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К 70-летию Великой Победы 

Очень скоро наступит славный 
праздник, главный для многих 
людей нашей страны – День 
Великой Победы. В этом году 
знаменательная дата – 70 лет 
прошло с этого великого дня. В 
преддверии празднования Дня 
Победы в нашей школе  02.04.15 

года прошла процедура 
награждения ветеранов войны и 
работников тыла памятными 
медалями в честь 70-летия 
Победы. В нашей школе было 
очень много гостей. К нам в 
гости приходили ветераны 

Великой Отечественной Войны, 
ветераны труда, работники 
тыла и бывшие заключенные 
концлагерей. Церемония 
проходила в актовом зале, где 

для дорогих 
гостей были 
накрыты столы с 
угощением.  

После вручения был устроен концерт с участием ансамбля  

«Славяне». Они исполняли песни для ветеранов и приглашали 
из потанцевать.  Встреча прошла замечательно, в теплой домашней обстановке.  

Сегодня в номере: 
Стр.1-2: К 70-летию Великой 
Победы 
Стр.3: Буслаевские чтения. 
Встреча в музее 
Стр.4: Спасибо деду... 
 
 



 

Репортаж подготовила Каминская Анастасия 

 

В преддверии празднования 70-летия со Дня Победы в нашей школе 

7 апреля состоялся конкурс  чтецов, посвященный этой 

знаменательной дате. Дети читали стихотворения о войне, которые 

тронули их до глубины души. Чтение 

было настолько выразительным и 

эмоциональным, что компетентное 

жюри в лице одиннацатиклассниц 

долго вело споры о том, кому какое 

место присудить. В конце-концов 

решение было принято. Капасовский 

Данил,  Галкина Саша,5А, Михеев 

Андрей, 5Б,Уртенков Олег, 

7Б,Кудякина Мария, 8Б, Савчихина 

Елизавета, 9А получили Дипломы 

участников конкурса. Сагандыкова 

Сабина, представившая 

стихотворение собственного 

сочинения, получила Приз 

зрительских симпатий. Третье 

место разделили Мищенко 

Анна, 8А, и Терякова Елена, 

10А. Второе досталось 

Шепелевой Полине, 6А. И 

самым лучшим, самым 

выразительным было 

признано чтение Тарасовой 

Евгении, 6А. Ей было 

присуждено 1 место.  

Представитель жюри Обухова Маргарита 



     2 апреля 2015 года на базе 

Пензенского педагогического института 

им.Белинского состоялась III научно-

практическая конференция с 

международным участием "Буслаевские 

чтения", посвященная 70-летию Победы 

в ВОв и Году литературы в России. 

Ученик 5 "Б" класса Павлов Аким принял 

участие в работе конференции в секции 

"Ономастика", представив 

вниманию слушателей 

научно-

исследовательскую 

работу "Эргонимы 

Заводского района города 

Пензы" (научный 

руководитель Куликова 

А.В.). За участие в 

конференции Аким получил Сертификат участника, подписанный деканом историко-филологического 

факультета О.В.Яговым. Окончательное подведение итогов конференции "Буслаевские чтения" и 

награждение победителей состоится 14 апреля. 

Куликова А.В. 

     2 апреля 2015 года в музее нашей школы 

состоялась встреча гостей-ветеранов, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-45 годов. Музей 

посетили детки из детского садика «Елочка», 

подготовительная группа. Они очень 

внимательно прослушали материал по 

экскурсии, которую проводили Демидова 

Антонина Васильевна, учитель истории, и 

Кудякина Маша, экскурсовод. Потом дети 

разговаривали с ветеранами, задавали им 

вопросы о войне. Ветераны с удовольствием 

поделились своими воспоминаниями о тех нелегких годах и поблагодарили 

за интересную встречу организаторов экскурсии. 

Кудякина Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спасибо деду за Победу! 

 
Великая Отечественная Война была самая величайшая война за всю историю человечества. Она длилась пять лет с 

1941 по 1945г. В ней принимали участие и дети, и совсем молодые люди, и женщины, и старики. Люди отдавали 

свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Принимали участие в этой войне много людей, в том числе 

и некоторые из моих родственников. 

Мой прадед, Павлов Василий Дмитриевич, участвовал в боях. 

После окончания средней школы в 1941 году был призван в ряды Красной Армии. В одном из первых боев был 

контужен и ранен в ногу. Был пленен фашистскими войсками и вывезен в концлагерь на территорию Германии. 

Узники лагеря работали на сталелитейных заводах Круппа по 12-14 часов в сутки, выполняя самые тяжелые и 

грязные работы. За саботаж работ и невыполнение заданий следовало наказание карцером. Из-за скудного 

продовольственного пайка узники были истощены, сил для работы не хватало, а еще и издевательства охраны, 

администрации и немецких рабочих. Это продолжалось с 1942 по 1945 года. В апреле 1945 года узники концлагеря 

были освобождены Союзными Американскими войсками и отправлены на Родину. 

По прибытию домой в Пензенскую область трудился в народном хозяйстве – в колхозе, затем на Пензенском 

компрессорном заводе. В возрасте 69 лет, будучи на пенсии, ушел на заслуженный отдых.  

При жизни прадед почти ничего не рассказывал своим детям и внукам о войне. Говорил коротко – «Боль, кровь и 

страх». Боевых наград прадед не имел. 

Моя прабабушка, Павлова Софья Дмитриевна, являлась участником тыла. 

Когда началась Великая Отечественная война ей было 15 лет. 

Весной 1942 года рядом с Пензой были организованы работы по созданию оборонительных сооружений. В составе 

комсомольской женской бригады прабабушка рыла противотанковые рвы, окопы и другие сооружения вдоль реки 

Суры между городом Пензой и селом Бессоновка. Работы проводились до поздней осени. Об ударном труде 

комсомольской женской бригады писала «Комсомольская правда», где была упомянута и девичья фамилия 

прабабушки Паршина Софья. Она, о том, что писали в газете и не знала, ей прислал с фронта газетную вырезку ее 

двоюродный брат. К сожалению, эта вырезка не сохранилась. 

На этой войне у прабабушки погиб отец, пропал старший брат безвести, еще один старший брат прошел через сеть 

фашистских концлагерей, а затем 10 лет сталинских лагерей. 

После окончания войны прабабушка работала в народном хозяйстве – в колхозе, на заводе «ВЭМ» в г. Пензе, 

воспитывала сыновей. 

О военном времени вспоминала редко, только часто говорила как было голодно, всегда хотелось есть. 

Моя прабабушка, Тезина Нина Федоровна, оказывала медицинскую помощь бойцам. 

После окончания школы она поступила в медицинский институт, но не окончила его в связи с началом войны. С 

самого начала Великой Отечественной войны в 1941 году была призвана в ряды Красной Армии. Участвовала в 

боевых действиях, лечила раненых, выносила бойцов с поля сражений. Дошла до Германии. Начала службу со 

звания сержанта и закончила войну в звании капитана медицинской службы.  

В кратком изложении подвига при награждении имеются записи:  

«24.06.1944 г. При прорыве обороны противника товарищ Тезина несмотря на большое количество раненых быстро 

оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам, в результате не было ни единой задержки раненых в 

санитарной роте полка»;  

 «За время наступательных боев с 15.01.1945 г. По 06.02.1945 г. В трудных условиях работы, не считаясь с отдыхом, 

быстро и хорошо оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам несмотря на усталость и отдых 

товарищ Тезина сутками находилась среди раненых, всем тяжело раненым производила вливания кровозаменяемой 

жидкости, тем самым спасла много жизней бойцам и офицерам». 

После окончания войны с Победой вернулась на Родину. Рассказывать и вспоминать о войне прабабушка не 

любила. Завершила учебу в медицинском институте и приступила к работе врача в городе Пензе. Она вылечила и 

поставила на ноги многих больных, больных туберкулезом. Но выжив в страшной войне, спасая жизни других 

людей, не смогла справиться со своей болезнью. 

Благодарим людей, отдавшим свои жизни, свое здоровье за мир, покой и счастье всех нас, живущих сейчас. 

 

Павлов Аким 
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