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	 Приближается	74-я	годовщина	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне.	 Путь	 к	 Победе	 был	 долгим	
и	тяжелым-1418	дней	и	ночей	этой	
ужасной	войны.	На	долю	народа	вы-
пали	такие	невероятные	испытания,	
мучения,	 потрясения.	 Чем	 можно	
измерить	долгий	путь	к	Победе?	Го-
рем,	 днями,	 битвами,	 страданиями,	
мужеством,	самоотверженностью…	
Все	это	вошло	в	нашу	жизнь,	в	ми-
ровую	историю,	 навечно	 застыло	 в	
камне	 и	 бронзе	 памятников,	 мемо-
риалов	Славы.
	 Очень	 много	 мероприятий,	
приуроченных	ко	Дню	Победы,	про-
ходят	 в	 нашей	 гимназии:	 классные	
часы,	викторины,	конкурсы	чтецов,	
конкурс	 рисунков,	 концерты	 и	 др.	
Дети	 принимают	 активное	 участие	
во	всех	конкурсах.
	 В	день	праздника	-	9	мая,	обу-
чающиеся	и	 учителя	школы	отпра-
вятся	 на	 торжественный	 митинг,	
который	 состоится	 на	 Пионерской	
площади.

С	Днем	Победы,	
дорогие	друзья!

 



КОТОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

История семьи 
в истории войны
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	 Котов	Федор	Иванович-	мой	прадедуш-
ка	 участник	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Был	призван	на	фронт	в	1941	году,	дошел	до	
самого	Берлина	и	в	1945	году	вернулся	домой	
с	 фронта.	 Федор	 Иванович	 кавалер	 19	 орде-
нов	и	медалей,	в	том	числе,	орденов	Красной	
Звезды,	Отечественной	войны	I	и	II	степеней,	
“Знак	Почета”	и	других	наград,	ветеран	войны	
и	труда.
	 Всю	сознательную	жизнь	Федор	Ивано-
вич	 отдал	 служению	 Родине,	 своему	 народу.	
Скончался	14	апреля	2001	года

Из газеты “Огни Енисея”:
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ЛИЗУНКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

История семьи 
в истории войны

	 Мой	 прадедушка,	 родился	
18	мая	1924	г.	в	г.	Быхове	Моги-
левской	 обл.,	 Белоруссия.	 Бело-
рус.	Окончил	7	классов.
	 Призван	 в	 марте	 1945	 г.	 в	
РККА	 из	 Будапешта.	 Рядовой,	
шофер.	 Участвовал	 в	 войне	 с	
Японией	в	 составе	592-го	 стрел-
кового	полка.
Был	 награжден	 медалью	 «За	 от-
вагу»,	 а	 также	 юбилейными	 ме-
далями.
	

	 В	Дивногорске	жил	с	1957г.	Работал	на	строительстве	КГЭС	электриком	в	УОС-2,	
затем	слесарем	на	ЗЖБИ.
	 Потом	 работал	 механиком	 в	 рембыттехнике,	 откуда	 1984	 г.	 вышел	 на	 пенсию.	
Умер	12	июля	2000	г.	похоронен	на	кладбище	п.	Молодежный.		

Лизункова Екатерина, 1Б класс



4

История семьи 
в истории войны

ПОМОГАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

	 Александр	Иванович	родился	в	1909	году	в	Туль-
ской	области	в	семье	крестьян,	которые	попали	под	рас-
кулачивание.	 В	 1928	 году	 женился,	 и	 у	 него	 родились	
дочка	и	сын	(Зинаида	и	Николай).
До	 войны	 работал	 на	 золотых	 приисках	 (Бирюсинская	
приисковая	тропа)	в	долине	реки	Бирюса.
	 В	апреле	1942	года	призван	на	военную	службу	из	
д.	Александровка,	Ирбейского	района.	Служил	в	гаубич-
ном	артиллерийском	полку,	в	звании	рядовой.	Принимал	
участие	 в	 Курской	 оборонительной	 операции	 с	 5	 июля	
1943	г.	по	23	июля	1943	г.	 (Оборона	«Огненной	дуги»).	
Был	контужен	в	начале	1945	года,	после	чего	направлен	
по	месту	проживания.		

	 В	1945	году	после	окончания	войны,	в	семье	Александра	Ивановича	родился	3	ре-
бенок	Владимир	-	мой	прапрадедушка.	После	чего	вся	семья	перебралась	в	город		Зима,	
Иркутской	области,	где	он	работал	мельником	на	мельнице.	В	1978	году	вместе	с	женой	
переехал	на	постоянное	место	жительства	в	город	Дивногорск,	где	и	был	похоронен	в	
1991	году.
	 На	сегодняшний	день	у	него	три	внучки,	4	правнучки,	праправнучка	и	2	праправ-
нука!
	 Награжден	орденом	Отечественной	войны	II	степени	(№	наградного	документа:	
№86,	дата	наградного	документа:	06.04.1985г.)
 Живаева Милена, 1Б класс
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Украденное детство

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат,

И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

Н. Найденова

	 В	понедельник	22	апреля	наш	неуго-
монный	6В	класс	отправился	в	городской	
музей	на	экскурсию	под	названием	“Дети	
войны”.	Раньше	мы	даже	не	задумывались	
о	том,	какое	счастье	жить	под	мирным	не-
бом!	Как	тяжело	далась	победа	нашим	де-
дам	и	прадедам!	
	 Когда	 экскурсовод	 начал	 рассказы-
вать	 о	 трагических	 моментах,	 наши	 сер-
дца	 содрогнулись.	Фотографии	 на	 экране	
вселяли	 ужас:	 выпирающие	 из-под	 кожи	
ребёнка	рёбра;	на	руках	номера,	заменив-
шие	детям	имена;	не	дошедшие	до	родите-
лей	письма...	

Дети	войны,	вы	детства	не	знали.	
Ужас	тех	лет	от	бомбёжки	в	глазах!	
В	страхе	вы	жили.	Не	все	выживали...	
Горечь	-	полынь	и	сейчас	на	губах.

											Экскурсоводы	поведали	нам	о	том,	как	
одних	детей	вывозили	для	работы	в	Герма-
нию,	других	–	отправляли	в	концлагеря,	а	
на	 долю	 третьих	 -	 выпали	 безжалостные	
испытания:	у	них	брали	кровь	для	раненых	
фашистов,	 их	 подвергали	 бесчеловечным	
экспериментам,	морили	голодом	и	безжа-
лостно	убивали!
	 Во	 время	 экскурсии	 одноклассники	
стали	делиться	своими	семейными	преда-
ниями	и		историями	об	этих	страшных	со-
бытиях.	Вот	одна	из	них:	Валентин	Алек-
сандрович	 Рыжов	 родился	 накануне	 того	
страшного	1941	года,	когда	фашисты	веро-
ломно	напали	на	нашу	страну.	Глава	семьи	
без	промедления	ушёл	на	фронт,	так	как	на	
тот	момент	служил	в	армии.	И	всё	детство	

маленький	 Валя	 вместе	 со	 своим	 братом	
помогал	маме	по	хозяйству:	топил	печь,	но-
сил	воду,	колол	дрова	–	ведь	теперь	братья	
должны	были	выполнять	мужскую	работу.	
Однажды	во	время	игры	на	улице	к	Вале	
подошёл	военный	и	спросил	мальчика,	как	
его	 зовут.	 Услышав	 имя,	 демобилизован-
ный	 протянул	 сорванцу	 белый	 камешек.	
Игра	Вали	 с	подарком	удивила	 военного:	
«Почему	ты	не	ешь	сахар?»	И	только	пос-
ле	 этих	 слов	 Валя	 понял	 предназначение	
подарка,	 лизнув,	 мальчик	 почувствовал	
сладость	 -	 так	 Валентин	 впервые	 попро-
бовал	сахар.	И,	как	вы,	наверное,	догада-
лись,	встретил	своего	отца,	который	успел	
пройти		не	только	половину	Европы,	но	и	
японскую	кампанию.
	 У	детей	той	поры	украли	детство!	А	
ведь	рядом	с	нами	ещё	живут	повзрослев-
шие	дети	той	войны!	Это	на	их	долю	вы-
пали	те	страшные	испытания.	Только	в	на-
шем	городе	-	11	детей	войны!	А	сколько	их	
по	всему	постсоветскому	пространству!?	
Мы	будем	чтить	каждое	имя	тех,	кто	пода-
рил	нам	долгожданную	победу!
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Одним абзацем...

Отошли	бои…	И	на	пригорке,	
Где	мой	брат	в	сражении	уснул,	

В	праздничной	зеленой	гимнастерке	
Тополь	встал	в	почетный	караул.

	
Нам	 кажется,	 эта	 экскурсия	 навсегда	
останется	в	нашей	памяти.

Павлова Ксения,Тарханова Алиса, 
6В класс

•	 В	 Центральной	 городской	 библиотеке	
прошёл	 конкурс	 «Астафьевская	 весна	 в	
Дивногорске»,	 являющийся	 отборочным	
этапом	 на	межрегиональный	фестиваль.	
В	середине	мая	победители	отборочного	
этапа	 примут	 участие	 в	XIII	Межрегио-
нальном	 фестивале	 «Астафьевская	 вес-
на»	в	п.	Овсянка,	где	и	получат	заслужен-
ные	 награды.	 Поздравляем	 Клеймёнова	
Максима	(2Б)	.	Он	занял	I	место.

•	 20	 апреля	 завершился	КРАЕВОЙ	КОН-
КУРС	ЧТЕЦОВ	“МОЙ	КРАЙ!	МОЁ	СЛО-
ВО!”	Диплом	лауреата	I	степени	удостоен	
Зорин	Дмитрий	(5А)

•	 На	 III	 РЕГИОНАЛЬНОМ	 КОНКУРСЕ	
ЧТЕЦОВ	 «ЖИВОЕ	 СЛОВО»	 Морозов	
Михаил	(9А)в	заочном	этапе	занял	I	место	
и	III	место	-	в	очном	этапе.

• 26	 апреля	 состоялся	 Муниципальный	
этап	 президентских	 состязаний-	 это	 со-
ревнования	класс-команд	среди	учащихся	
8классов.	Ребята	прошли	7	этапов	и	одер-
жали	неоспоримую	ПОБЕДУ!
1.	Эстафета	по	плаванию-1	место
2.	Шахматы-1место
3.	Настольный	теннис-3место
4.	Легкоатлетическая	эстафета-1место
5.	Многоборье-1место
6.	Теоретический-2место
7.	Творческий-1место
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Дети войны

•	28	апреля	прошёл	городской	танце-
вальный	марафон	«#starteenager»,	в	
котором	участвовали	5	команд.	Две	
команды:	«Flame	dance»	 (	 команда	
гимназии)	и	 	«JUSTDANCE»		(вы-
пускники	гимназии)заняли	I	место.

Творчество гимназистов

Дети	войны	–	вы,	детства	не	знали!
Жили	вы	в	страхе,	не	все	выживали…

В	поле	на	помощь	вы	к	взрослым	бежали!
Были	в	плену,	от	бомбёжек	страдали…

Дети	войны,	как	же,	вы,	голодали!
Сутками	крошки	во	рту	не	держали…

У	станков,	как	бойцы,	вы,	стойко	стояли!
Взрослым,	на	равных,	вы,	помогали!

Дети	войны	-	вы,	героями	стали!
Победу	в	войне	вы	одержали!
Низкий	поклон	вам	дети	войны!

Вы,	продержались,	выжили,	смогли!
Бородина Злата, 5Б
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Творчество гимназистов
«Посвящается детям военных лет…»

Пионеры-герои –
Вы дети войны

Сражались на фронте,
Как взрослые Вы.

Родину нашу от страшной беды
Спасали по-взрослому –

Дети войны!

Ходили в разведку,
Себя не жалея,

В логово к немцам,
К этим злодеям.

В плен попадали,
Вас немцы пытали.
Вы смело молчали

И Вас убивали.

Вы пуль не боялись,
К победе стремились.

Жизнь отдавая за правое дело,
Чтоб Все улыбались,

И солнце светило.
Чтоб больше войны не приключилось!

Спасибо ГЕРОЯМ – 
                              детям войны!

За подвиги Ваши
Поклонимся мы,

Поклонимся низко
До самой земли.

За то, что детства лишились Вы.

Спасибо тем, кто воевал.
Кто жизнь свою за нас отдавал.

Кто не боялся пуль, невзгод,
Победу приближал как мог!

Иванова Александра, 5Б

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ!
Такой	чудесный	день	сегодня,

И	громко	хочется	кричать:	«УРА!»
Сказать	спасибо	ветеранам

За	их	огромные	дела!

Они	сражались	за	ПОБЕДУ
В	полях,	лесах,	в	тылу	врага.

Сквозь	слёзы,	голод,	пули,	холод
Дошли	до	самого	конца!

                                 Иванова Александра, 5Б 

Давыдова Алина, 4А класс


