
Навстречу раскатам  

грядущего грома, 

Мы в бой поднимались  

светло и сурово. 

На наших знаменах  

начертано слово: 

Победа! Победа! 

Р.Рождественский 

  Автор не зря написал эти 

строки, где ключевым словом 

является «Победа!». И дейст-

вительно, вся страна встала 

на борьбу с врагом, народ сра-

жался за свободу Отечества, 

за победу. Вот уже 71 лет про-

шло после страшных и крово-

пролитных боев, но память и 

боль никогда не угаснут в на-

ших сердцах. 

    Четыре тяжелых, мучитель-

ных года сражался советский 

народ с врагом. На защиту 

своего Отечества поднима-

лись все, от мала до велика. 

Мы с уважением смотрим на 

ветеранов войны, на награды, 

которые они заслужили за 

подвиги и героизм.  
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Как я это пони-

маю 
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Я помню! Я гор-

жусь! 
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В этом выпуске: 

С ПРАЗДНИКОМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ ! 

    Мы –молодое поколение на-

шей страны, знаем о войне  

только из книг и рассказов ба-

бушек и дедушек, мы не виде-

ли тот ужас, который пережили 

наши предки. Поэтому мы обя-

заны чтить и хранить память 

об этих событиях, чтобы наши 

дети и внуки тоже помнили ге-

роев Великой Отечественной 

войны. 

    Благодаря людям, которые 

погибли, защищая свою стра-

ну, мы с вами живём! Цените 

каждую минуту, проведённую 

с ветеранами и участниками 

войны! 

    Юнкоры 



Мою праба-

бушку зовут  

Григорьева  

Анна  Григорьевна, роди-

лась в 1929 году 10 февра-

ля в деревне Малый 

Шоръял. Она с детства 

была маленького роста. 

Прабабушка не ходила в 

школу, так как у неё было 

много сестёр и братьев, за 

которыми надо было уха-

живать. Она была в семье 

самая старшая. Анна Гри-

горьевна всё равно умела 

читать и писать. Когда-то 

и меня 

учила 

письму. 

Войну ба-

бушка 

встретила 

когда ей 

было 13 лет. Она пошла 

работать, ухаживала за 

телятами. Её было труд-

но, но она никогда не 

жаловалась, всё терпела. 

Прабабушка Анна всегда 

работала на ферме. За 

хорошую работу ей дали 

медаль «Ветеран труда». 

Дети военных лет все 

работали много. Я пом-

ню свою прабабушку 

доброй, нежной и весё-

лой. Она очень любила 

петь песни, только её 

песни были грустными. 

Я буду всегда помнить 

свою прабабушку Анну. 

Она всегда будет у нас в 

памяти.  

Не забывайте  своих 

близких и родных! 

Горшкова Ангелина, 

Моя прабабушка –труженица тыла 

Луч света Праздничный спецвыпуск 

Стр. 2 

История одной фотографии. 

 

    Вернувшись из школы, я стала искать нужную мне книгу. Неожиданно из 

полки выпала книга о войне «Они ковали победу». Из книжки виднелся крае-

шек какой-то фотографии. Я подняла её и  достала фотографию. Мне стало ин-

тересно, кто же это? Папа объяснил мне, что на фотографии мой прадедушка. 

Он рассказал мне о нём. 

    Самигуллин Абдул Самигуллович 1918 года рождения. Мой прадедушка  - 

участник Великой Отечественной войны, был ефрейтором-связистом линейной 

службы. Воевал на Северо-Западном фронте. Он принимал участие в боях за 

Прагу, за Берлин, воевал с японцами. Абдул  Самигуллович был призван на 

войну  в 1939 году, демобилизован в 1914 году. В марте месяце был дважды ра-

нен, лечился в госпитале. Его наградили медалями «За боевые заслуги», «За 

Прагу»,, «За Берлин», орденом «Отечественной войны I степени». 

    После войны он работал в лесной промышленности вальщиком. У него было 

слабое зрение. Он прожил 95 лет. К сожалению его 

нет с нами. Он умер в июле 2013 года. 

   Я горжусь своим прадедом! Его фотографию,  как 

светлую память о нём, я сохраню навсегда. 

Бурлакова Лилия 



    В годы Великой Отечественной 

войны все  были трудолюбивыми и 

отважными людьми. Все, кто трудился 

в тылу нашей родины во благо победы 

нашей армии, они не спали ночами, 

всё работали. У них был сильный ха-

рактер и вера в победу. Все, кто сра-

жались в самом пекле, были упорны-

ми и отважными. Они очень любили 

свою русскую землю, свой народ, что 

не боялись даже смерти. Шли в бой с 

криками «Ура» «За Победу». За своих 

близких и родных не боялись умереть 

в полях и в окопах. Они все герои. А 

герои не должны быть забыты.  Да-

вайте их  всех помнить  и не только 9 

мая, а во все дни года. 

Горшкова Ангелина 

Луч света Праздничный спецвыпуск 

Стр. 3 

«Мужество» 

   Великая Отечественная война 1941-

1945 годов – справедливая, освободи-

тельная война Советского народа за сво-

боду и независимость социалистической 

родины против фашистской германии и 

ее союзников, важнейшая и решающая 

часть второй мировой войны 1939-1945 

годов. 

    Боевые действия продолжались 1418 

дней. Война с Германией была формаль-

но окончена 25 января 1955 года. Вскоре 

после окончания войны распалась анти-

гитлеровская коалиция. Произошел рас-

кол Европы. Образовались два противо-

стоящих военно - политических блока. И 

в итоге Россия победила Германию: 9 мая 

2016 года наша страна празднует 71-

летнюю победу. 

Бурлакова Лилия 

«Победа» 

Победа -это когда побеждают врагов, победители 

идут домой из фронта. 

Мужество– это когда человек не боится ничего. 

Мир- когда все радуются и никто не дерётся. 

Героизм- когда один человек защищает другого. 

Павлова Ольга 



    Вместе с весной пришла на многостра-

дальную землю долгожданная Победа. Сле-

зами радости встретили ее бойцы Великой 

Отечественной, так же встречаем этот день и 

мы, их потомки. Страшно представить, 

сколько пришлось пережить каждому вое-

вавшему. Сейчас все чаще и чаще звучат сло-

ва, что надо считать героями всех воевав-

ших. А сами они, участники тех событий, 

более сдержанно оценивают свои действия. 

Пошли воевать, потому что считали это сво-

им долгом, за честь почитали участвовать в 

защите Родины. Знали, что если не они, то 

кто же?! Это позже потомки воздвигли мону-

менты, написали тысячи исторических и ху-

дожественных произведений. А защитники, 

уходя на фронт, не говорили громких фраз. 

Знали только слово “надо”. Их отцы и деды 

воевали за советскую власть, а им пришлось 

отстаивать само право человека на жизнь, на 

существование свободы на земле. Грустно 

видеть сейчас немощных стариков, вспоми-

 нающих свою славную молодость, 

плачущих о погибших товарищах. 

Понимаешь, как коротка и уязвима 

человеческая жизнь и как все-таки 

много может сделать человек — от-

дать свою жизнь во имя счастья дру-

гих. Мы не вправе забывать их, отсто-

явших свободу и независимость наро-

дов. Но не только помнить, а быть 

достойными их подвига, не допустить 

повторения, уже современной войны.  

      Именно об этом мечтали бойцы 

второй мировой, они мечтали, чтобы 

та война стала последней. Но как это 

сделать?! Разве это возможно?! Да, 

если объединить все добрые силы на 

Земле. На это не жаль потратить 

жизнь, даря людям мир. 

 Источник: www.otroki.ru  

Я помню. Я горжусь. 

    «Никто не забыт, ничто не забыто», -так сказал народ. Эти слова 

очень много значат для молодого поколения. 

Великая Отечественная война закончилась 71 лет назад. Но мы каждый 

год вспоминаем о тех, кто отстаивал победу. Победа над фашистами заслуга простого на-

рода не только России, но и Украины, Польши, Молдавии и других стран. Они бились за 

свою Родину, не жалея себя и не щадя своих врагов. 

    В этой жестокой войне участвовал мой прадедушка. Из рассказов моей бабушки я 

знаю, что он погиб на фронте, защищая свою Родину. Таких как он, было очень много. 

Многим участникам Великой Отечественной войны за заслуги перед Отечеством при-

сваивали звание Героя Советского Союза, награждали орденами и медалями. В честь от-

важных воздвигали памятники, открывали мемориальные доски, помнят и сегодня не за-

бывают поздравлять их с Днём Защитника Отечества и с Днём Победы. 

               Эта война принесла много горя, страданий и мучений. Но несмотря ни на что 

жизнь продолжается…                                                      Из школьных сочинений 
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