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Его детство прошло в блокадном Ленинграде. 
Совсем недавно от своего дедушки я узнал, что его 

отец, Шиханов Николай Александрович, мой прадед, во 

время Великой Отечественной войны находился в 

блокадном Ленинграде. Ему тогда было 14 лет. Блокада 

Ленинграда началась в сентябре 1941 года и жители 

оказались в кольце. Его и сестру Людмилу эвакуировали 

на восток, но эшелон, в котором они находились, был 

разбит. Те, кто остался жив, вернулись пешком в 

Ленинград. Больше возможности выехать из города не 

было. Начался страшный голод, еды не хватало. От голода 

люди ослабли и умирали на улицах. Дети, в том числе и 

мой дед, дежурили по ночам на крышах домов, тушили брезентом или песком 

немецкие зажигательные бомбы. Если потушить бомбу не удавалось, то ее 

скидывали на землю. В 1942 году отец заболел, навещая его в больнице, мой 

прадед питался больничной едой, считал, что благодаря этому и выжил. Отец 

умер, был похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище. После его 

смерти семья стала жить еще тяжелее, все исхудали, сил жить не было.  Тогда в 

сентябре 1943 года мать вместе с детьми рискнула по «Ладожской дороге жизни» 

(это был единственный путь) на катере выбраться из блокадного Ленинграда. 

Катер, идущий впереди их, был потоплен, но назад не повернули, им было уже все 

равно. Матери с детьми посчастливилось выбраться из Ленинграда на Большую 

землю (во время блокады так именовали неоккупированную советскую 

территорию). Семья приехала в с.Зверинец Ростовского района. Они с сестрой 

были истощены, долго приходили в себя. Здоровье было подорвано на всю 

оставшуюся жизнь. Во время службы в армии мой прадед был комиссован по 

состоянию здоровья. Я бы не хотел, чтобы в моем детстве были такие «страшные 

страницы». 
Шиханов И. 5а   

Одна из улиц нашего города носит его имя 
 Николай Николаевич Алексеев родился 13 июня 1914 года в 

Ярославской области в г. Ростове. На военной службе в Красной Армии 

состоял с 1935 года. В 1940 году окончил Военную электротехническую 

академию, после чего преподавал в военных училищах. Участвовал в 

боевых действиях в ходе советско-финской войны. В Великую 

Отечественную войну служил в штабе ПВО с июля 1942 года, отвечал за 

ведение работ по внедрению в войска новейших радиолокационных станций 

РУС-1, РУС-2, СОН-2. С 1943 года — начальник отделения радиопеленгаторов управления 

вооружения Западного фронта ПВО, с 1944 года — начальник отдела управления вооружения 

Северного фронта ПВО. За заслуги перед Отечеством получил звание "маршал".  Одна из улиц 

в г.Ростове Ярославской области носит его имя. 

                                                                                 Материал подготовила Жилякова О. 6б 



 

 

Трагедия в Лидице 

 

Судьба детей в лидицкой трагедии 1942 года 

является одной из 

самых печальных в 

истории Великой 

Отечественной 

войны. 203 

женщины и 105 

детей были 

привезены в 

спортивный зал 

гимназии г.Кладно. 

Там и происходила разлука детей и матерей. Самому 

младшему ребёнку был 1 год, самым старшим 

мальчишкам не было ещё и пятнадцати, девчонкам и 

шестнадцати. Несколько детей тайно смогли написать 

своим родственникам о том, что их увозят. Был отдан 

приказ об их перевозке в лагеря смерти Хелмно  

Привезённые жертвы поместили в замок с 

объяснением, что они поедут дальше. Их заставили 

раздеться, оставили только нижнее бельё, полотенце и 

мыло, чтобы они могли перед дорогой выкупаться. 

Детей  перевели в грузовой автомобиль, специально 

оборудованный для 80-90 человек, где в течение 8 

минут они задохнулись выхлопными газами. Судьба 

детей долго была не известна. Одна из матерей вела 

поиск детей. Розыски закончились в мае 1947 года.  Из 

105 лидицких детей живыми остались только 17, но 

домой они никогда не вернулись.  

Трагизм лидицкого преступления глубоко потряс 

скульптора Марию Ухитилову. В 1969 году она 

решила создать бронзовую скульптурную группу 

лидицких детей, которая должна была одновременно 

восприниматься как «Памятник детским жертвам 

войны».  В марте 1989 года автор закончила 

произведение в гипсе. Первые три скульптуры были 

отлиты в бронзе на собственные сбережения 

М.Ухтиловой. Осенью 1989 года скульптор 

неожиданно умирает, не закончив работу над своим 

произведением. С 1990 года продолжал работу, её муж 

Й. В. Гампл. Весной 1995 года был изготовлен 

бетонный постамент, который облицован гранитными 

плитами, сначала были установлены только 30 

скульптур детей. Сегодня смотрят на нас 82 бронзовых 

статуи: 42 девочки 

и 40 мальчиков, 

убитых в 1942 

году. Дети 

погибли, но 

память о них 

останется в виде 

памятника около 

деревни Лидице.                                                                                                                                                            
                                                                   

Материал подготовил Кокуев А. 6б 

 

Её не сломила война 
Недавно я прочитала рассказ о пионере-

герое - Надежде Богдановой. Сильный характер и 

мужество этой девочки меня поразили. В годы 

войны ей было всего 12 лет, как и мне сейчас. 

Совсем юной девчушкой она ушла в партизаны. Ей 

доверяли выполнение многих трудных заданий. 

Накануне праздника Октябрьской революции для 

поднятия духа уставших от войны жителей города 

партизаны решили отправить Надю вместе с 

партизаном- Иваном повесить красные флаги. 

Когда пионеры возвращалась после выполненного 

задания, их взяли в плен  немцы. Фашисты 

допрашивали ребят, но 

они молчали, их 

отправили на расстрел. 

Ваня был  убит, а Наде 

повезло. Она очнулась 

среди мертвых людей, 

которые были 

расстреляны  и 

брошены. Девочка 

выкарабкалась из 

груды мертвых тел и отправилась к своим. 

Случившееся Надя очень сильно переживала, 

девочка жалела Ваню. Не смотря на свой юный 

возраст, эта девчушка имела храброе сердце. Она 

отчаянно рвалась в бой, чтобы  отомстить за Ваню, 

за друзей – партизан, за всех невинных людей. Без 

страха она ходила в разведку, возвращаясь с ценной 

информацией для партизан, благодаря ей были 

освобождены жители деревни Балбеки. Девочка 

ставила  мины на железной дороге и шоссе, её 

схватили немцы, избили и долго и жестоко пытали 

в гестапо. Девочке выжгли на спине пятиконечную 

звезду, обливали на морозе ледяной водой, бросали 

в раскаленную плиту. Она выдержала все 

издевательства и смогла бежать из плена снова к 

партизанам.  Эти поступки говорят, что Надежда 

Богданова очень сильная,  смелая, отважная. Она - 

герой. Эта девочка пережила  невыносимые муки,  

испытания, потери, которые сможет выдержать не 

каждый взрослый человек. Я считаю, что  благодаря 

поступкам таких детей, как Надежда Богданова, я 

живу в независимой стране,  у  меня счастливое 

детство, я горжусь  всеми пионерами-героями, 

уважаю и ценю их подвиги. 

                                                                                                                     
Бойковская Д. 6б 

 



 
 

Конкурс чтецов. 

21 апреля 2015 года в нашей школе 
проходил конкурс чтецов   «Мы потомки 

великой Победы», посвященный 70-летию 
победы советского народа в Великой 

Отечественной войне   
      Мы  рады тому, что наша школа имеет столько 
талантов, поэтому хотим назвать каждого, кто стал 
победителем и участником этого  конкурса среди 
учащихся 5-11 классов. 
     Дипломом  победителя награждены: 

Антоняк Д. 6а класс 
Федорович П. 6а класс 
Жилякова О. 6б класс 
Печерина Д. 11 класс 

    Грамотой за 1 место награждены: 
Плохова В. 5а класс 

Шероухова Е. 6б класс 
    Грамотой за 2 место награждены: 

Кубракова В. 5а класс 
Жилякова М. 8 класс 

    Грамотой за 3 место награждена: 
Фадеева П. 8 класс 

    Грамотой за участие в конкурсе награждены: 
Волков О. 5а класс 
Казнина В. 5а класс 
Акопян С. 5б класс 

Краснова К. 5б класс 
Язева А. 6а класс 

Кокуев А. 6б класс 
Костылев А. 7 а класс 
Хомченко Е. 9класс 

Гаврилова Н. 10 класс 
    Победители и участники конкурса, мы искренне 
рады вашим успехам! 
    Поздравляем учителей, подготовивших чтецов! 
 

 

                            

 
Проба пера 

 

 

 

Матушка Россия – это не слова! 

Матушка Россия – Родина моя! 

Добрая и щедрая, русская земля, 

Сколько же ты горя вынести 

смогла? 

Когда сапог фашистский на  грудь 

твою ступил,  

Когда поля с хлебами, созревшими,  

спалил, 

Когда сжигал и вешал детей и 

матерей, 

И стариков расстреливал, как 

бешеных зверей, 

Ты распрямила спину, сдержала в 

горле стон 

И наглому фашисту дала тогда 

отпор! 

Не встала на колени, хоть вся была в 

крови, 

Пылала синим пламенем от неба до 

земли! 

Снарядами изрытая, в крови, в поту, 

в слезах 

От ярости и гнева снесла фашистов 

в прах! 

По праву моя Родина – Великая земля, 

Она героям славным рождение дала! 

Пусть помнит враг жестокий,  

Войны мы не хотим, 

И Матушку Россию врагам не 

отдадим !!! 

                                                                                              
Екатерина Шероухова 6б 

 

 

Матушка Россия 

Матушка Россия – это не слова! 

Матушка Россия – Родина моя! 

Добрая и щедрая, русская земля, 
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Угадай-ка 
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1. Больница для военных. 
2. Все он вмиг решает, великий подвиг совершает. 

Он за честь стоит горой. Кто он? 
3. У него бесценный дар, слышит за сто верст… 
4. Так зовут девушку и грозное оружие, громившее 

гитлеровскую армию. 
5. Город, который был в блокаде 972 дня. 
6. Маршал, в честь которого назвали улицу в 

г.Ростове Ярославской области. 
7. Пионер-герой … Куковерова. 
8. Деревня, в которой погибли 82 ребенка. 
9. Пионер-герой ….Богданова. 

 

10. Человек, принимавший участие в боевых 
действиях. 

11. Пионер-герой Ваня.. 
12.  Российский конструктор, который изобрел 

автомат. 
13.  Главнокомандующий фашистской армией. 
14.  Военная машина на гусеницах. 

15. Страна, которая напала на Советский союз в 1941 
году. 
 
 
 

                              Кроссворд подготовила Бойковская Д. 6б 
 

Бойковская Д. 6б 

Федорович П.6а 

Щербина А. 6а 



 

Как бы вы поступили, оказавшись на  его месте? 
(мы провели опрос среди учащихся нашей школы, рассказав мальчикам о подвиге И.Андрианова, а 

девочкам о подвиге  Н.Куковеровой, и получили следующие ответы)  

  
Мальчики Девочки 

Я поступил бы также, он храбро поступил!  
Нужно спасать людей, поэтому также! 
Я поступил бы также, потому что лучше 
отдать свою жизнь, чем погибнут многие! 
 Я бы решился на такой поступок!  
Также, потому что это героизм!" 
Наверно также, потому что кто бы ещё мог, 
кроме меня, спасти мою семью! 
Он герой, я поступил бы также! 
Рискуя своей жизнью, Иван спас сотни жизней! Я 
горжусь, что живу в такой стране! Он герой, и я 
решусь на такой поступок! 
Конечно, также, я не побоялся бы! 
Он герой, и этим все сказано! 

 

Я считаю, что она смелая и достойная, поступила 
бы  также! 
Я решилась бы на такой поступок, она - герой! 
Я поступила бы также, потому что от той 
информации, которой владела Нина, зависели жизни 
людей! 
Я всё бы отдала за защиту своей родины, даже жизнь! 
Я уважаю Нину, хочу быть такой же, даже в 
поступках! 
Я про неё не слышала, но по поступкам девочки 
можно сказать многое! Из вашего рассказа видно, она 
герой. Если бы я была на её месте, поступила также! 
Я горжусь, что на свете есть такие люди, и они 
жили в нашей стране! Не знаю, хватило  бы  у меня 
смелости и отваги. Но она -  замечательный 
человек! 
Какой же подлый человек, тот , который сдал эту 
замечательную девочку! Она очень смелая и 
отважная я поступила бы также! 
Я бы пошла в разведку, даже если бы знала, что 
умру, но  лучше я, чем кто-то другой! 

По итогам нашего опроса самым распространенным оказался ответ: « Я поступил бы также». 
Хочется сказать, что среди нас живут  такие же отважные, мужественные, смелые  ребята, как и 
пионеры-герои. 
                                                                                                                                       Жилякова О., Бойковская Д. 6б 
 

Города воинской славы 
Анапа 
Брянск 

Владивосток 
Воронеж 
Дмитров 

Калач-на-Дону 
Колпино 

Ломоносов 
Малоярославец 
Наро-Фоминск 

Полярный 
Ростов-на-Дону 

Тверь 
Хабаровск 

Архангельск 
Великие Луки 
Владикавказ 

Выборг 
Елец 

Ковров 
Кронштадт 

Луга 
Можайск 

Орел 
Псков 

Старый Оскол 
Тихвин 

Белгород 
Великий Новгород 

Волоколамск 
Вязьма 
Ельня 

Козельск 
Курск 

Малгобек 
Нальчик 

Петропавловск-Камчатский 
Ржев 

Таганрог 
Туапсе 

 



 


