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                            ВСПОМНИМ                                                     

-тех, кто шёл в бой за Родину, выстоял и 

победил; 

- тех, кто отстоял Москву; 

- тех, кто согревался  дыханием в стужу 

блокадных ночей; 

- тех, кто улетал вместе с дымом из             

бухенвальдских печей; 

- тех, кто на речных переправах, шёл, 

словно камень, ко дну; 

- тех, кто на века безымянный канул в 

фашистском плену; 

- тех, кто ради победы сердце отдать был 

готов; 

- тех, кто под машины ложился вместо 

понтонных мостов; 

- всех, кто ушёл в бессмертие… 

 
Мой прадед защищал           

Родину 

 Все мы слышали фронтовые 

истории о том, как мужчины и 

женщины, старики и юные ребята 

отважно защищали города и села 

во время Великой Отечественной 

войны. Мы должны сохранять па-

мять о героях войны и не забывать 

о безымянных солдатах. Ведь 

нельзя допустить, чтобы память об 

их героизме стерлась! 

 О своем прадедушке я услышал из рассказов ба-

бушки Тани, который был ее отцом. 

 Мой прадед, Филиппов Александр Николаевич, 

родился четвертого июня 1925 года в Тверской области в 

деревни Городище. На начало войны ему исполнилось 16 

лет. В это время он жил со своим отцом и братом в горо-

де Ростове - на -Дону. Прибавив себе два года, он добро-

вольцем ушел на фронт. Своей матери и сестре он с 

фронта присылал письма и фотографии, в которых обе-

щал честно защищать свою Родину, своих близких. Одна 

фотография, датированная апрелем 1944 года с его запи-

сью хранится в нашей семье как память. 

 Прадедушка Саша прошел всю войну до победы, 

находясь на передовой. За всю войну он был ранен один 

раз в руку. Он имел много боевых наград: Орден Красной 

звезды, Орден Славы и много медалей, в том числе за 

взятие городов, через которые он прошел. С войны домой 

он вернулся в 1947 году, прослужив два года в Венгри-

иМы храним светлую память о нем. 

Бычков Александр, ученик 3 класса 

Спасибо вам за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну 

Сумели мир прикрыть собою  

Только он не вернулся из боя... 

 

 

 

 

 

 

 Мой прапрадедушка Гребцов Семён Петрович ро-

дился в 1897 году в селе Успенское Коротоякского райо-

на Воронежской губернии. Моя прабабушка Варвара 

много рассказывала о нем.   До Великой Отечественной 

войны мой прапрадед работал в колхозе. Его семья была 

большая- четверо детей, а прабабушка Варя была самой 

младшей. Он очень любил их. Когда началась война, ему 

было 45 лет, его не хотели брать на фронт из-за возраста, 

отговаривали остаться в тылу, но он никого не слушал и 

стоял на своем. Перед уходом на фронт, он подозвал мою 

прабабушку, посадил ее на колени и разговаривал с ней. 

Говорил, чтобы они слушались маму, помогали во всем. 

В феврале 1942 года он ушел в ряды Красной армии и 

отправился на фронт командиром отделения в звании 

сержанта. Вокруг Смоленска шли кровопролитные сра-

жения, немцы хотели по смоленской дороге подойти к 

Москве. Там и воевал мой прапрадедушка, стоял 

насмерть. Окруженные, они не собирались сдаваться. 

Ранения, которые получил мой прапрадед, оказались 

смертельны. Он умер от тяжелых ран в госпитале  и был 

похоронен в братской могиле на Смоленской земле.                    

 Мы до сих пор не знаем, где его могила. Мой папа 

долго искал захоронения прадеда, поднимал архивы, но 

пока безрезультатно. Но мы не теряем надежды, и я уве-

рена, что мы сможем приехать на его могилу и принести 

много цветов. Я очень горжусь своим прапрадедушкой. 

Он мог не ехать на фронт, остаться в тылу, но не пожалел 

своей жизни и отдал ее за нас, за нашу Родину.                   

Яковенко Василиса, ученица 3 «А» класса.                        

                       День пожилых людей                                         

 1 октября в Кубинке прошла Всероссийская акция 

"День пожилых людей". 30 активистов РДШ  нашей шко-

лы поздравили их с праздником, провели небольшой кон-

церт с ветераном вооруженных сил, помогли в хозяйстве, 

позаботились о здоровье  

День Неизвестного солдата                                      

Встреча учеников 8 классов с ветераном  Вооружен-

ных сил Кацерубой Николаем Владимировичем      

               СПАСИБО ВАМ ЗА ЖИЗНЬ... 

Именной список  личного состава потерь  

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ

Руководитель проекта  З.А.Слюсарь.   Главный редактор Ерохина Е.В. Редактор  Дзигаева С.В.. Компьютерный 

 дизайн:  Тютюкин К.В. Члены редколлегии:  Верейкина П,  Цветкова Н.,  Нехаева А. и др.                       


