед,
Пусть не будет войны – только встречи с друзьями,
«Полотно Победы» будем свято хранить,
Как солдатскую гордость – полковое знамя.

Щеглова Т.А. ,
руководитель школьного пресс-центра

Приближается 70-я го-
довщина со дня Победы над
немецко-фашистскими за-
хватчиками. Жизнь в школах
в это время набирается осо-
бой динамики выражения
патриотизма. Именно третья
и четвертая четверти богаты
мероприятиями, потоком
разной информации, кон-
курсами, важными поступ-
ками и делами.

Ученики и учителя нашей
школы заняты интересным и
увлекательным делом – со-
зданием фрагментов Полот-
на Победы. Мы включились
во Всероссийскую акцию, в
рамках которой каждый
класс выполняет ответствен-
ное задание: на заранее
приготовленных лоскутках
красного цвета разместить
своё видение Победы. Эти
фрагменты будут собраны в
одно лоскутное полотно!
Когда их сошьют (этим зани-
маются девочки под руко-
водством Петровой А.П.), 8 и
9-го мая торжественно пред-
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ППААММЯЯТТИИ ООДДННООГГОО ССООЛЛДДААТТАА
Мы пригласили накану-

не 70-ого Дня Великой По-

беды Петра Максимовича

Науменко к нам в школу.

Но… встреча эта не состоя-

лась. Потому что 5 мая

2015 года старый солдат,

рядовой артиллерии

П.М.Науменко умер. Памя-

ти солдата мы посвятили

нашу встречу с ним уже без

него.

Окончил 10 классов в не-
большом селе Басовка в
Украинской ССР. Сразу же
после окончания школы был
призван в армию в артилле-
рийские войска. Еж0.353
mmегодно в мае полк от-
правляли на летние стрель-
бы, но в 1941 из – за болезни
полковых лошадей отправку
задержали до июня. Прибыв
на место, солдаты получили
приказ срочно грузиться в
эшелоны. Толком никто и не
понял, зачем и куда их везут.
Весть о начале войны Петр
Максимович встретил в эше-
лоне, в котором они следо-
вали до границы. Оттуда они
шли пешком. Передвигались
преимущественно ночью,
поскольку немцы не прекра-
щали бомбежки. В первый
бой вступил 28 июня 1941 .
Бой был жарким, и полегло
очень много солдат. В июле
1941 получил первое ранение
в ногу. Но через полгода гос-
питаля вновь встал в строй. В
октябре снова ранение –
очень серьезное в правую
руку. Его отправили в госпи-
таль на территории Кеме-
ровской области. Комиссия
признала Петра Максимови-

Науменко

Петр Максимович
Год рождения: 20.06.1922 г
Воинское звание: рядовой
Должность: артиллерист,
Род войск: артиллерия
На фронте: с 28.06.1941 г. по
октябрь 1941 г. , Белорусский
фронт, 730 гаубичный
артиллерийский полк
Освобождал: Белоруссию,
Калининградскую обл.
Ранение: 07.1941г. , 10.1941г,
комиссовали
Награды: орден Отечественной
войны, медаль «За победу над
Германией».

ча негодным к строевой
службе, и он был отправлен
на завод 319, эвакуирован-
ный из Ленинграда, на кото-
ром производился ремонт
орудий и выпускались сна-
ряды. Через некоторое время
на заводе случился сильный
пожар - из 25 человек погиб-
ли 22. Ему повезло. На заво-
де встретил жену Лидию.
После войны поступил в Ке-

меровский горный техникум.
Окончил и стал работать на
ш. «Полысаевская», а затем
на «Октябрьской». В семье
Петра Максимовича 2 детей.
Петр Максимович всегда лю-
бил повторять: «Я не герой. Я
солдат, один из миллионов»

Умер Петр Максимович
05.05.2015 г.
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Вглядитесь в эти добрые глаза,
Всмотритесь в мудрый взгляд -
И душу вы поймете
Того, кто много лет назад
За жизнь внучат и правнуков сражался.
Не думал он о почестях – шагал
Навстречу смерти, позабыв про раны,
И лишь одно желанье: поскорей
Прогнать с родной земли тиранов.
Чтоб снова сад, крыжовник под окном,
Глаза любимой и ладошки деток,
Чтоб в новый год, как прежде, принести
Охапку целую еловых веток.
Поклон вам всем, родные, до земли
За то, что сберегли вы наше счастье,
За то, что вы преодолеть смогли
В лихое время все несчастья.
За то, что вы, теряя матерей,
Любимых, жен, детей, друзей и близких,
Не подпустили подлого врага
Не отдали ему земли Российской.

Дроганова Ольга Викторовна
(На встрече присутствовали ребята 8 и 5

классов)

СС ММЫЫССЛЛЯЯММИИ ОО ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ ППООББЕЕДДЕЕ
РАБОТЫ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №32 НА ГОРОДСКУЮ ВЫСТАВКУ «ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
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ЛЛИИССТТААЯЯ ППААММЯЯТТИИ ССТТРРААННИИЦЦЫЫ……
Листая памяти страницы,

мы обнаруживаем какие-то
ранее не известные нам
факты. Для нас, пятикласс-
ников, стал абсолютным
откровением такой, напри-
мер. Мы знали, что война
закончилась в Берлине, что
над рейхстагом наши бойцы
водрузили красное знамя.
Мы видели не раз памятник в
Берлине на фото, на котором
солдат держит спасённую
немецкую девочку. Мы это
знали. А недавно узнали ещё
вот что: оказывается, у этого
бронзового солдата есть
конкретный прототип.

Этот человек всю войну
геройски сражался против
немецко-фашистских за-
хватчиков. Это гвардии
старший сержант Николай
Иванович Масалов, который
родился в селе Вознесенка
Тисульского района Кеме-
ровской области. Он трижды
был ранен, дважды контужен,
с 1943 года – командир отде-
ления, перед операцией
«Висла-Одер» назначен зна-
менщиком полка.

«Война подходила к концу.
30 апреля 1945 года во время
взятия Берлина за час до ар-
татаки знаменщик 220
стрелкового полка сержант
Масалов принёс знамя полка
к Ландвер-каналу. До атаки
было минут 50. Наступила
тишина, тревожная,
напряжённая. И вдруг в этой
тишине послышался детский
плач. Ребёнок повторял по-
нятное всем слово: «Муттер,
муттер…». Масалов вызвался

спасти ребёнка. Плач разда-
вался с другой стороны ка-
нала. Как бойцу удалось спа-
сти девочку под пулями,
знает только он. Нашим
пришлось прикрывать воз-
вращение Масалова с девоч-
кой из вражеского тыла».

Этот подвиг увековечен в
монументе воина-освободи-
теля в Трептов-парке в Бер-
лине. А Масалов Николай
Иванович, скромный русский
солдат, вернулся к себе домой
и не рассказывал о своём по-

двиге, потому что подвигом
это не считал. Вот такие кра-
сивые, сильные люди живут
на нашей Кузнецкой земле.

Группа ребят 5 класса
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ЛЛЮЮДДИИ ,, ППООККУУДДАА ССЕЕРРДДЦЦАА ССТТУУЧЧААТТССЯЯ ,, ППООММННИИТТЕЕ……
8 мая. 11 .00. Школа строится у памятника

погибшим землякам в школьном дворе. Тор-
жественный митинг, посвященный 70-ой го-
довщине Великой Победы, объявляется
открытым.

К этому Дню мы долго готовились. Отре-
ставрирован памятник. На нём появилась
дополнительная мемориальная доска с 42-мя
именами погибших земляков, которые были
восстановлены благодаря большой работе
Карюкиной Татьяны Тимофеевны, библио-
текаря краеведческого сектора полысаевской
ЦБС. Теперь на памятнике высечены 213 фа-
милий, а это значит 213 семей, чьи
родственники не вернулись с войны, обрели
святое место, где можно поклониться их па-
мяти.

Задолго до 9 мая школа включилась во
Всероссийскую акцию «Полотно Победы», и
сегодня на митинг вынесено 15-метровое
готовое полотно, результат работы многих и
многих детей нашей школы, которые знают о
войне, помнят и гордятся подвигом нашего
народа.

У нас сегодня много гостей, среди которых
глава города В.П. Зыков, О.И. Станчева,
председатель городского Совета депутатов,
А.Г. Дзензелевский и С.В. Чичиндаев,
ветераны Великой Отечественной войны,
Ю.И. Загорулько, внук Болтенко Андрея
Ивановича, погибшего во время Великой
Отечественной войны; это его фамилия на
новой мемориальной доске, за что очень
благодарна теперь его семья. Много хороших
слов сказано в память о подвиге нашего
народа в той войне… Слава нашим землякам!
Спасибо за жизнь и покой!

Это наш праздник, который так
объединяет и взрослых, и детей! Мы вместе
торжественно молчим, возлагаем цветы… И
так каждый год… Зримая связь поколений,
живой патриотический дух!

После митинга на площадке возле
памятника состоялся концерт для гостей-
ветеранов. Ветераны и сирень посадили, и
чаю напились в нашей гостеприимной
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школе. Особенный получился
у нас юбилейный 70-ый День
Победы!

Щеглова Татьяна Алексеевна,
руководитель школьного

пресс-центра
8 мая 2015 год
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Посвящается Великой Победе…

(поэтический подарок от А.Ф.

Трубниковой)

Приехал сын на День Победы…
Для нас, страны, сей День святой!
Сын никогда не видел деда,
Погиб тот в 41-м молодой…

Сражался на Карельском фронте,
Был пулемётчиком наш дед.
Пришла на деда похоронка…
Её храним мы много лет.

Он до Берлина не дошёл,
Не получил наград военных,
Он не узнал, что сломлен враг,
Не слышал залпов тех победных.

Для сына, внука дед живой,
И правнуки о нём узнали.
И потому страна живёт:
Сыны Россию защищали.

И в юбилейный День Победы
Мы будем деда вспоминать…
Исвято верим, что потомки
Не будут деда забывать…

март, 2015 г.
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ ККООННККУУРРСС
««7700 ССТТИИХХООВВ ОО ВВООЙЙННЕЕ ИИ ППООББЕЕДДЕЕ»»

В России 2015 год объявлен Годом литера-
туры Указом Президента РФ В. Путина в це-
лях привлечения внимания общества к ли-
тературе и чтению. 9 мая 2015 года Россия и
дружественные государства отмечают 70-
летний Юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В целях сохранения памяти о героических
страницах истории России и близких ей
стран, развития интереса к литературному
творчеству, выявления и поддержки та-
лантливой молодежи проводится детский
поэтический конкурс «70 стихов о войне и
победе».

Жюри Конкурса формируется из ученых-
филологов и преподавателей СПбГУ. Предсе-
датель жюри Конкурса  — Президент Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, Декан филологического факультета
СПбГУ, Президент Российской Академии Об-
разования, член Совета по русскому языку
при Правительстве Российской Федерации
Людмила Алексеевна Вербицкая.

К оценке конкурсных работ привлечены
известные российские писатели, поэты, ак-
теры и ученые. Более 1800 стихотворений,
присланных участниками из 15 стран и 600
населенных пунктов, были опубликованы на
сайте конкурса. Авторитетное жюри конкурса
отобрало 70 лучших стихотворений, которые
войдут в печатный сборник «70 стихов о
войне и Победе».

Детско-юношеский международный кон-
курс стартовал 16 марта и всего за один месяц
стал самым масштабным литературным
проектом к 70-летию Победы. На сайте кон-
курса опубликованы стихи, которые были
присланы участниками из нескольких сотен
городов, поселков и деревень России, стран
СНГ и ряда европейских государств. От Пет-
ропавловска-Камчатского до Берлина на-
шлись тысячи детей, для которых подвиг на-
ших дедов и прадедов не потерял своего зна-
чения.

География работ: Россия, Беларусь, Украи-
на, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбеки-
стан, Азербайджан, Эстония, Сербия, Хорва-
тия, Армения, США, Германия, Финляндия.
Примерно 600 населенных пунктов. Среди
них и город Полысаево. В нём приняли уча-
стие и наши ребята: Ананьева Татьяна, 9а
класс, Специанов Эдик, 9б класс, Минина Ва-
лерия, 5 класс. Прокоса Арина, 5 класс. Мы не
вошли в число призёров, но в этом конкурсе
нет проигравших!

А худших нет и проигравших,
Все постарались не для славы,
Неся поклон и благодарность
В дни боевой победной славы.

За то, что живы и здоровы,
За то, что счастье есть на свете,
За то, что не в жестоком мире
Рождаются, взрослеют дети.

Мы до земли поклоном низким
Отдали дань всем ветеранам.
И пусть не будет проигравших,
Хоть это конкурс, как ни странно. . .

Спасибо всем детям за их замечательное
творчество и любовь к истории и своим кор-
ням. . .

(С Форума конкурса)
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«Под раскаты победных салютов»

В 70-ый раз гремят раскаты
Победных салютов над нашей страной!
Мы помним Вас, войны солдаты,
Прошедших трудною дорогой фронтовой!

Мы помним Ваши подвиги былые
Во имя Родины и мира без войны…
Икак же жаль, что Вы, наши родные,
Не дожили до этой вот весны…

Сейчас о Вас читаем книги,
Военные истории нас будоражат вновь:
Тогда, в войну, во времена лихие
За нас Вы, не щадя себя, там проливали кровь.

Военные истории…
Их столько!!!
За годы той войны их тысячи томов…

Вот дед мой…
Остался там, на той войне…
Есть только фото – на нём совсем он юный,
И улыбается он мне…

Его не знаю будто… Икак будто знаю…
Я вижу, вижу мамины глаза!
Люблю тебя, мой дед, горжусь и понимаю:
«Ты, дед, - герой! Иначе ведь нельзя!»

Да, нет семьи такой в России,
Где не хранили б память о войне…
А я от имени детей всех попросила б:
«Пусть будет мир всегда! Нет! Нет, - кричу, -
ВОЙНЕ!»

Война людские судьбы рушит,
Приносит только боль и горе…
Не можем, не должны, не смеем
Забыть мы слёз, пролитых море!

В 70-ый раз гремят раскаты
Победных салютов над нашей страной!
В раскатах этих голоса погибших:
«Живите, люди мира, и дорожите мирной
тишиной!»

Ананьева Татьяна, 9а класс

«Вечная память»

Под залпы шёл вперёд солдат,
За Родину вставал за братом брат,
Собою закрывал огня град,
И каждый знал, что нет пути назад.

Играют марш на трубах, барабанах,
Идёт на бой солдатский русский строй.
И знали все: победа в наших планах,
И каждый, кто погиб, страны герой!

Вы принесли нам будущее наше
На своих обессиленных руках;
Огонь прошёл, осталась только сажа,
Но пламя всё горит в наших сердцах.

Подобна память вечному огню,
**************************************
Ине забудет наш народ,
Как за страну свою стоять в строю.

Вы бились до конца, вот результат:
Вернулись единицы, миллионов нет…
В почёте среди нас войны солдат,
В истории оставил он свой чёткий след.

Спасибо ветеранам скажем,
Ведь подвиг ваш для мира очень важен!
От вас зависело, что будет дальше,
Спасибо вам за настоящее наше!

Специанов Эдик, 9 б класс

Письма…Письма…Портрет на стене…
Это память семьи о Великой войне!
- Прадед мой, расскажи мне о ней,
Ведь сегодня победы такой юбилей!

- Июнь…41-ый… Яна фронт уходил.
Под бомбёжку фашистскую скоро я угодил.
Под напором врага возвращались назад,
Много там полегло тогда наших солдат.

Потери… Потери… Победы потом.
В 41-ом о Бресте, Москве узнаём.
Дорогою нам стала родная земля:
Много крови на ней, и моя.
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Но фашистам давали мы твёрдый ответ:
- За Победу! Вперёд! Пути назад нет!
Был я ранен. Потом снова пошёл воевать,
Завещая родным: просто верить и ждать…

«Мама, жди, дорогая!
Скоро встречусь с тобой.
Через час выступаем,
Решающий бой…»

Письма…Портрет на стене…
Это память семьи о Великой войне!

Минина Валерия, 5 класс

Кто не знает о войне
В нашей доблестной стране?!!
Знают все: и млад, и стар –
Подвиг тех, кто воевал.

Прадед мой прошёл войну,
Был в боях лихих.
Он освобождал страну
От фашистов злых.

Помнит бой за Сталинград:
Взрывы, пули свист,
Лица умерших солдат –
Не забыть их лиц…

Помнит муки страшные
Маленьких детей
И глаза безумные
Бедных матерей.

Знаю, мой хороший,
Сердцу тяжело…
Это не забудешь,
Хоть и столько лет прошло.

Вы нам дали, дедушка,
Шанс свободно жить!
И это не позволим
Мы никому забыть!

Прокоса Арина, 5 класс

Поздравляем ребят с Дипломами
участников Международного детско-
юношеского литературного конкурса «70

стихов о войне и Победе»! В сентябре все они
получат сборники «70 стихов о войне и
Победе», которые будут доставлены Почтой
России.

Школьный пресс-центр
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КК ППООЭЭТТААММ ВВ ГГООССТТИИ
Мы пришли к поэту в го-

сти. На эту встречу нас при-
гласили гостеприимные
библиотекари филиала го-
родской библиотеки имени
Горького. В День памяти
поэта-фронтовика Эдуарда
Асадова. Мы многое узнали
об этом замечательном че-
ловеке, влюбились е его сти-
хи. Многие захотели прочесть
и те, которые не звучали на
встрече, иные, захваченные
поэзией Асадова, приобрели
томики его стихов в книжном
магазине. И это удивитель-
ный факт. Мы все открыли
для себя этого удивительного
человека, поэта удивитель-
ной судьбы. В 1998 году, в
канун своего 75-летия, он
был удостоен звания Героя
Советского Союза, этой на-
грады добивался для него его
бывший военный командир.
Но особое мужество Асадов
доказал не только в далёком
43-ем, но и в течение всей
своей жизни – когда шёл по
миру со слепым взглядом, но
видел гораздо лучше всех
здоровых подлость, преда-
тельство, несправедливость.
Не смиряясь и не идя на
компромисс. Его многие не
любили, его миллионы обо-
жали. Полюбили его и мы.
Спасибо за открытие Буяк
Наталье Григорьевне.

Ананьева Татьяна,
9а класс

День Победы

Асадов Э. А.

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

***
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
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Отгремели раскаты воен-
ных салютов, а мы читаем
стихи о войне. И снова - в го-
родскую библиотеку. Там нас
ждут наши полысаевские
поэты: Айса Абушаев и Вла-
димир Шастов, приглашён-
ные библиотекарем Буяк Н.Г.

Встречу начинает Айса
Абушаев, он напоминает де-
тям, какой ценой далась По-
беда: - Если каждого погиб-
шего почтить Минутой мол-
чания, молчать придётся 50
лет!

Мы вспомним их, читая
стихи о войне. Мы – это
Малкин Евгений, Прокоса
Арина, Печёркина Валерия,
Семёнова Катя, Стучалина
Алёна, Овчинникова Валерия,
Чекушкин Вениамин. Алек-
сеев Влад, Лактионова Алек-
сандра, Скударнов Игорь,
Заприса Ольга. Поэты реши-
ли из этого списка выделить
лучших чтецов: это Малкин
Евгений и Заприса Ольга;
начинающему поэту Прокоса
Арине наши поэты подарили
сборник своих стихов.

Айса Абушаев и Владимир
Шастов прочитали и свои
новые произведения. В дни
подготовки к празднованию

Великой Победы люди, тонко
чувствующие слово, молчать
не могут. Они несут память
высоким поэтическим сло-
вом… А мы присоединяемся,
как можем. Поэтому в этом
выпуске газеты так много
стихов о ВОЙНЕ…

Щеглова Татьяна Алексеевна,
Сапунцова Ирина Геннадьевна,

учителя русского языка и
литературы
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ЧЧИИТТААЕЕММ ППРРААВВДДУУ ОО ВВООЙЙННЕЕ

«Аргументы и факты» впервые за 70 лет
выпустили книгу, в которой собраны
дневники детей, написанные в 1941 – 1945 гг.
Это 35 дневников, которые писались в
блокадном Ленинграде, в гетто, концлагерях,
на линии фронта, угнанными на работу в
Германию, в тылу. Пронзительные,
откровенные записи в них – самые страшные
и честные документы той войны.

Книга не продается, её можно читать в
Интернете. Листаем страшные по содержанию
страницы, слышим шелест перелистываемой
бумаги… Дети должны это прочитать…
обязательно… Читаем в 5 классе. Чтобы
знали… Чтобы помнили…

Щеглова Т.А. ,
классный руководитель 5 класса




