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Низкий поклон вам, славные ветераны Великой 

Отечественной, выстоявшие, победившие, подарив-

шие миру жизнь и счастье! Низкий поклон тем, кто 

остался на полях сражений, кто трудился в тылу для 

победы, кто умер от голода и пыток в концлагерях, 

кто после войны налаживал мирную жизнь! Низкий 

поклон вам, дети военных лет, у которых война отня-

ла детство! От нас, поколения, вступающего в жизнь, 

живущего лишь благодаря вам, вашему подвигу и 

беззаветной любви к своему Отечеству. 

Редакция  

      24 апреля 2015 г. в 

КДЦ п. Городищи про-

шло мероприятие, по-

священное 70-летию 

Великой Победы. 

Ребята 7А, 9А, 9Б и 11 

классов приняли уча-

стие в командной викторине «Мы помним! Мы гордим-

ся!». В игре ученики нашей школы разделились на две 

команды. Оценивало ответы компетентное жюри в соста-

ве: Антонова Н.Г., Прошкина С.А., Авсюнин А.А., Потапо-

ва Т.В. и Степакова В.В. 

В первом туре были предложены вопросы по событи-

ям, героям Великой Отечественной войны. Второй тур был 

музыкальный. Ребята должны были 

назвать песни военных лет. Они охот-

но подпевали и угадали все песни. В 

третьем туре надо было показать зна-

ниями из области живописи и скульп-

туры на военную тематику. Четвертый 

тур посвящен нашему краю. Ребята 

называли имена Героев Советского союза нашего района, 

имена учителей школы – ветеранов, говорили о вкладе 

фабрики в дело победы. На мероприятии была очень дру-

жеская атмосфера, хотя соревновательный дух помогал 

найти правильный ответ. 

В зале, кроме участников, присутствовали ветераны – 

труженики тыла; ребята, которые болели за свои команды. 

Поддержать всех пришли директор школы Шаронова И.Ю. 

и завуч Соколова С.Б. Ребята показали заинтересованность 

и хорошие знания. С небольшим перевесом победила сбор-

ная команда 7-9 классов. Все остались очень довольны 

этим мероприятием. На память общая фотография всех 

участников. 

Я, как ведущая этой викторины, благодарю всех участ-

ников, инициаторов мероприятия – 

работников КДЦ: Татьяну Васильевну, 

Светлану Игоревну, Веру Викторовну, 

членов жюри. С наступающим празд-

ником! 

                                        Н.А..Шубина, 

учитель истории 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
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      Родился он в 1914 

году в поселке Городи-

щи. После окончания 

школы работал на Го-

родищинском комбина-

те помощником слеса-

ря, а потом продолжил 

учебу в Московской 

механико-текстильной 

школе. Любовь к авиа-

ции привела его  в мос-

ковский авиаклуб, даже 

сына потом назовет 

Валерием в честь зна-

менитого авиатора 

Валерия Чкалова. В 30-

е годы проходит обуче-

ние в Ейской военной 

авиационной школе и, получив звание «лейтенанта», направ-

ляется на Балтийский флот летчиком-истребителем. ВОВ 

встретил командиром звена 2-ой авиационной эскадрильи 71-

го авиационного полка Военно-воздушных сил Краснозна-

менного Балтийского Флота.  

За 1 год войны Константин Владимирович совершил 

427 боевых вылета, 110 раз штурмовал живую силу и технику 

противника, 50 раз вылетал на разведку. Его запомнили энер-

гичным, бесстрашным, лучшим мастером бомбо-штурмовых 

ударов.  Недаром на его груди вскоре красовались 2 ордена 

Красного Знамени и орден Ленина. Нельзя не вспомнить яр-

кую страницу биографии К. Соловьева - Гогландскую опера-

цию  1942 г. Несмотря на плохие метеорологические условия, 

за короткое время Соловьев совершил 8 боевых вылетов. Над 

островом Гогланд постоянно кружились десятки вражеских 

самолетов, с суши велся интенсивный зенитный огонь. Про-

рываясь сквозь эти воздушные заслоны врага, Соловьев смело 

наносил штурмовые удары. Не один раз ему приходилось 

вступать в бой с немецкими истребителями. В ходе этой  опе-

рации летчиком Соловьевым были уничтожены десятки авто-

машин, 12 подвод с гру-зами, около 150 вражеских солдат и 

офицеров. Кроме того, Соловьев в групповых воздушных 

боях и лично сбил 9 фашистских самолетов.  

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немец-

ко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Вер-

ховного Совета Союза ССР от 23 октября 1942 г. командиру 

эскадрильи истребителей авиационного полка Краснознамен-

ного Балтийского флота майору Соловьеву Константину Вла-

димировичу присвоено звание Героя Советского Союза. Ни-

кто не мог предвидеть, что причиной смерти героя станет 

роковое стечение обстоятельств. В декабре 1942 года на высо-

те 100 метров произошло столкновение самолетов, при кото-

ром у машины К. Соловьева винтом было отрублено хвосто-

вое оперение. Константину Владимировичу не хватило высо-

ты, чтобы воспользоваться парашютом. Скончался он в тыло-

вом госпитале. Его прах покоится в г. Пестово Новгородской 

области на мемориальном кладбище.   

Соловьева Евгения, 7А класс 

ГЕРОЙ ДНЯ 

Наша школа носит имя Героя Советского Союза К. В.  Соловьева, есть в 

нашем поселке и улица, названная его именем. А что мы знаем о нем?  

17 лет в Советском Союзе не праздновали День Победы. 

С 1948 года долгое время этот «самый главный» сегодня 

праздник фактически не отмечался и являлся рабочим 

днём (взамен выходным было сделано 1 января, которое с 

1930 не было выходным днём). Впервые широко был от-

празднован в СССР лишь спустя почти два десятилетия - в 

юбилейном 1965 году. Тогда же День Победы вновь стал 

нерабочим. 

 80 тысяч советских офицеров во время Великой Отече-

ственной войны были женщины. 

Лидия Литвяк, наряду с Екатериной Будановой, считается 

настоящим асом-истребителем (никакие другие женщины 

летчицы пока не удостаивались такого признания) и занесе-

на в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одер-

жавшая наибольшее число побед в воздушных боях. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а диктора Юрия 

Левитана. За его голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти 

тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его 

внешности. 

Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для 

военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на 

память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных 

вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повтор-

ным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным 

удавалось бежать. 

За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был 

подвергнут прямому артобстрелу — только однажды снаряд попал в западный 

угол собора. По предположениям военных причина в том, что немцы использо-

вали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. 

                                                                      Подготовила Тихонова Мария 
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ГЕРОЙ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Я горжусь своим праде-

дом. Он родился в Кабардино-

Балкарии. Первым в истории бал-

карского народа получил воинское 

звание генерал-майора бронетан-

ковых войск и навсегда увекове-

чил свое имя. 

     Прославленный танкист Второй 

мировой войны, о подвигах кото-

рого писали фронтовые и москов-

ские газеты, командовал Гвардей-

ским танковым полком, отличился в боях за освобождение 

Польши и в окончательном разгроме фашистской Германии. 

В послевоенные годы Хаким Депуев окончил Военную 

Академию имени М.В. 

Фрунзе. Много лет 

командовал различны-

ми частями и соедине-

ниями. Был награжден 

орденом Ленина, дву-

мя орденами Красного 

Знамени, орденами Трудового Красно-

го Знамени, Отечественной войны I 

и II степени, Красной Звезды, "За 

службу в Вооруженных Силах 

СССР III степени" и многими медаля-

ми.  

       После службы в ВС СССР праде-

душка вернулся на родину - в Кабар-

дино-Балкарию. Он был открытым, 

доброжелательным и 

очень приветливым человеком, любил 

жизнь и радовался ей. Его имя увековечено в скульптурах, 

названиях улиц.  

Депуев Тимур,  6Б класс 

Я хочу рассказать о своей  прабабушке,  Ермаковой Розе 

Васильевне! Ее судьба сложилась бы по-другому, если бы не 

война. Потеряв родителей в автокатастрофе перед войной, 

Роза Васильевна приезжает  по комсомольской путевке в Го-

родищи (этот поселок был Московской области) на Городи-

щенскую отделочную фабрику, так как фронту нужны перевя-

зочные материалы. 

Я помню прабабушку плохо,  я была совсем крохой, и 

было мне на тот момент всего 2 года. Но моя сестра помнит ее 

хорошо, Роза Васильевна воспитала ее и подарила ей тепло 

своей души. Сестра до сих пор хранит фотографии. И вот они 

передо мной. 

Дорогая прабабушка, наш современный мир совсем не 

похож на время твоей молодости. И самое главное,  сейчас у 

нас мирное небо над головой, благодаря тебе и тем тружени-

кам, которые работали на фабриках и заводах в тяжёлые воен-

ные  годы. Моя бабушка рассказывала мне, что ты не местная, 

а родилась в городе Люберцы,  по распределению приехала в 

поселок, в наши Городищи, по комсомольской путевке  и 

проработала на Городищенской отделочной фабрике всю 

свою жизнь. Сначала ты работала в отбельном цеху, а потом в 

цехе ППМ (производство перевязочных материалов). Каждый 

день ты вставала 

и шла на фабри-

ку. В 60 лет ты 

закончила свою 

работу  и с гордостью вышла на пенсию. 

Дорогая прабабушка, раньше люди выбирали работу в 

основном один раз и навсегда, а теперь не так. Многие  меняют 

работу каждый месяц и относятся к ней халатно. Да, Роза Васи-

льевна, есть и такие люди. Я знаю, что ты получила медаль 

"Ветеран войны" за работу на фабрике в трудное военное вре-

мя, приходилось работать по 12-14 часов, а потом еще многие 

девушки ухаживали за ранеными в госпитале, который был 

расположен в школе. Такие самоотверженные труженицы, как 

ты, обеспечивали выпуск перевязочных материалов, необходи-

мых фронту. 

 За свою жизнь, а это за все 77 лет, ты вырастила двоих 

детей, воспитала четырех внуков и двух правнучек. Твоя судь-

ба сначала сложилась печально, но потом, я думаю, у тебя все 

было хорошо. А еще я знаю, что ты рано потеряла родителей и 

брата Вениамина, который погиб на войне в 1945 году в Герма-

нии. У моей бабушки сохранились до сих пор его фотографии 

и письма. 

 Благодаря таким людям, как ты, мы выиграли войну (в 

военное время от тружеников тыла зависело многое). Я говорю 

тебе искреннее СПАСИБО.  Если бы не было тебя, не было бы 

моей бабушки и мамы. СПАСИБО за весь наш род, сейчас твоя 

дочь Галина Николаевна растит твоего правнука. СПАСИБО за 

то, что не сдалась и до последнего старалась. СПАСИБО тебе 

за Победу.  

Мишина Дарья, 9б класс 



 

 

«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА», № 14 2014-2015 учебный год Стр.4 

Адрес: 601130, Владимирская область, 

             Петушинский район, п. Городищи,  

              улица К. Соловьева, дом 4 

Телефон: 8(49243) 3-27-08 

E-mail: shool_gorodishi@mail.ru 

Сайт: shool-gorodishi.ucoz.ru 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Я думаю, что люди не должны воевать друг с дру-

гом. Они должны решать проблемы только мирным путем. 

На войне погибает очень много невинных людей, которые 

мечтали жить просто и счастливо: работать, учиться, рас-

тить детей. Война – это разрушение, насилие, слезы, испы-

тание человеческого духа. Мы никогда не слышали воя си-

рен, разрывов бомб, не испытали ужасов войны. Пусть все-

гда будет мир! 

Иванчикова Софья, 6Б 

 

Я думаю, что война – это самое худшее, что может 

быть на земле. Война – это слезы, кровь, смерть. Я хочу, 

чтобы бабушки, дедушки, папы, мамы жили долго, хочу 

поступить в институт, хочу трудиться на благо Родине, хо-

чу, чтобы на Украине закончилась война, хочу, чтобы над 

головой было мирное небо. Я за мир во всем мире! 

Степанова Татьяна, 6Б 

 

Война страшна тем, что мир переворачивается, 

привычная всем жизнь заканчивается. Недавно мне попался 

дневник еврейской девочки Анны Франк, которая почти два 

года со своей семьей пряталась в тайном убежище в Ам-

стердаме во время войны в 1943-44 годах. Особенно впечат-

лил момент с ручкой. Ручка Анны, которой она писала в 

дневнике, случайно попала в камин и сгорела. Анна ужасно 

расстроилась.  

Нам трудно понять причину расстройства Анны, не пережив 

то, что пережила она. В то время невозможно было достать 

ручку или тетрадь, чтобы рисовать или писать, поэтому 

клочок бумаги и карандаш ли ручка были почти единствен-

ной радостью.  Почитаешь такие вещи и начинаешь задумы-

ваться о том, что мы счастливее, чем люди, которые жили 

раньше - у нас есть много разных милых сердцу мелочей, у 

нас есть теплые дома, у нас есть близкие, но все это не це-

нится, пока над нами не нависнет угроза потери. 

     Алексей Храбров, 7А 

 

Война… Что же это? Для нас, живущих в мирное время, 

это что-то мифическое, непонятное и ужасное. А ведь много 

лет назад людям пришлось пережить этот ужас-ужас войны. 

 Мы, ныне живущие, можем знать о войне только по расска-

зам наших дедов и из книг. Как же страшно жить, если идет 

война… Когда живешь в мирное время, не осознаешь, что 

война- это реально, это может случиться.  

За что воевали наши деды? Да просто за то, чтобы мы, их 

потомки, жили, радовались, были счастливы! Так вот оказы-

вается, как все просто. А что же мы? Мы не должны ни на 

минуту забывать, какой ценой досталось это счастье, чтобы 

жертвы, принесенные этой страшной войне, не оказались 

напрасными.  

 Соловьёва Евгения, 7А 

 

На войне не может быть не страшно. Не может быть не 

страшно, когда ты сознаешь, что в любой момент ты будешь 

убит и больше никогда не увидишь глаза своего ребенка, 

любимые поля,  голубое небо. А как быть тем, кто попал в 

плен и кому предстоит пережить нечеловеческие пытки?  

Именно война может показать истинное лицо каждого чело-

века: кто предатель, а кто герой. И герой – это не тот, кто не 

боится, а кто способен ради высшей цели перебороть свой 

страх.  

Ахметшин Эмиль, 9б 

Молодое поколение о войне…
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