
Дорогие, ветераны                                                 

Великой Отечественной войны!  

Мы, молодое поколение, гордимся Вашим героизмом и само-

пожертвованием. Примите слова признательности, искренней 

благодарности за Ваши бесстрашные подвиги.                                                                                            

Вы — яркий пример мужества и отваги людей, бившихся за 

свою Родину. Это патриотический клич яро бороться за при-

умножение славы наших предков во всех отраслях, за вели-

кую Россию, за мир без войны! Спаси Вас Бог за Ваш ратный 

подвиг, за Вашу доблесть, честь, смекалку. Вы — пример для 

молодежи, как надо любить свою Родину, как жить, не щадя 

себя ради ближних.                                                                                   

Как бы мы ни выражали свою искреннюю благодарность Вам 

за героизм, всякий раз наших слов будет недостаточно, чтобы 

действительно поблагодарить за все, что Вы сделали ради 

жизни других людей. Разве могут простые слова, пусть даже 

произнесенные от всего сердца, хоть немного выразить чув-

ства миллионов, склоняющих свои головы перед  ушедшими 

из жизни героями? Мы в неоплатном долгу перед Вами, за то, 

что мы появились на свет и живём на родной земле. Спасибо 

за мирное небо, спасибо за теплое солнце, за цветочные поля! 

Только благодаря Вам мы можем наслаждаться жизнью!                                                                                                         

Примите наш низкий поклон в знак огромной признательно-

сти Вам за Ваш непосильный труд, тяжёлую ношу, которую 

вы с достоинством пронесли через годы Великой Отечествен-

ной войны. Искренне желаем Вам здоровья, благополучия, 

счастья Вашим родным и близким, уверенности в своих си-

лах, бодрости духа и неиссякаемой энергии! Пусть победа 

сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут добрые и ис-

кренние люди. Желаем Вам, чтобы сердце не знало боли и 

тоски, а в душе всегда играл победный марш!  
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Стр. 2 С Днём Победы! 

 

Во времена прогресса и новых технологий мы привыкли жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать. А ведь 

страшно подумать о том, что были другие времена, когда в стране царили война, голод и разруха. Не найдётся в 

нашей стране людей, которых не коснулась бы Великая Отечественная война. В каждый дом заглянула своим чудо-

вищным взглядом и оставила в сердцах всех людей грустный и страшный опечаток. 

Нашу семью тоже затронуло это горе. Мой прадедушка Фетисенко Николай Иванович получил звание сержанта в 

ходе своей отважной деятельности. 26 января 1945 года в районе города Шроды, во время бомбардировки враже-

ской авиацией колонны автомашин, прямым попаданием снаряда было разбито переднее колесо в машине политот-

дела. Благодаря моему дедушке был организован ремонт. Повреждение в короткий срок было устранено и автома-

шина догнала свою колонну. За смелость и проявление инициативы в боях с немецкими захватчиками он был удо-

стоен Ордена Красной Звезды, и , по сей день, мы искренне гордимся за его решительность и преданность своему 

делу. 

Уверена ,что это было ужасное время для всех . Каждое утро люди просыпались с мольбой и мечтали о том ,чтобы 

та война, унёсшая миллионы жизней закончилась. И это, наконец ,свершилось . 

  

Четвероногие друзья  

Во время ВОВ на разных фронтах службу проходило более 60 

тысяч собак. Благодаря четвероногим диверсантам под откос 

пошли десятки нацистских эшелонов. Собаки-истребители тан-

ков уничтожили более 300 единиц вражеской бронетехники. 

Псы-связисты добыли для СССР около двух сотен донесений. 

На санитарных повозках, собаки вывезли с поля боя как мини-

мум 700 тысяч раненых бойцов и офицеров Красной Армии. 

Благодаря собакам-саперам, было разминировано 303 населен-

ных пункта. В общей сложности четвероногие саперы обследо-

вали более 15 тысяч км2 земли. Они обнаружили более 4 мил-

лионов единиц немецких мин и фугасов. 

Александра Шатова, ученица  9 «А» класса 

Моя семья во времена Великой Отечественной войны  



Ольга  Курзина, ученица 9 «А» класса 

Стр. 3 С Днём Победы! 

История награды 

       Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая старые раны. Мы 

не хотим войны, но ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, не думая о том, что не увидит больше ни 

солнца, ни детей, ни своего дома.В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась вой-

на. Моя семья не исключение. Мой прадед прошёл всю войну. Он воевал за Родину, за нас, за то, что-

бы все мы жили в мире. Уже давно стихли звуки взрывов и автоматных очередей, но каждый человек 

в нашей необъятной стране помнит и гордится подвигами русских солдат. К сожалению, моего пра-

деда давно нет в живых, но он также внес вклад в Великую Победу. И в моей семье до сих пор  хра-

нится память об участнике тех великих сражений. Это мой прадедушка Архипов Фрол Васильевич.  

О его судьбе   я  узнала из рассказов моей бабушки и мамы, которые бережно хранят память о нём.     

       Великая Отечественная война  застала моего деда в возрасте 27 лет.  Из записи в  военном билете 

я  узнала, что с июля 41 года по август 44 года, он, гвардеец ефрейтор, воевал  в составе 49 стрелко-

вой дивизии 33 армии  1 Белорусского фронта.Не раз судьба испытывала его: был контужен, ранен, 

но выжил. Выжил для того, чтобы потом рассказать своим детям обо всём, что пришлось испытать и  

увидеть.  Да, о  войне  много сказано, но самыми убедительными документами я считаю фотографии 

и письма.  Несколько военных фотографий  моего деда хранятся  в нашей семье. Я ими очень доро-

жу. На мой взгляд, самыми правдивыми свидетелями героического подвига солдат являются их 

награды. Бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению, они являются данью памяти 

нашим дедам и прадедам. Я очень часто прошу бабушку  рассказать мне историю одной медали, ко-

торая хранится в нашей семье,  медаль « За боевые заслуги». И бабушка с гордостью мне  рассказы-

вает вновь и вновь.  

  Это было   под  от. Волковишкио в 44г. 5-9 августа этого года фашисткая армия совершала контр-

атаку. Мой дедушка стойко отражал атаку гитлеровцев. И дажы уничтожил около 10 фашистов. По-

сле этого, будучи хорошим разведчиком, точным и непрерывным наблюдением за передним краем 

противника он обнаружил четыре миномета и пять  Д30Т”ов. Благодаря этому поступку, вовремя пе-

реданному целеуказанию, атака противника была отражена, а военное оборудование гитлеровцев бы-

ло подавлено огнем советской артиллерии. К сожалению, в результате этого боя, Архипов Фрол Ва-

сильевич был ранен и переведен  в повозочные войска. Но и там он показывал хорошие результаты 

по уходу и сбережению коня. А  в 44 году за подвиг близ от. Волковишкио  прадед получил самую 

первую и дорогую для него медаль « За Боевые заслуги». Победу встретил в Берлине. В  наградном 

списке  моего прадеда кроме юбилейных медалей  и  боевые : « За отвагу», «За Боевые заслуги» и «За 

оборону Москвы». 

Такова история Архипова Фрола Васильевича– человека, который знал о войне не понаслышке. Че-

ловек этот умер, а память о нем осталась, и всегда будет жить в сердцах его родных и близких. 9 мая 

было объявлено в СССР праздником Победы. Победа досталась нашей стране дорогой ценой. За вре-

мя войны Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Но даже эта огромная цифра приблизи-

тельна: уже нельзя точно подсчитать убитых в начале войны, пропавших без вести, нет полных дан-

ных о погибших в блокадном Ленинграде, в тылу врага. Я считаю, что наши воины победили благо-

даря огромной любви к своей Родине. Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и 

детей от страшного порабощения врагом и поэтому для них не было пути назад, к отступлению. Все 

народы сплотились в братской борьбе против захватчиков. Это единство помогло выстоять и побе-

дить врага. Ежегодно во всех городах нашей страны проводится акция «Бессмертный полк», это ме-

роприятие заставляет людей помнить об этой страшной войне, чтобы не допустить новых, и окру-

жить заботой тех немногих ветеранов, которые еще живы. 
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Семейная  реликвия 

Елизавета Прудникова, ученица 9 «А» класса 

Великая Отечественная война – это важное историческое событие в жизни нашего государства. 

Продлившись 4 года, оно принесло  боль, горечь, одиночество и смерть во многие семьи. Для народа, 

защищавшего Родину с оружием на фронте, - это было серьезным испытанием. Тысячи людей сражались 

за победу, и мы должны быть благодарны им за свободу, которую они подарили нам. Многие писатели и 

поэты посвящают свои произведения теме  Великой Отечественной войны.  К  примеру, стихотворение  

Анны Ахматовой: 

«Важно с девочками простились, 

На ходу целовали мать, 

Во все новое нарядились, 

Как в солдатики шли играть. 

Ни плохих,  ни хороших,  ни средних… 

Все они по своим местам, 

Где ни первых нет, ни последних… 

Все они опочили  там.  » 

Я думаю, эти 4 года были самыми трудными и важными для нашей страны. 

Моя прабабушка - Лёвкина Прасковья Сергеевна была участником  Великой Отечественной войны. 

Бабушкина мама  была в числе тех людей, которые ремонтировали железные дороги по ночам, тем самым 

помогая нашей армии. Указом президиума Верховного совета СССР  она была награждена медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и  юбилейной медалью «Сорок лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Кроме того, ее награждали орденом и 

удостоверением  за самоотверженный труд  и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой  

Отечественной войны.  Во многих семьях есть вещи, передаваемые из поколения в поколение. В моей 

семье  семейной реликвией являются  награды моей прабабушки.  Это память о трудных годах и 

испытаниях, которые  она  вынесла  на своих плечах . Я горжусь тем, что она была таким бесстрашным и 

ответственным человеком .    
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