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75 лет со дня Великой Победы… Мы вспоминаем с глубоким
уважением и почтением своих предков, воевавших за нашу Родину
против фашистской Германии. С каждым годом всё меньше и
меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий.
Очень важно, нам – нынешнему поколению, не забывать и
передавать потомкам всю историю Великой Отечественной войны.
Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о её
Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях
самоотверженных граждан нашей страны, которые через это всё
прошли, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине.
В день Великой Победы желаем всем здоровья, душевного тепла,
внимания и заботы близких, пусть будет мирным каждый новый
день, чистого неба над головой.
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МАНИНЫ ТУФЕЛЬКИ
В каждой семье, наверное, есть яркие, почти
легендарные
личности,
разные
смешные
и
трагические истории из их жизни рассказываются на
семейных посиделках, передаются, так сказать, из уст
в уста. У меня в семье таких историй масса, и
большинство их о бабушке, бабе Мане. Одна из этих
историй мне больше всего нравится.
Это было в конце мая 45-ого года в Берлине. Мане
всего двадцать один, а ведь на фронте она с начала
войны, как закончила медучилище, так и стала
вольнонаёмной. Госпитали, стоны раненых, боль,
смерть…и бинты, километры окровавленных бинтов,
которые стираешь и стираешь, и стираешь почти уже
непослушными пальцами. Их военная часть при
освобождении Освенцима первая зашла в этот ад, она
всё это видела и оказывала помощь уже почти
неживым от голода и мучений людям. Самое страшное
было в банном отделении, когда узников домывали,
уже покормленных, избавленных от вшей, и многие из
них вдруг умирали….
А в конце мая её вдруг переводят в госпиталь для
тяжело раненных военнопленных. Сказалось знание
немецкого языка, в школе и в училище она была
«отличницей». Вот и немецкий знала прекрасно, будь
он неладен. Сначала она на этих фрицев смотреть
спокойно не могла, тем более, что «истинные арийцы с
нордическим, якобы, характером» оказались очень
чувствительными к боли, на перевязках мешали
работать. Наши-то зубы стиснут, ну поматерятся
чуток, а эти – тьфу! С удивлением обнаружила она,
что эти бывшие фашисты очень сентиментальны: у
каждого фотокарточки с фрау-мамами, фройлянневестами, киндер-детьми, собаками, котами. Она это
всё рассматривала, и даже тем, кто не мог писать сам,
писала под диктовку письма, кормила с ложечки.
Просто ужас какой-то!
Вольнонаёмные получали зарплату, и скопилась у
Мани неплохая сумма. А надо сказать, что на
фотографиях моя бабушка в молодости была просто
красоткой: огромные голубые глаза, тонкие черты
лица, тоненькая, как тростиночка. Всю жизнь она
была модницей, даже в сельский магазин она ходила,
принарядившись и накрасившись. А уж в молодости
ей хотелось красиво одеться. Военную форму и
медицинский халат не снимешь, так хоть обувь
хотелось красивую.
И пошла Маня по разрушенным улицам Берлина в
очередную увольнительную искать себе обувку.
Постояла у Рейхстага, нашла свою надпись, которая
уже месяц красуется на одной из стен: «Здесь была
Маня Горбунова». Полюбовалась и слышит, где-то
недалеко музыка играет. Оказалось, что агитбригада
какая-то, а в победном Берлине их было достаточно,
затеяла концерт, а потом будут танцы, её немедленно
на них пригласили несколько симпатичных ребят.
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Да она и не против, уж танцевать она любила, у
стеночки никогда не стояла, пользовалась повышенным
вниманием, так сказать. Но туфли! Где же их достать?
Улицы в Берлине были, конечно, полупустыми,
частично разрушенными, но некоторые уже очищались
и оживали. И вот на такой улочке в сохранившейся
витрине магазина увидела она туфли, красивые, на
тоненьком, по последней моде, каблучке. Сердце
затрепетало, дыхание спёрло. Зашла в магазин, у
прилавка фрау. Продавец? Оказалось, что магазин
работает! Как будто и войны нет! Немецкая
продавщица оказалась очень вежливой, Маня все туфли
и ботики перемерила, и денег хватает на любые, и
размер её есть, нога маленькая (34-35). Выбрать
оказалось тяжело, она это не умела делать, ведь где
было выбирать? До войны в Советском Союзе обувь,
конечно, продавалась, но с выбором, да и с деньгами,
было туго. А уж на войне только сапоги да валенки. Но
туфли всё-таки купила самые красивые и на самом
высоком и тоненьком каблуке. Тут же обулась и
побежала – её же на на танцах ждут! Бежит Манечка по
брусчатке берлинской, и тут её тоненький каблук
попадает в какую-то дырочку и – о ужас! – ломается.
Рыдания молоденькой медсестрички были такими
горькими, что около неё сразу собрались люди. Стали
расспрашивать: может, кто умер или обидел кто? Еле
добились, что каблук сломался. Под хохот бойцов
быстро отремонтировали ей эти туфли. На танцах она,
разумеется, побывала.
Полгода она ещё пленных немцев лечила, потом
вернулась домой, вышла замуж за дедушку, он тоже
воевал, закончил войну в Праге, награждён орденами и
медалями, как и она. Родились трое сыновей и дочка,
моя мама. Работала фельдшером, всю жизнь лечила
людей. Помогала внукам, со мной водилась, пока
родители в институте в Свердловске учились. Я эти
туфли видела в детстве и даже ходила в них по избе,
красовалась. Лежали они на полатях, между валенок. А
потом они куда-то делись. Жалко… Хотя мне они были
бы малы.
Обухова Лариса Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №100

HTTPS://IШКОЛА100НТ.РФ
Телефон горячей линии по вопросам
дистанционного обучения
в начальной школе: +79617623039.
Среднее звено: +79993410100
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

9 мая 1945-го... Уже 75 лет отделяет нас от этого
великого события. В 75-ый раз всё человечество
отметит великую дату – День Победы над
фашизмом.
Как сегодня молодое поколение может отдать
дань погибшим за Родину героям? Конечно же,
сохранить в сердцах и передать нашим потомкам
частицу памяти о тех страшных событиях и
людях, которые ковали долгожданную Победу.
Мой прадед, Ведров Николай Александрович
родился 24 декабря 1917 года в деревне ВерхТиса, Ачитского района, Свердловской области.
В 1938 году был призван на действительную
службу в РККА (рабоче- крестьянскую Красную
армию) и был направлен на Дальний Восток.
В 1943 году часть была переброшена на
Советско-германский фронт. С марта 1943 года по
май 1945 года был командиром отделения в
составе кавалерийского полка. Участвовал в
Курской битве. Потом освобождал Польшу,
Чехословакию.
В наградном листе моего прадеда есть краткое
изложение боевого подвига, в котором написано,
что
23.03.1945
года,
выполняя
приказ
вышестоящего командования по форсированию р.
Нитра и созданию плацдарма на западном её
берегу,
рискуя
жизнью
под
обстрелом
противника, первым в составе взвода в брод
переправил свой миномет на западный берег
4

Марина Александровна Токарева, учитель начальных классов
МАОУ СОШ №100

Школа №100 Нижний Тагил
р. Нитра и, развивая успех эскадронов,
способствовал
созданию
плацдарма
для
переправы полка.
При попытке противника контратаками
восстановить потерянные рубежи обороны на
западном берегу р. Нитра, мой прадед уничтожил
до 10 солдат и 2 автомашины, ведя огонь по
атакующему противнику с открытых огненных
позиций.
За умелое и решительное выполнение
поставленной боевой задачи по форсированию р.
Нитра и овладению важным опорным пунктом
обороны противника был удостоен орденом
«Отечественной войны II степени». Так же
награждён орденом Красной звезды и медалью
«За отвагу».
После войны познакомились с моей
прабабушкой. В семье у них было 6 детей: 3
мальчика и 3 девочки. Трудился сначала в
колхозе, а потом в совхозе «Бакряжский»
кузнецом.
Умер 1988 года. Люди уходят из жизни, а память
о них будет жить в их детях, внуках, правнуках. У
Николая Александровича выросла достойная
смена. Мне очень жаль, что я не застала его
живым, но я им горжусь. Всю войну он защищал
свою Родину от фашистов.
Мне кажется, что мой прадедушка внёс большой
вклад в Победу, и я горжусь им.

https://школа100нт.рф/
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КАЖДАЯ СЕМЬЯ БЕРЕЖНО ХРАНИТ ПАМЯТЬ О СВОИХ ГЕРОЯХ!!!

Я хочу рассказать о герое моей семьи - о своём
прапрадедушке
Новосёлове
Константине
Ивановиче.
Новоселов Константин Иванович родился 21
мая в 1903 году в Тюменской области
Ялуторовского района в деревне Широкоплечка.
Призван на войну в 590 военизированный
стрелковый батальон. В 1941 году переведён во 2
мотострелковый батальон старшим лейтенантом.
Во время войны был ранен. Вернулся с войны
живым. После войны работал мастером
факультета
заочного
образования,
позже
печником.
У него было четверо детей, 6 внуков, 12
правнуков и на сегодняшний день 15
праправнуков, один из них я. Он прожил 99 лет.
Награды:
1. Медаль Жукова.
2. Награжден орденом
Великой отечественной
войны 1941-1945 2
степени.
3. 40 лет победе в Великой
отечественной войне 1941
-1945г.
4. 50 лет победе в Великой
отечественной войне 1941
-1945г.
5. 70 лет вооруженных сил
СССР.
Новоселов Константин
МАОУ СОШ № 100, 5 В класс

Девушка Маша никогда не мечтала ни быть артисткой, ни
певицей. Она просто любила жизнь детей и не сомневалась,
что будет учителем, воспитателем». Но, встретив
семнадцатилетие в 41-м, осознанно приняла общую судьбу
поколения: "Всё для фронта, всё для Победы!"
Моя бабушка Кузнецова Мария Минеевна родилась 27 июля
1924 года. Закончила семь классов, по тем временам это было уже
солидное образование, и пошла работать в детский сад
воспитателем, 47 ребятишек в группе.
Во время Великой Отечественной войны служила медицинской
сестрой санитарного поезда. Войну закончила старшей медсестрой
медицинского эшелона. Представлена к многочисленным орденам
и наградам.
Была демобилизована в марте 1946 года. После войны закончила
педучилище, два курса учительского института, работала
воспитателем, заведующей детским садиком, а, уйдя на пенсию,
еще двадцать лет была заместителем главного врача больницы.
Много замечательных людей встретилось бабушке на жизненном
пути. После войны бабушка поддерживала связь с фронтовыми
друзьями Таней Петровой, Надей Бологовой из Кургана,
Екатериной Поздняковой из Курской области.
Мария Минеевна благодарна судьбе за все: и за мирные дороги, и
за те военные тяготы и горести, которых не способны передать ни
книги, ни фильмы. По этим дорогам под лозунгом «Всё для
фронта, всё для Победы!» с честью прошло ее поколение. Умерла
3 января 2019 в возрасте 95 лет.
"Война заставляла многое увидеть из того, что лучше бы
человеку вообще не видеть. Война же заставляла о многом
подумать и запомнить то, что никогда не забудется".

Наталья Владимировна Муратова, учитель музыки
МАОУ СОШ №100
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ЮН Ы Е

СТАЛИНГРАД
А вот мы вспомним Сталинград:
В фашистской битве был не рад,
Повержен, сломлен, оглушен.
Зачем ты к нам сюда пришел?
В Москве, под Курскою дугой
Мы рассчитаемся с тобой!
Ты брал блокадой Ленинград…
Ну что, сломал? Завоевал?
Разграбил или в плен угнал?
Нет, этот куш не по тебе,
Хоть и остались в тишине,
Мы победили в той войне.
А кто герой?
Простой Солдат.
В защиту встал
И стар, и млад.
Ты в плен безвинных угонял,
Пытал, топтал, уничтожал,
Ты в сердце матери стрелял,
Детей в Освенциме сжигал…
И что? Всему Владыка?
Нет, судьба твоя безлика,
Сотрем её с лица Земли!
Перечеркнули, мы смогли,
Чтоб навсегда освободиться
От мук карающего фрица.
А кто герой?
Простой Солдат!
В защиту встал
И стар, и млад…
6

П О Э ТЫ

ДЕВОЧКИ
Девочки, милые девочки,
Юбочки, бантики, ленточки.
Как же вы жили, родимые,
В душу войною ранимые?
Сердце бедой исполосано,
Мечты печалью забросаны!
Низкий поклон вам, любимые,
Спящие сном …«небудимые».
Юность, войною палящая,
Боль той судьбы настоящая!
Умные, яркие, смелые…
В жизни, в войне обгорелые,
Вас не пугала позиция:
Смерть у фашистов – традиция.
Волю имея могучую,
Плюнув в судьбу невезучую,
За спиной у парней не скрывались,
Смело в бою вы сражались.
Танечки, Любочки, Светочки Тонкие нежные веточки Пулей кровавою сломаны,
Струны любви в вас оборваны.
Ласку детей непознавшие,
Нежность мужей невидавшие…
Девочки, милые девочки,
Яблоньки, сосенки, вербочки,
Корнями в Россию вращённые,
Навечно врагу непрощенные!

Кусова Виолетта
МАОУ СОШ № 100, 8 Г класс

Супер

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ!

Артюгина Милана 5В

9 Мая – один из самых почитаемых праздников в нашей стране. В эти майские
дни мы с особенным чувством переживаем события военных лет, скорбим по
погибшим и чествуем наших ветеранов – победителей.
В преддверии Дня Победы педагоги нашей школы: Бычина А.П., Пехенек О.А.,
Захарченко Е.Б., Елистратов А.А., Ерпулева И.М., Погожих М.Ю., Муратова Н.В.
в режиме самоизоляции, соблюдая все необходимые меры предосторожности,
поздравили на дому тружеников тыла и «Детей войны» с наступающим
праздником - Днём победы.
Мы в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли
нам долгожданную победу. Мы бесконечно благодарны ветеранам. В качестве
знака уважения и признания всем ветеранам были вручены открытки, цветы и
сладкие подарки.
Великая слава и почёт вам. Знайте, ваш труд не забыт, а те достижения, что вы
оставили после себя, ещё долго будут напоминать вашим потомкам о том, какими
бесстрашными людьми были их предки.

Исянгулова Сафина 5Б

Масловский Матвей 8А

**********

ОН БЫЛ СОВСЕМ ЮНЦОМ
И вот пришла она – ВОЙНА,
И потерял он все сполна:
Отца и брата, мать, сестру –
И вот собрался на войну.
Портфель, пенал, тетрадки, книжки…
Теперь он больше не мальчишка…
Пришел, сказал: «Шестнадцать мне.»
И оказался на войне…
На самом деле не в шестнадцать
Со школой им пришлось расстаться…
Он был совсем, совсем юнцом,
Не суждено уж стать отцом…

https://школа100нт.рф/

Примите поздравления с Победой.
Спасибо вам хотим за всё сказать.
За то, что вы прошли войны все беды
И подарили шанс нам жить, любить, мечтать!
За небо чистое вам благодарность выражаем
И повторим ещё мы много раз:
Ваш вклад неоценим, незабываем.
От всей души мы поздравляем вас!
Бажина Ольга Сергеевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №100

Манькова Ева 6В

Шмакова Марина 5Е
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