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75 лет  назад  отгремели  последние  залпы Салюта Победы  
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Этот 
салют символизировал собой огромное счастье, радость, всеобщее 
ликование, переполнявшее сердца людей в тот памятный день. 
С каждым годом всё меньше становится  очевидцев  тех горячих  
событий, уходят  ветераны, труженики  тыла  и  дети войны. Наш 
долг - сохранить  их имена для последующих поколений. И чем 
дальше во времени отстоят от нас события этих огненных лет, тем 
дороже и значимей становится для современников их память. 
Много славных имён связано с Ярославским краем, имён тех, кто 
внёс немалый вклад в победу. Когда шла война, музы не молчали. 
На фоне кровопролитных боёв  ещё явственней  ощущалась любовь 
к Родине, тоска по родному дому, покинутым семьям. И сегодня мы 
посвящаем наш выпуск альманаха событиям Великой Победы. 

Дорогие дети Великой Отечественной  войны!
Дорогие Ветераны!  Дорогие друзья!
Всем, кто это читает-
Пусть будет мирною наша Земля!
Пусть  небо будет нежно- голубое,
Пусть  голуби летают над страною!

                                                                       
С уважением  Е.А.Филиппова

«Был трудный бой» Рис. Филипповой  Дарины
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СПАСИБО  ЗА  ПОБЕДУ!

Давным  уж давно отгремели бои
Той страшной, жестокой, кровавой войны.
Уж 75 долгих лет позади, 
Но ничто не забыто, и никто не забыт!
С  тех пор ни одно поколенье сменилось,
И жизнь наша круто давно изменилась,
Но подвиг тот славный нельзя позабыть!
И память о прошлом должны  мы хранить!
Война ворвалась в каждый дом и семью,
Стремительно враг наступал на Москву,
Хотел на колени поставить страну
И в скорую верил победу свою.
Но каждый советский простой гражданин
Страну  защищать считал долгом своим.
Нельзя было медлить – иначе конец,
Таким был мой прадед – Иван Баганец.
В Сибири он жил, был простым кузнецом,
Работать любил, слыл хорошим отцом.
Но враг лютовал так, что кровь  в жилах стыла–
Страну защищать было необходимо.
Покинул свой дом он, оставил семью,
Ушел воевать  за Отчизну свою…
В  боях за Москву он погиб как герой,
И лишь похоронка вернулась домой.
Никто не остался тогда в стороне,
Ударило больно по каждой семье.
Оплачена кровью победа сполна!
Страна от  врагов была спасена!
Я очень горжусь, что мой прадед Иван,
Родную страну от врагов защищал!
И пусть наши семьи, страну и дома, 
Война не затронет уже никогда!
СПАСИБО ГЕРОЯМ ВСЕМ ТЕМ ЗА ПОБЕДУ!
ЗА МИР, ЗА СВОБОДУ И ЧИСТОЕ НЕБО!

Лапин Арсений, 3 класс

Зайцев Анатолий 
и  Броян Рустам

Рис. Лапина Арсения, 
3 класс
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А  время уходит … Минуты, 
И  пыль заметает следы,
Меняются часто маршруты,
Ни  писем, ни строчек:  где ты?
Ни  весточки нет, ни «Привета»,
Как служишь, мой друг дорогой?
И вот уже минуло лето,
Скорей возвращайся домой!
А  ворон всё  кружит над  домом,
Пытаясь  накликать  беду.
Я знаю, домой ты вернёшься,
Ведь я тебя, родненький, жду!

И  хлещут дожди неустанно,
И  ветры тревожно поют,
И где-то на дальней заставе
Тебя в медсанбат  унесут…
Как  хочется облаком белым
Уплыть далеко- далеко,
В  лесах, запорошенных снегом,
Где будет вдвоём нам легко.
И сквозь опалённые дали
Рассеялась сизая мгла…
И в это святое мгновенье
Молитва  моя  помогла.                         

     
Филиппова Дарина, 11 класс

Рис. Филипповой Дарины, 11 класс 

ОЖИДАНИЕ
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ПРАДЕДУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Моему прадеду, Герою Советского Союза
Прокопию  Ивановичу  Аврамкову  

посвящается

Это было в деревне Омшары
На рассвете,  в конце января.
До немецкого дзота сто метров…
Пулемёт застрочил, всё громя.
И к земле прижимались солдаты,
Но вперёд поползли два бойца-
Комсомольцы Прокопий и Яков,
Не боясь, поползли на врага.
Полетели со свистом гранаты,
И, на ноги вскочивши, Рудак
Навзничь пал, а Прокопий  Аврамков
До конца свой манёвр выполнял.
Он с разбегу своим юным телом
Амбразуру закрыл…и в тот миг
Все, кто видели, вдруг обомлели,
И раздался внушительный крик:
-Братцы! В бой!
И рванулась пехота,
Взяв  мгновеньем  ещё высоту.
Подвиг прадеда в сорок четвёртом
Кровью вписан  на белом снегу.

                 
Маслеников Данил, 11 класс 
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П.И.АВРАМКОВ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился 19 ноября 1923 года в деревне 
Покровка, куда из Могилёвской губернии 
переселились его родители — крестьяне. Бе-
лорус. Окончил 7 классов, работал трактори-
стом в колхозе. В Красную Армию призван 
в сентябре 1941 года Родинским райвоенко-
матом Алтайского края. С ноября 1941 года 
на фронте. На рассвете 22 января 1944 года 
у деревни Омшар Новосокольнического рай-
она Калининской, ныне Псковской, области 
подразделения 2-го Прибалтийского фрон-
та атаковали сильно укреплённую высоту 
неприятеля — важный в тактическом плане 
вражеский пункт, опоясанный сетью глу-
боких траншей. В один из ключевых моментов боя, когда советским 
пехотинцам до достижения цели оставались последние сто метров, 
их немецкого дзота застрочил пулемёт, заставивший солдат Красной 
Армии прижаться к земле. Командир стрелкового отделения 1344-го 
стрелкового полка (319-я стрелковая дивизия, 22-я армия, 2-й Прибал-
тийский фронт) комсомолец сержант Прокопий Аврамков и его сослу-
живец Яков Рудак поползли вперёд, и подобравшись ближе к огне-
вой точке противника, бросили гранаты. Но пулемётчик продолжал 
стрельбу. Вскочивший на ноги Яков Рудак был убит. А Прокопий Ав-
рамков  несколькими прыжками преодолел расстояние, отделявшее 
его от дзота, и с разбегу закрыл своим телом амбразуру. Потрясённые 
таким поступком самопожертвования бойцы через мгновение рвану-
лись вперёд, взяв высоту. 

Похоронили сержанта в деревне Заболотье Новосокольническо-
го района Калининской (ныне Псковской) области, а в послевоенные 
годы прах П. И. Аврамкова был перезахоронен в братскую могилу на 
восточной окраине деревни Теренино Новосокольнического района 
Псковской области. В 1947 году над могилой установлен бетонный па-
мятник-обелиск, высотой 2,8 метров, с макетом ордена Отечественной 
войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм сержанту Аврамкову Прокопию Ивано-
вичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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ПРАДЕД- ПОБЕДИТЕЛЬ     

Мой прадед воевал тогда,
Когда нас не было на свете.
Он сильным, мужественным был
И  Родину свою любил.
Мне папа много рассказал,
Как прадед долго воевал.
Пришёл домой не сразу он,
А только лишь в 47.
Дороги  и мосты чинил,
И Орден Славы получил!

Эдуард Гарцев, 5 « а»  класс
         

МЫ ПОМНИМ

Великий праздник День Победы
Мы отмечаем  всей семьёй,
Ведь  все четыре наших  деда
Сражались  на передовой!
Один в Орле, другой на Курской,
И до Берлина дед дошёл,
Под Выборгом  погиб Алёша,
Сержант-наводчик молодой.
Отдал он жизнь за нас с тобою,
За мир, за небо над землёй,
Запомни, друг, на поле боя
Он думал о семье родной.
Письмо пришло, а деда нету,
Он  без вести пропал тогда…
Его нашли по медальону
Район  Вуотта…Высота 171…
Я знаю… и память свято берегу.
И всем, кто отстоял Победу,
Свои стихи я посвящу!

Эдуард Гарцев,  5 «а»  класс 

Филиппов 
Михаил Фёдорович    

Прокофьев 
Василий Иванович

Гарцев 
Василий  Константинович  

Плахин 
Алексей Яковлевич
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СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ

На самых лучших в мире самолётах
Взмывали  ввысь советские пилоты,
Бесстрашно  маневрируя  в полётах,
В тылу врага разведывали  дзоты.
В  бескрайнем  небе  силы находили,
Родную землю лётчики любили!
Они  умом и силой отличались
И  никогда в атаке не сдавались.
Штурвал  держали крепкими руками,
Стальные крылья их не подкачали.
И, как Мересьев, боль превозмогали-
К штурвалу снова Родина звала их!
И небо наше чисто - голубое,
И славу мы поём своим героям!

                               
Лапин Арсений, 3 класс

  «От  мала до велика- все на защиту встали»                                                                             
Рис.Потехина Романа и Лапина Арсения
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ТРУДНОЕ  ВОЕННОЕ  ДЕТСТВО

В трудное детство  военной поры
Мой дед голодал, но учился и жил.
Он  жил для того, чтобы выросли мы.
Мы  внуки героев прошедшей войны.
Мой  дед через лес на учёбу ходил,
Ботинки  и куртку отцову носил.
В  платочке и книга была, и еда,
И «честное слово» спасало всегда!
Да, трудное детство военной поры:
С утра вместо папы трудились сыны.
Кто хлеб молотил, кто животных кормил,
Кто в поле за плугом босыми  ходил.
Братишки постарше кололи дрова,
И рыла  окопы тогда детвора.
А после войны голодало село,
И сила народа спасала его.
И братья, и сёстры, и старый, и мал,
Как  мог – всей деревней  Россию спасал!

Филиппова  Дарина, 11 класс

«Военное детство» 
Рис. Абдуллаевой Инны
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Рис.Потехина Романа,5 «а» класс

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Война, война  вовсю идёт!
И слёзы матерей не в счёт.
И вот уж немцы нападают,
И пулемёты всё стреляют.
Боится  мать, а с ней сынок:
Вдруг ступит немец на порог.
Бегут солдаты вдоль села,
Им пуля жизнь оборвала.
Выходит мать помочь бойцу-
Стреляет немец по крыльцу.
Упала навзничь и лежит,
А дома сын один дрожит.
Но тут раздался шум, стрельба-
Фашистов гонят из села!
В дом лейтенант уже зашёл,
Парнишку видит под столом.
Вдруг что-то дрогнуло внутри:
Одна картинка - посмотри!
Да это ж брат его родной-
Вот так мы связаны судьбой!

Русаков Денис и Крохин Владимир, 
5 «а» класс
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 ПРАБАБУШКЕ  НЮРЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прабабушка Анна не числится в списках,
Подвиг её не замечен страной.
Таких, как она, очень много в России, 
Рывших окопы, рвущихся в бой.
Их имена не попали в приказы,
Они защищали страну от врага -
Не ради награды, не ради признанья,
А чтобы закончилась эта война!
Война прекратилась, вернулась бабуля,
С подругой вернулась, что шла вместе с ней.
Но целая рота, в которой служили,
Осталась  навеки лишь в памяти дней.
                 

    Оленева Елизавета, 2 класс

Рис. Иванова Егора,4 классфото  Оленевой Елизаветы, 2 класс
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МАТЬ ГЕРОЯ

Возложили цветы ветераны
К обелиску родного села,
Возвратилась домой баба Зина
И заплакала горько она.
В доме внуки её все сидели
И смотрели в альбоме они
На одну фотографию сына,
Не пришедшего с этой войны.
-Баба Зина, а что с ним случилось?
-Ой, ребятки, героем погиб…
И открылась та дверь, из которой
Анатолий на фронт уходил.
Вот уж 75 пролетело,
А когда уходил, он сказал:
-Мама, жди, я приду!
И уехал, и без весточки где-то пропал.
Но прошло 30 лет, и о сыне
Прочитала в газете она:
Анатолий её стал героем,
О котором узнала страна!           

             
Лаврова Ксения, 3 класс  

***

Воевал наш прадед на войне,
Сверкали молнии в огне.
Об этом знает вся страна-
Какая страшная война!
На минах танки подрывались,
Но наши деды не сдавались!
Они отдали жизнь свою
За нас с тобой, за всю родню,
За солнце, небо голубое
Благодарим своих героев!

Лаврова Анастасия, 3 класс

Лавровы  
Анастасия  и  Ксения 
с портретом прадеда
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 ***
Много ушло миллионов 
Юношей славной страны,
Много их пало на поле
Той, самой страшной войны.
В памяти будут навеки
Их имена в нас звучать,
Вырастем мы и, как деды,
Землю пойдём защищать!
                  

    Якорев Иван, 3 класс

Прадед Якорева Ивана
Кудряшов Алексей Фёдорович 
(на фото- сидит)
Дата рождения 25.02.1909 г. 
Ярославская область, 
Пошехонский район, д.Ивкино
Награждён  Орденом 
Отечественной войны 
II степени
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Страшная пора настала-
Всех позвали воевать.
Провожая, вся семья рыдала,
А он ушёл их защищать.
Шёл на войну он без раздумья,
И вот был бой, страшнейший бой.
Не видел ранее безумья,
Что встретил в битве мировой.
Дюймовочка -жена и пятеро малышек
Ждут весточку скорей,
Но почему-то он совсем не пишет,
И от других нет новостей.
Нет хуже ожиданья и тревоги.

Войне конец. Ура! Победа!
И  детки подросли  розовощёки,
Но так и нет их главного авторитета.
Пропал он без вести,
И, где погиб, не знаю,
Но я горжусь им.
Я  праправнучка ему, 
И буду помнить- обещаю!

Семья  Неклюдовой  Яны, 4 класс

Рис. Иванова Егора, 4 класс

МОЕМУ ПРАПРАДЕДУ

 Дрожжинину Николаю Андреевичу 
посвящается
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ГОРДОСТЬ  НАШЕЙ  СЕМЬИ

Давно отгремело эхо войны. С каждым годом все меньше живых 
свидетелей  тех страшных лет.  А мне повезло. У нас ещё жива наша 
прабабушка  Милкова  Антонина Николаевна. Нет, она не была участ-
ницей войны (в то время ей было совсем мало лет). Но в детской 
памяти остались воспоминания, как они с подружками, пряча страх  
от себя и других, помогали ухаживать за ранеными, стирали перевя-
зочные бинты, а потом... А потом пели песни и веселили бойцов. Вот 
тогда-то, наверное, она и решила посвятить  себя людям. Всю свою 
жизнь бабушка  проработала в больнице. Да она и не могла иначе. 
Это самый добрый человек на свете! Её хватает на всех: на детей, 
внуков, правнуков, знакомых…

Я очень рад, что в моей семье есть такой  прекрасный человек, 
которого,  как  и многих детей войны, проживающих в посёлке Ярос-
лавка,  всегда помнят и поздравляют  ученики  и учителя нашей шко-
лы. Я очень горжусь тем, что моя бабушка  достойна  такого внима-
ния односельчан.

                                                                                
  Милков  Данил, 6 класс

В гостях у  Милковой  А.Н.
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ЭССЕ

Хранится ли в вашей семье память о Великой Отечественной войне?
С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас 

фронтовиков, тружеников тыла и просто людей, переживших 
Великую Отечественную войну, победа в которой досталась нашему 
народу такой дорогой ценой. Поколение, к которому я отношусь, 
знает об этой страшной и трагической странице в истории нашей 
страны только по фильмам, книгам и рассказам тех, кто ее пережил. 
Война – это всегда страдания, кровь, слезы, утраты... Это была 
трагедия огромной страны, горе, которое коснулось всех и каждого, 
нестерпимая боль, которая растянулась на долгие годы! И всё-таки 
наш народ выстоял! Выстоял несмотря ни на что, выстоял и победил! 
И, конечно, я очень горд тем, что и моя семья внесла свой вклад в 
дело великой победы!

За то, чтобы мы жили под мирным небом, отдали свои жизни два 
моих прадеда: Баганец Иван Савельевич и Старков Захар Иванович. 
До войны оба жили в Омской области. Судьба Ивана Савельевича 
нам известна. А вот про моего прадеда Захара Ивановича Старкова 
мы почти ничего не знаем. Связь с ним прервалась в декабре 1941 
года, когда ему было всего 27 лет. И мы до сих пор почти ничего не 
знаем о его фронтовой судьбе, только то, что он ушёл на фронт и про-
пал без вести.

А на Ивана Савельевича в 1942 году пришла похоронка. В Изве-
щении № 29 Народного Комиссариата обороны СССР написано, что 
«красноармеец Баганец Иван Савельевич, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит в бою за социалистическую 
Родину 4 марта 1942 года». Его младшему сыну – моему деду - как 
раз в это время исполнился один год.

До войны мой прадед вместе с семьей проживал в Омской об-
ласти, в деревне с красивым названием Любимовка Оконешников-
ского района. В мирной жизни Иван Савельевич занимался традици-
онно мужским ремеслом, требующим особых навыков и силы, - он 
был кузнецом. При необходимости должен был и коня подковать, и 
телегу починить, и детали для сельхозтехники изготовить, и много-
е-многое другое. Кузнец в деревне всегда считался очень нужным 
и уважаемым человеком. А прадед мой был настоящим мастером 
своего дела! До сих пор в нашей семье есть вещи, которые прадед 
сделал своими руками. Мы и сейчас, спустя столько лет, пользуемся 
ими. И, разумеется, они нам дороги как память о прадеде.
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В 1941 мирная жизнь закончилась. Началась война. На фронт 
Иван Савельевич уходил осенью 1941 года, в возрасте 37 лет. Дома, 
в деревне Любимовка Оконешниковского района Омской области, 
оставались жена и трое детей. Из Сибири в составе 362 стрелковой 
дивизии Иван Савельевич прибыл в Центральную Россию – в севе-
ро-западную ее часть.  Формирование 362 стрелковой дивизии про-
исходило на базе Омского пехотного училища с августа по октябрь 
1941 года. В состав дивизии входили 936 артиллерийский полк и три 
стрелковых полка. В одном из них - в 1206 Краснознаменном стрел-
ковом полку и воевал мой прадед Баганец Иван Савельевич.

В то время, когда враг рвался к Москве, полки 362 стрелковой 
дивизии выгружались из железнодорожных составов на станциях 
КОНОШПА и ПОДЮГА Коношского района Архангельской области, 
здесь они вошли в состав 58-ой  Резервной армии.  Фронтовые буд-
ни не отличались разнообразием: бойцы готовились к предстоящим 
боям с захватчиками; рыли в лесу землянки, в которых отдыхали по-
сле трудной учёбы; между боями, когда появлялась свободная мину-
та, писали письма домой.

Из истории известно, что 1941-1942 годы – это один из тяжелей-
ших этапов в Великой Отечественной войне. К тому же зима выда-
лась на редкость холодной. Температура опускалась до -50°. В таких 
трудных условиях и приходилось наступать нашим войскам. Затруд-
няли продвижение не только мороз и холод, но и метели, и снежные 
заносы. При отступлении фашисты минировали дороги, сжигали де-
ревни. По заснеженным лесам, болотам и бездорожью мой прадед 
вместе с другими бойцами, несмотря на трудности, вели наступле-
ние, несли на себе мины, снаряды, патроны, продовольствие.

 В первых числах февраля 1942 года 362 стрелковая диви-
зия получила приказ передислоцироваться на Калининский фронт 
(ныне это Тверская область - 300 км от Москвы) и сосредоточить-
ся в районе города Осташков. Отсюда части дивизии совершили 
130-километровый марш-бросок и 15 февраля, войдя в состав 22-ой 
армии, вступили в бой с фашистами в районе города Нелидово. Стан-
ция НЕЛИДОВО являлась стратегически важным объектом и имела 
особое значение для всей группировки немецких войск на этом на-
правлении. Она являлась основной коммуникацией снабжения 9-ой 
полевой армии противника и вместе с тем районом сосредоточения 
его тылов. Здесь находились отборные части оккупантов, распола-
гавшие большим количеством артиллерии и техники. Эта была на-
стоящая «мясорубка».  4 марта 1942 года в одном из ожесточенных 
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боев в районе города Нелидово мой прадед Баганец Иван Савелье-
вич погиб. Он захоронен в братской могиле в деревне Липинское Не-
лидовского района Новоселковского сельского поселения Тверской 
области. Его имя увековечено на мемориальной плите на данном во-
инском захоронении.

Для меня мой прадед  Баганец Иван Савельевич – пример муже-
ства, героизма, любви и верности своей Отчизне. Наша семья береж-
но хранит все, что связано с Иваном Савельевичем. Таким образом, 
связь поколений сохраняется и не прерывается. Я очень горжусь сво-
им прадедом и хочу быть достойным его!

Каждый год я, мои родственники и друзья, - все мы участвуем в 
гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая 
проходит не только в нашей стране, но и за её пределами. Это наша 
благодарность за мирное небо над головой, дань памяти и уважения 
погибшим героям. Мы должны сохранять память о наших предках, 
об их великом подвиге для того, чтобы не допустить повторения тех 
страшных и ужасных событий, для того, чтобы сохранить мир, для 
того, чтобы у нас было будущее!    

                                                                    
 Потехин Роман, 5 класс

На фото семья прадеда: по центру — его отец и мать, за ними-  Иван 
Савельевич Баганец, рядом с ним его жена Наталья Ивановна с их первым 

ребенком на руках (вторая справа), на фото- все братья и сёстры Ивана 
Савельевича и его дядя, родной брат отца (справа первый, за картиной).
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ШКОЛЬНИКОВ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

/исследование/

Великая Отечественная война –  самое значимое и трагичное со-
бытие XX века и всей обозримой истории России. Победа над фа-
шизмом завоевывалась ценой невероятных усилий и жертв. Война 
разрушила мечты выпускников, большинство из которых вместо 
продолжения учебы сразу после выпускного отправились на фронт 
или на работу в тылу. Но с другой стороны, война послужила толч-
ком для бурного развития советской системы образования. Поэтому 
можно утверждать, что годы Великой Отечественной войны – осо-
бый этап в жизни школы, нашедший отражение как в общих трудах 
по истории, так и в специальных научных исследованиях.

Советская школа вступила в 1941/42 учебный год в неимоверно 
трудных условиях. Острый недостаток рабочих рук привел к массо-
вому привлечению к сельскохозяйственному труду школьников. С 
каждым последующим годом их труд становился все более важным 
и незаменимым для колхозов. В старших классах, и не только, сель-
ских школ, было введено обязательное изучение тракторов, комбай-
нов и другой техники. Уроки сокращались до 35-40 минут, перемены 
– до 5 минут. Короче стали каникулы.  

Уже в июле 1941 г. на полях только одного Ярославского района 
учеников семилетних и средних школ было занято 8 тыс. В колхозе 
«Путь к социализму» Высоковского сельсовета на весенних посев-
ных работах 1943 г. из 38 пахарей 33 являлись школьниками. С вес-
ны 1942 г. в соответствии с постановлением правительства действо-
вал обязательный минимум в 50 трудодней в год для подростков 
12-16 лет. Но многие, если не большинство из них, его значительно 
перевыполняли. Так, в 1942 г. 14-летний А. Масленников из колхоза 
имени Ленина Ананьевского сельсовета Ярославского района выра-
ботал 342 трудодня, и это был не единичный случай . Дети Крестов-
ской школы за лето 1943 г. выработали 4 тыс. трудодней . Школьни-
ки Красноткацкой школы за время войны собрали 65215 рублей на 
помощь фронту, выработали 47563 трудодня (ученики одного только 
7 класса передали в фонд обороны 400 рублей) .

Всего в 1943 г. учителями и школьниками Ярославского района 
было выработано 158 тыс. трудодней . На колхозных полях области 
в общей сложности в 1942-1944 гг. было занято 252 тыс. пионеров и 
школьников, которым начислили 6,6 млн. трудодней . 



От детского сердца

21

Газета «Северный рабочий» за военные годы хранит много писем 
учащихся школ с обязательством оказать помощь колхозам. С по-
добным призывом обратились, например, ученики Сереновской шко-
лы: «… мы, ученики  Сереновской  неполной средней школы Ярослав-
ского района, летом и осенью 1943 г. выработали в колхозах более 4 
тыс. трудодней, собрали 7 тонн металла, в фонд обороны передали с 
пришкольного участка 10 центнеров сена. В новом году, не ослабляя 
учебу, мы поставили своей целью оказать колхозам еще большую 
помощь: каждому обучающемуся в 4-7 классах выработать не менее 
25-30 трудодней в зимнее время, заменить ушедших  на  фронт отцов 
и братьев на посильных для нас работах, собрать 200 ц золы. Учащи-
еся старших классов изучат применяемые в колхозах сельскохозяй-
ственные машины, чтобы стать их водителями» .

В другом номере той же газете находим заметку: «Более ста уча-
щихся школы им. Ленина Ярославского района работают на полях 
колхозов «Смычка», «Заря», и им. Сталина. В отрядах нет ни одного 
человека, который бы не выполнял нормы, а некоторые вырабаты-
вают по две нормы и больше. В часы, свободные от работы на по-
лях, ребята проводят беседы среди колхозников, выпускают боевые 
листки» .

И все же война тяжело отразилась на учебе детей и подростков. 
Помимо трудовых дел в колхозах, они выполняли многочисленные 
поручения по дому - нянчили малышей, ухаживали за скотом, кру-
глый год были заняты на приусадебных участках. В самих же школах 
недоставало бумаги, учебников, пособий, географических карт, обо-
рудования для кабинетов, посуды. Как свидетельствуют архивные 
материалы, во втором полугодии 1944 г. ученики района получили 
в среднем только по одной тетради при норме 24. Школьники часто 
писали на разных обрезках, использовали для пись¬ма старые кан-
целярские книги, сшивали тетради из афиш и пла¬катов и т.д. Черни-
ла изготавливали из сажи и красной свеклы, вместо мела использо-
вали белую глину. Карандаши резали на части, чтобы хватило всем 
ученикам. Из нужного числа учебников (45835) недоставало 5885 .

Слабо развивалась сеть школьных библиотек: в основном их фон-
ды насчитывали до 50 книг. Нередко школьникам приходилось хо-
дить за 20 км в районную библиотеку, чтобы прочитать нужную книгу.

Острую нужду испытывала школа в топливе, зимой ученики часто 
занимались в пальто, валенках, платках. Нередкими стали срывы 
занятий из-за отсутствия какого-либо освещения, тем более, элек-
трического. Судя по материалам Шестой партийной конференции 
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Ярославского сельского района, из 51 школ района, требующих ре-
монта, в 1945 г. отремонтировали только 23. В школах не хватало 
парт, столов, скамеек. В 10 школах района отсутствовали горячие за-
втраки. Здания Крестовской и Иваньковской школ были отданы под 
госпитали. В здании Шебунинской школы разместились курсы по 
подготовке женщин-трактористок, а учебные занятия проводились 
в избах колхозников.

Основную часть затрат по ремонту школ взяли на себя сельские 
труженики – они строили и ремонтировали здания, участвовали в 
массовых воскресниках по подготовке школ, заготавливали дрова, 
помогали организовать работу на пришкольных участках, в подсоб-
ных хозяйствах и т.д. Приведем лишь несколько примеров такого эф-
фективного шефства колхозов над школами. Колхоз «Новая жизнь» 
Высоковского сельсовета взял на себя обязательства помочь Ере-
минской начальной школе в подготовке к новому учебному году. 
Медягинская и Погранхская школы были также отремонтированы с 
участием общественности колхозов: из выделенных на ремонт 6,5 
тыс. рублей было израсходовано лишь 2,5 тыс.

Часть учащихся, не завершив учебу, уходили в колхозы, на произ-
водство и ремесленные училища. В 1942 г. 9 учащихся 7-х классов 
Красноткацкой школы стали курсантами школы юнг ВМФ на Солов-
ках. Часто школьники бросали школу в связи с наймом в няни или 
пастухи. Бóльшая часть отсева приходилась именно на эту причину. 
Примерно столько же учащихся не ходили в школу ввиду отсутствия 
обуви и одежды.

В свободное от учебы время сельские школьники занимались 
в кружках художественной самодеятельности, готовя незатейли-
вые выступления для колхозников, под руководством учителей и 
пионервожатых устраивали громкие читки газет, вели переписку с 
воинами-земляками. Важным направлением работы школы было 
тимуровское движение. Дети помогали многодетным семьям, пре-
старелым родителям солдат, ушедших на фронт, эвакуированным в 
Ярославскую область ленинградцам. Широкий размах в школах рай-
она получила юннатская работа.

Чеснокова  Кристина, 11 класс, победитель Всероссийского 
конкурса «Отечество, призёр конференции «Открытие»

Научный руководитель: Руденко Лариса Дмитриевна, 
к.и.н.,доцент, учитель истории, обществознания
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На фото Нестерова Ольга Акимовна 
работала до войны старшей пионервожатой 
в Толгобольской  школе Ярославского 
района. В 1941 г. ушла добровольно на 
фронт (Краснознаменный Балтийский флот), 
вернулась в 1945 г. После войны работала 
заместителем директора Дома культуры. 
Имела награды: медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За участие в 
Великой Отечественной войне», «За Победу над 
Германией» (из материалов школьного музея 
школы поселка Ярославка).

 На фото Добринов Игорь Сергеевич учился 
в Толгобольской школе во время войны. 
Закончил 10 классов, поступил в Балашовское 
военное училище. Служил командиром 
тяжелого бомбардировщика-ракетоносителя. 
Игорь Сергеевич оставил следующие 
воспоминания о военном времени, которые 
хранятся сегодня в школьном музее школы 
поселка Ярославка: «Трудно было, есть нечего, 
писали на газетах, отца убили на фронте…» (из 
материалов школьного музея школы поселка 
Ярославка).
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Детям Великой Отечественной войны посвящается

Патриотическое воспитание в России всегда входило в область 
важнейших государственных интересов. Значимость этого направ-
ления неоценимо глубока для молодого поколения. Почему именно 
проблему          « детей войны» мы поставили на первый  план? Нача-
лось  всё с 2014 года. Активисты школы на одном из собраний, при-
уроченном к празднованию  9 Мая, выдвинули  идею по поддержке 
поколения, родившегося  с 1932 по 1945 годы. Инициативные  педа-
гоги одобрили  это начинание и приступили к сбору материала  по тем 
людям, которые живут в посёлке Ярославка Ярославского муници-
пального района и  являются детьми войны.   Нам захотелось узнать  
об  этой  категории граждан  как можно подробнее  и  по достоинству 
оценить их  вклад в победу,  мужество  и стойкость в трудное после-
военное время, ведь за плечами многих  десятилетия безграничной 
преданности  родному совхозу «Ярославка». Учащиеся и родители  
полностью поддержали  идею  создания отряда  волонтёров  на базе  
школы,  который  непосредственно стал заниматься поиском детей 
военных лет, в этом  помогала  и  Администрация Рютневского сель-
ского поселения, а также  библиотекарь  Петухова Валентина Нико-
лаевна.

Учащиеся школы уже на протяжении  семи  лет поздравляют 
детей войны с Днём Пожилого человека, с Днём Матери, с Днём 
Победы, приглашают  на чаепития в школу, а также выступают с 
концертными номерами на праздниках  в Доме Культуры  посёлка 
Ярославка. Участники кружка «Проба пера» освещают все меропри-
ятия в школьной прессе и в районной  газете «Ярославский  агро-
курьер». Наши юные поэты дарят  пожилым читателям библиотеки 
новые выпуски  альманаха «От детского сердца» со своими стихами.  
По-настоящему  любить свой родной край  можно лишь тогда, когда 
ты будешь сам создавать на своей земле что-то полезное  для её бла-
га, когда будешь ценить труд людей, отдавших Отчизне лучшие годы, 
своё здоровье, когда с уважением и вниманием начнёшь относиться  
к своим бабушкам и дедушкам, пожилым людям, окружающим тебя.  

        Самой страшной и кровопролитной была Великая Отечествен-
ная война, унёсшая  миллионы жизней, разрушившая  третью часть 
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страны.  Народ наш боролся за свое будущее изо всех сил. Рядом с 
отцами встали грудью на защиту Родины и дети, некоторым из них 
едва исполнилось восемь- девять лет. На хрупкие плечи женщин 
остались старики и младенцы, а также грузом легло собственное хо-
зяйство, плоды которого частично сдавали фронту. Особенно восхи-
щает труд детей и подростков;  некоторые из них приписывали себе 
два- три  года, чтобы их взяли на фронт. Поражает такая самоотвер-
женность, самоотдача, вера в лучшее, надежда на будущее мирное 
время, горячая сыновняя любовь к Родине. 

Дети войны, проживающие на территории нашего посёлка, уча-
ствовали в посадке и сборе овощей для фронта, заготовке дров, 
сборе лекарственных трав, перевозке раненых, рыли окопы, стирали  
бинты  в медсанчасти  для вторичного их использования, выезжали 
с концертной программой в госпиталь, чтобы подбодрить раненых 
и  выздоравливающих бойцов. Все они работали добросовестно, не-
смотря на тяготы и лишения (у многих отцы погибли на фронте). Дети 
тех далёких лет хорошо учились даже тогда, когда школа находилась 
в пограничной полосе. Многие ребята 15-16 лет становились   доно-
рами,  школьники участвовали в тимуровских движениях. Благода-
ря всему этому, особенно вниманию со стороны детей и юношества, 
благодаря  сильному русскому характеру, душевной  теплоте  наша 
страна добилась Победы. 

Мы восхищаемся этими людьми! Измученные, потерявшие роди-
телей, кто-то совсем крохи, видевшие в два-три года, как горит их 
село,- они живое напоминание  о том, как беспощадна война. Разум 
этих детей претерпел гораздо больше, чем разум некоторых взрос-
лых. Какое счастье жить в мире под  ясным  небом! А ведь ребята в 
военные 40-ые  с огромным усилием собирали деньги на постройку 
нового танка или самолёта, разносили листовки, прятали раненых и 
носили им еду в укрытие. Да… они поистине герои!

Каждый  год  в  канун  празднования  Дня Победы   в школе про-
водится  мероприятие  «Дети – детям», где обучающиеся и педагоги  
организовывают поздравления  ветеранов  на дому и готовят кон-
церт и чаепитие для них в школе. Память сохраняет человеческое 
достоинство и помогает переосмысливать  некоторые важные мо-
менты  в развитии истории. Зная историю, человек начинает  само-
утверждаться, поэтому и через столетия дети будут с благоговением 
и ещё большим восхищением писать сочинения про своих родных  и  
далёких от сегодняшнего времени людей, прошедших славный путь 
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народа- победителя, будут по праву гордиться своими героями. Пом-
ня про Великую Отечественную войну, человек, как бы ему тяжело 
не было,  не потеряет веру в себя, он станет крепче духовно и нрав-
ственно, особенно морально сильным и волевым будет тот, в чьих 
жилах течёт кровь героя-победителя. 

Филиппова  Елена  Александровна

ЧТО ЗНАЧИТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ…

Что значит Родину любить?
Свой край, поля, холмы и реки.
В душе неистово хранить 
Героев подвиги навеки!
Пройтись по утренней росе,
Зимой - по белоснежной дали
И знать в лесах тропинки все,
А в Ярославке вы бывали?
Лугов бескрайних запах трав,
И в небесах озёра тают,
Прохладой тянет от дубрав,
Ветра косматые гуляют.
Что значит Родину любить?
И край, где Бог нам дал родиться,
А, может, это просто жить
И на земле родной трудиться?
                            

Филиппова Дарина,  11 класс

Благоустройство  территории

Поздравляем с Днём 
пожилого человека
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                СИЛА ПАМЯТИ

Война прошла, но память будет вечна.
Как хрупкий лёд, как первая листва,
Она  необычайно бесконечна,
Как  сплав  металла  яркого  костра.
И эта мощь, подобная стократной,
Течёт по жилам, разгоняя кровь.
Она звучит, как голос Левитана,
Как «колокол  на башне вечевой».
Она взывает к небу, к вольным птицам,
Она, как полк Бессмертный, широка.
И  Славой  прадедов
Мы все должны гордиться!
И подвиг их  нести через века!

                 
Маслеников Данил, 11 класс

МОЙ ДУБ

Стоит  одиноко,  ветвями  качая,
Раскидистый дуб, всех прохожих встречая.
Он  вырос могучим  у  самой дороги,
И корни его,  словно толстые ноги.
Я глажу рукою  кору на рассвете
И  думаю сразу  о  солнечном лете.
А там, под корою,  жуки и букашки,
Наверно, играют,  как дети, в пятнашки!
В траве под корнями  спят ёжики в норках,
Все тайны лесные  храня на иголках.

Григорьева Мария, 3 класс    
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ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАМЯТНИК

У бабушки в деревне
Есть памятник простой.
Не мраморный он вовсе,
Но очень дорогой!
Он  в  память о Победе
Был сложен от души,
Хранит тепло он вечно,
И всяк к нему спешит.
И в День Победы тоже
Придём  к нему семьёй,
Мы вспомним всех героев,
Убитых под Москвой.
В  деревней  этой жили
Герои той войны,
Они на фронте пали,
Чтоб жили мирно  мы.
Деревней  вспоминаем
Мы каждого из них,
Цветы вокруг сажаем, 
Как память о живых!

              
Оленева Елизавета, 2 класс

                            

Памятник в пос.Вёшка 
Кадыйского района Костромской области

На фото Оленев 
Александр Владимирович

(19.06.1925-8.05.2013)
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ПИСЬМО РОВЕСНИКУ

Крепкая семья - крепкая держава
Здравствуй, мой незнакомый друг!

Сегодня мне захотелось адресовать  письмо  тебе, мой ровесник, 
поговорить о нашем будущем, которое  видится чаще всего  краси-
вым и безоблачным, счастливым и радостным, а ведь вырастает всё 
это из настоящего, корнями уходящего в прошлое.  Вот смотрю я на  
семьи своих  сверстников и порою думаю, а что же вообще значит 
слово «семьЯ». Вы когда-нибудь задумывались? Как красиво звучит: 
«Семь я…» В этом простом слове отражаются эхом наши родные, 
затем соединяются в общее, такое ёмкое и  весомое, пронизываю-
щее до глубины души. В моей родне всегда были большие семьи: по 
пять- восемь детей, бабушка с дедушкой. По соседству жили тёти и 
дяди, двоюродные и троюродные братья и сёстры,  в любую минуту 
спешившие на помощь. Мудрость народная, переданная в легендах, 
пословицах и поговорках, передавалась из поколения в поколение. 
Детишек приучали к труду с малолетства, поэтому и росли они креп-
кими  и выносливыми. У моих одноклассников и односельчан сей-
час нет таких больших семей, многие живут только с мамой и папой, 
а родственники все поразъехались. Думаю, трудно детям в таких 
семьях, потому что родители заняты работой, а братьев и сестёр у 
многих нет, поэтому чаще всего ребёнок находится до вечера в дет-
ском саду или в группе продлённого дня в школе. Семья даёт челове-
ку то, что не смогут дать ни один институт и университет. Семья-это 
наша опора в любую минуту, это наша надежда, наш кров и очаг. Со-
временной семье, на мой взгляд,  будет очень важен опыт  старшего 
поколения, мудрость, накопленная десятками лет и более. 

Дорогие  ровесники, вы тоже совсем скоро станете создавать се-
мью, что является  большой ответственностью! Дети - это не просто 
цветы жизни, а это новые зёрна. Если правильно зёрнышки посадить 
и культурно их выращивать, они дадут очень славный урожай. Мне 
нравятся поговорки и пословицы, отражающие тему семейного вос-
питания:  «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому!», «Что по-
сеешь, то и пожнёшь!» Ещё очень важно сохранить здоровье наших 
будущих поколений. Начать в этом вопросе надо с себя, посмотреть 
на свой внешний вид и внутренний мир, серьёзно осмыслить свои 
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поступки и действия. Очень радует то, что сейчас большая часть  
молодёжи увлекается спортом, начинает читать книги, посещать те-
атры  и  художественные выставки, предпочитает активный отдых 
и здоровый образ жизни. 

Родители должны постоянно общаться со своими детьми: чи-
тать им книги, выводить на природу, ездить на экскурсии по горо-
дам, осваивать новые маршруты, таким, например, у нас является 
«Золотое кольцо России», учить детей грамотно говорить, а также 
прививать любовь  к труду. Ребёнок, который научится культурному 
общению в семье,  в среде сверстников, будет посещать спортив-
ные секции и различные творческие кружки, станет здоровым как 
духовно, так и физически! Здоровые люди оптимистичны, энергич-
ны, устремлены на  выполнение полезных дел.

Ребята, пока мы сами не начнём с себя, нам никто не поможет. 
Давайте забудем о вредных привычках, о том, что кто-то нам что-то 
должен, мы сами будем проявлять инициативу. Много сейчас и в 
деревнях, и в сёлах, и в городах организуется волонтёрских отря-
дов, разрабатывается огромное количество проектов и конкурсов 
разной направленности, строятся  комплексы и площадки для за-
нятия спортом, нужно только захотеть, было бы желание! Больше 
движения вперёд! Здоровые дети – будущее здоровой нации, неру-
шимой, сильной и красивой страны, с таким поэтическим языком, с 
такой богатейшей историей. 

Я уверена, что будущее России  начинается с крепкой и целеу-
стремлённой семьи, культурное наследие - с семейных архивов и 
обычаев. Будущее – это не только достижения в науке, спорте, ме-
дицине, современных технологиях, это понимание своего «я» в си-
стеме духовных  ценностей!

                                                                                   
Филиппова Дарина, 11 класс,

                         Призёр  районного этапа 
Всероссийского конкурса сочинений
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9 мая – особый день, самый важный и торжественный для наше-
го народа, традиционно собирающий сотни тысяч людей.

Сегодня эпидемия лишила нас Парада Победы, но ничто не смо-
жет лишить нас памяти и чувства безграничного уважения к нашим 
ветеранам. Тем ценнее всё то, что проходит в школе и уже становит-
ся традицией. Мы уже рассказывали о гордости нашей школы – от-
ряде юнармейцев. Именно  благодаря этим ребятам, мы каждый раз 
со слезами на глазах и волнением в сердце ждем встреч с героями  
войн разных лет.

Так, в ноябре в школе прошел Урок Мужества. В гостях у ребят 
были М. Ланцев  и  А. Чагин. Их рассказ о боевых действиях и жизни 
после войны никого не оставил равнодушным.  Юнармейцы вместе 
с героями  исполнили песню «Офицеры». А 11 декабря,  в День геро-
ев Отечества, учащиеся нашей школы побывали  на торжественной 
встрече в Д.К. им. А.М. Добрынина, посвященной 25-летию событий 
на Кавказе.

«Солдаты великой России с бессмертной и гордой судьбой» - под 
таким названием прошел в марте Час Патриотизма, приуроченный 
к 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне.  В конце марта  
в школе стартовала новая акция – «Читаем стихи о войне». Пронзи-
тельные и трогательные строки,  опалённые войной, читали все: и 
директор школы, Н.А. Петрушова, и дети, и учителя.

Все ближе день Великой Победы. Мы хотим сохранить традицию 
«Бессмертный полк» и создать видеоролик с портретами наших род-
ных и близких. Мы верим: «покуда сердца стучатся», мы не вправе 
забывать, «какой ценой завоевано счастье».

 Волочанинова Надежда Николаевна , 
учитель русского языка и литературы

На  Уроке  мужества
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ПОЗДРАВЛЯЕМ   ДЕТЕЙ  ВОЙНЫ

Анфимова Галина Ивановна               

Максимова  Людмила  Андреевна           Данилин Вячеслав Михайлович

Васильева  Валентина  Николаевна

Перевозчикова  Елена Павловна, 
Добринов  Виктор Арсеньевич

Гарцев Александр Васильевич
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Матвеева Галина Алексеевна Сабурова Нина Ивановна

Капустина Нина Алексеевна                        

Гарцева Людмила  Яковлевна, 
Максимова Людмила Андреевна         

Милкова  Антонина Николаевна                   
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С Днём пожилых людей!

Поздравление  ветеранов  дома №1-2 

Есть такая профессия – 
Родину  защищать!         

На  занятиях  отряда  ЮНАРМИЯ

Ветераны труда                           
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Идём поздравлять детей войны

На открытии памятника 
в п.Ярославка
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Во имя жизни на Земле...


