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Спасибо всем  учащимся и педагогам школы, принимавшим участие в выпуске нового номера электронной газеты 



Информация о 75-летних юбилеях событий Великой отечественной войны  

1941-1945 гг. Юбилейные события 2016 года: 

22 июня - 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала героиче-

ской обороны Брестской крепости (1941 год); 

10 июля - 75 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения (1941 год); 

5 августа - 75 лет со дня начала Одесского оборонительного сражения (1941 год); 

7 августа - 75 лет со дня начала Киевской оборонительной операции (1941 год); 

30 августа - 75 лет со дня начала Ельнинской наступательной операции (1941 год); 

8 сентября - 75 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941 год); 

18 сентября - 75 лет со дня "рождения" советской гвардии (1941 год); 

30 сентября - 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 год); 

4 октября - 75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941 год); 

24 октября - 75 лет со дня начала Тульской оборонительной операции (1941 год); 

7 ноября - 75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в 

Москве (1941 год); 

5 декабря - 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

  

«Если не забывать войну, появляется много ненависти.  

А если войну забывают, начинается новая»  



Всегда с нами! 

Гордеев Александр Владимирович 

Мой прадедушка Гордеев Александр Владимирович 20 июня 1940 года был 

призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) по спецнабору на 

должность старшего орудийного мастера в звании старшего сержанта. В июне 1941 

года началась Великая Отечественная Война. 

Сохранились его красноармейская книжка, удостоверение к наградам, про-

ездные билеты к орденской книжке, записная книжка его боевого пути с датами и 

названиями населенных пунктов: 

14.10.1941г.- г. Красноармейск 

27.11.1941г.–г. Ровеньки 

23.121941г.–с. Красная поляна 

19.07.1942г.–переправа через Дон 

01.08.1942г.-г. Беденовск 

08.08.1942г.–г. Бислан 

09.08.1942г.– г. Грозный 

05.02.1943г.–г  Кропоткино Превращен в развалины. Ежедневно бомбят. 

12.03.1943г.- г. Краснодар 

29.09.1943г.-г. Ворошиловград 

22.10.1943г.-г. Краснодон 

14.11.1943г.-г. Дебальцево 

14.07.1944г.-г. Мелитополь, г. Запорожье 

29.07.1944г.-г.  Ст. Дурово, г. Дрогобуж 

09.05.1945г.-г. Кенигсберг 

За боевые заслуги награжден орденом «Красной звезды», шестью боевыми и двумя 

юбилейными медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За 

оборону Кавказа», «20 лет Победы в ВОВ» Прадедушка не любил вспоминать воен-

ные годы и никогда не рассказывал о войне. В годы войны потерял много боевых 

друзей и товарищей.  

После войны закончил УПИ, строил завод «п/я79». Самым большим праздником для 

него был День Победы– 9 мая. 

Дерябин Дмитрий, 4В класс 



Копцев Иван Николаевич 

 Я горжусь своим дедом Иваном ! 

Мой прадедушка Иван был призван в армию в 1942 году, направлен на уче-

бу в Ленинградское танковое училище. После ускоренных курсов выпущен в звании 

младшего лейтенанта, командира взвода. В начале 1943 года был направлен в Москов-

скую область во вновь формируемую 4 танковую армию. Мой прадедушка был назна-

чен командиром взвода. Первое боевое крещение принял севернее г. Орел. Летом 

1943 года –Курская дуга.  Иван Николаевич участвовал в освобождении г. Коминец-

Подольск. В ночь на 21-22 июля участвовал в штурме города Львова, где был ранен и 

лежал в госпитале. Участвовал в освобождении Польши. Иван Николаевич –участник 

боев  в тылу танковой дивизии «Охрана Фюрера», штурма Берлина. 

После окончания войны гв. лейтенант Копцев И.Н. служил в оккупационных войсках 

в городе Вене. Мой прадедушка демобилизовался в 1946 году.  

Мой прадед награжден боевыми наградами : орденом «Красной Звезды», 

орденом « Отечественной войны II степени», медалью «За освобождение Праги»,  «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» 

Дедушка умер в 1985 году. Мы помним и чтим его память! 

Нятин Ярослав, 4В класс 



 Серебрянская Людмила Юрьевна 

В 1930 –х годах семью моей бабушки раскулачили и отправили на рудник 

«Коммунар» Шерифского района Красноярского края. Вся семья трудилась на руд-

нике, добывая золото. Во время войны работали все и взрослые и дети, вернее жен-

щины, старики и дети, так как мужчины ушли на фронт. Пусть боевых действий 

там и не было, но голод, холод, болезни и адский труд выматывали истощенных 

людей. К счастью война окончилась победой и начала восстанавливаться мирная 

жизнь. Вернулся с фронта прабабушкин папа с фронта– живой! На момент оконча-

ния войны ей было 8 лет. Прабабушка пошла в школу и успешно ее окончила. 

Для продолжения учебы в УПИ  Людмила Юрьевна переехала в город 

Свердловск. Она работала на Оптико– механическом заводе монтажником радио-

аппаратуры для оборонной промышленности. Награждена медалью «Ветеран тру-

да» Моя бабушка Акулова Елена  Сергеевна  училась в 43 школе, занималась в му-

зыкально– хоровой школе, была председателем родительского комитета школы. 

В семье хранятся интересные и редкие вещи моей прабабушки: географи-

ческий атлас 1929 года, монеты 1936-1960 годов, игрушки, фотографии. 

 
Исаков Владимир, 4В класс 



Пётр Николаевич Осинцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед родился в 1920 году в Сверд-

ловской области, умер в 1992 году под г. 

Екатеринбургом. Он прошёл всю Великую 

отечественную войну и был награждён за 

боевые заслуги и личный героизм орденами 

“Красная звезда”, “За отвагу” и многими 

другими. 

22 июня 1941 года в 4:30 утра, когда началась война, прадед находился в 

городе Унгены в Бессарабии, где он находился на службе в рядах Красной Армии в 

Полковой школе 241 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии в звании старшины. 

По рассказам прадеда, первых немцев он встретил 22 июня в 4 часа утра, 

случайно услышал их разговор в укрытии. И вскоре после этого объявили, что 

немецко-фашистские войска начали войну. Во время военных действий Петр Нико-

лаевич участвовал во множестве атак и отступлений. Во время одного из них  он по-

пал в 57 артиллерийский полк 95 стрелковой дивизии, в составе которого принимал 

участие в обороне Одессы и Севастополя. Эти города впоследствии получили зва-

ния Городов-Героев. 

В декабре 1943 года мой прадед получил ранение осколком авиабомбы. 

После окончания войны Петр Николаевич вернулся домой на Урал. В дальнейшем 

он постоянно ездил в Севастополь для того, чтобы встретиться со своими однопол-

чанами, в День Победы всегда надевал свои награды и принимал участие в празд-

ничном параде. И хотя прадеда уже нет с нами мы бережно храним память о нём, 

его фотографии и боевые награды. И передадим эту память следующим поколени-

ям, потому что невозможно забыть героев, которые сражались за нашу Родины и по-

дарили нам мирную жизнь. 

Щеткина Ксения, 5Б класс 

 



Андронова Наталья Павловна 

Моя прабабушка Андронова Наталья Павловна, жительница города Ленин-

града. Во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в город Сверд-

ловск на Уральский электромеханический завод.  

 Уральский электромеханический завод (УЭМХ) был создан на базе эвакуированного 

во время Великой Отечественной войны из Ленинграда Электромеханического завода 

им. А .А. Куликова. 5 августа 1941 г. В Свердловск прибыл эшелон с заводским обору-

дованием, рабочими и инженерами . Площадь под завод была выделена в 3-м учебном 

корпусе Уральского политехнического института им. С. М. Кирова.  

Спустя всего 20 дней, 25 августа 1941 г., была выпущена и отправлена на 

фронт первая партия продукции Уральского завода (этот день принято считать днем 

его основания). В годы войны завод выпускал детали к снарядам «Катюш», а также 

телеграфно-шифровальный аппарат СТ-35 и звукометрическую станцию СЧЗМ-36. 

После войны было принято решение оставить завод на Урале. В мае 1949 г. Завод при-

ступил к освоению и выпуску изделий для нужд создающейся атомной промышлено-

сти, с конца шестидесятых годов - для отечественных космических программ.  

 

Андронов Андрей, 5 В класс  

Кузнецов Иван Федорович 

Мой прадедушка, Кузнецов Иван Федорович 

(09.05.1923– 15.05.2005) участвовал  в Великой Оте-

чественной войне. Он ушел на войне в 1942 году. По-

лучил ранение. Дошел до Венгрии. В 1945 году вер-

нулся с войны с Победой. Всю свою жизнь он прора-

ботал в УПИ. Я горжусь своим прадедушкой. 

                             Соколова Анна, 5 Б класс 



  Фуфалдин Петр Иванович Фуфалдин Петр Иванович   
(02.09.1905(02.09.1905——декабрь 1941)декабрь 1941)  

  

Петр Иванович  прошел две войны: Первую Мировую и принял участие во Второй 

Мировой Войне. Был призван из г. Березовский и в декабре 1941г пропал без вести , 

только в 1952 году пришло уведомление о его гибели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисова Таисия Петровна  
(21.03.1925-28.08.2010) 

 

Во время войны ей было 16 лет, она работала на заводе в горячем цехе на штампов-

ке, обеспечивала Родину сырьем под боеприпасы. Прошла всю войну и умерла в 85 

лет. 

Денисова Валерия, 5Б класс 



Гришаев Михаил Николаевич  

Мой прадед  Гришаев Михаил Николаевич, боевой офицер, участник Вели-

кой Отечественной Войны. 

Годы жизни 1928-1982 гг. Перед войной он поступил в военное училище, от-

куда молодой лейтенант попал на фронт в 1944 году, и участвовал в освобождении 

Польши от фашистов.  

После войны остался служить в Советской армии. Прадед закончил войну в 

звании майора, имеет множество наград-медалей и орденов. 

А его жена, моя прабабушка, Гришаева Раиса Федоровна- труженик тыла. 

В свои 17 лет она работала на почте и телеграфе, знала азбуку Морзе. Она занималась 

визированием и распределением телеграмм на фронт и с фронта, правительственных 

телеграмм.  Прабабушка тоже имеет медали. 

 Решетников Павел, 5Б класс 



Когда началась Великая Отечественная война моей бабушке было почти три 

года.А когда закончилась  ей было лет семь. Она жила со своим братом и  мамой 

(моей прабабушкой) на Украине в Ворошиловградской области сейчас Луганская об-

ласть. Моя прабабушка, когда началась война работала в тылу, шила одежду, которую 

отвозили на фронт.  

А воевал мой прадедушка. Его звали Савелий Рассоха. Он ушел на войну 

в 1941 году и служил в войсках связи, был радистом. Во время войны мой прадед 

участвовал в Сталинградской битве, потом участвовал в Курской Дуге, там он полу-

чил ранение. После выздоровления вернулся на фронт и помогал Красной армии 

освобождать Восточную Европу. Войну закончил в Берлине, где  и встретил Победу 

над Германией. За время войны был награжден 5 медалями и 2-мя орденами. 

Хотя у нашей семьи не осталось никаких документов, медалей, я помню моего праде-

душку и благодарю  его за мирное небо над головой!  

Рассоха Марина, 5Б класс 

Мой прадедушка Геннадий Дмитриевич (1921-1979). 

В 1943 году закончил УПИ и его призвали на фронт в отряд Воздушно Де-

сантных войск (ВДВ), он сделал три прыжка. 

Потом их  расформировали и направили в пехотные войска. Там он  попал 

под  обстрел и его ранили .После ранения его  отправили в госпиталь на лечение. В 

госпитале он отремонтировал рентген установку.  

В 1945 году он встретил победу в Венгрии. У него  были награды за боевые заслуги . 

С тех  времен у нас остались медали моего прадедушки и кортик. 

Лесников Олег, 5В класс 



Метелёв Александр Яковлевич  

Мой прадед  на  войну был призван в 17 лет. Попал на Балтийский флот. С 

началом военных действий главной задачей Балтийского флота являлась содействие 

войскам Северо-Западного и Северного фронтов но приморских направлениях.  

     На первом этапе она решалась главным образом самостоятельными дей-

ствиями сил флота (минно-заградительные действия, борьба на коммуникациях, дей-

ствия против военно-морских сил противника). Затем основным видом боевой дея-

тельности стали совместные действия сил флота с су3хопутными войсками 

(артиллерийская и авиационная поддержка войск, их перевозка), оборона военно-

морских без и       островов, высадка морских десантов.  

Александр Яковлевич участвовал в освобождении г. Пилай и Кенигсберга. 

Дослужился до старшины 2-ой статьи. Служил на эсминце, топил вражеские корабли 

и подводные лодки. При высадке десанта участвовал в рукопашных боях на суше. 

       За смелость и отвагу награждён медалями и орденами.  

 



Книжная полка 

 

Книги, которые рекомендует педагоги начальной школы 

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза летчика Алексея 

Петровича Маресьева  (1916 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы  Фестивали 

 

 Свердловская  региональная молодежная общественная организация 

«Май» выпустил сборник стихотворений, посвященных поколению ге-

роев. В сборник вошли  письмо ветерану Смолиной Василисы  и Гро-

шевой Александры (8Б класс), стихотворение и иллюстрация Василье-

ва Андрея (3А класс), стихотворения Лейдерман Ксении  и Пестовой 

Валерии (3А класс), иллюстрация Поповой   Марии (6А класс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общественная организация «Творческий союз художников» наградил 

учащихся 6Б класса  Соколову Анну, Полякову Марию, Колупаеву 

Анастасию, Маслакову Ангелину, Лахину Анастасию за участие в ре-

гиональной художественной выставке «Радуга Победы». Руководи-

тель: Водолажская Марина Александровна. 

 

Иллюстрация  Васильева Андрея, 3А класс 


