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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 11 мая в  редакцию нашей школьной газеты пришло письмо-благодарность от Галины Юрьевны Козорез, вы-
пускницы школы 1974 года, в котором она благодарит учащихся и педагогов нашей школы, принявших участие в  
шествии «Бессмертного полка» 9 мая. Ниже мы приводим текст письма полностью. 
 

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
 9 Мая по всей огромной России прошагал маршем «Бессмертный полк». Свидетелем беспримерной акции стал весь мир, воочию 

убедившийся в  величии подвига советского народа. Я горжусь, что благодаря педагогическому коллективу, ученикам и Совету музея 

СОШ № 2 в ней принял зримое участие и мой дедушка, Константин Семёнович КОЗОРЕЗ, погибший в 1943 году.  

   

 Я хочу немного рассказать о нём. В 1929 году он был направлен в Элисту из Астрахани в качестве 

специалиста на строительство города вместе с супругой Марией Александровной. С полным основанием его 

можно отнести к первостроителям столицы Калмыкии: в разные годы он был и начальником строительной 

конторы, и заместителем председателя Горсовета, и заведующим отделом в Областном финансовом отделе, 

в Калмпотребсоюзе…  

Учёбу в военной академии прервала Великая Отечественная война, в самые первые её дни он ушёл 

на фронт добровольцем, собрав в Элисте отряд ополчения, хотя имел бронь. Гвардии старший лейтенант 

Константин Козорез был командиром огневого взвода батареи 76-миллиметровых пушек, награжден меда-

лью «За отвагу». Участвовал в боях за Ростов-на-Дону, Воронеж, в Курской битве. Был ранен, разорвав-

шийся снаряд оторвал ему большие пальцы на обеих ногах. Подлечившись в госпитале, снова отправился 

на фронт. Погиб 8 декабря 1943 года на Украине. Его жена узнала об этом из письма ординарца: «Сообщаю, 

что я, Сосин Пётр, находился рядом с Вашим мужем в боях за Харьков, Днепр и др. Я ухаживал за своим 

командиром везде и всюду. Он был очень хороший командир, со всеми обходился вежливо, его все уважали 

и любили, слушались… Мы заняли полсела, отбили контратаку фашистов. Немецкий автоматчик дал оче-

редь, и злодейка-пуля сразила отважного командира».  

А в наградном листе подвиг К.С. Козорез описывается так: «В бою на фронте борьбы с немецкими захватчиками, при наступле-

нии на высоту 145,2  5 декабря 1943 года, тов. Козорез, работая старшим на батарее, успешно провёл операцию по уничтожению орудия и 

двух станковых пулемётов противника. В бою 08.12.43 г. при отражении контратаки противника и наступлении на с. Вершина-Каменка 

огнём взвода уничтожил до взвода пехоты противника и подбил автомашину. В этот же день при отражении контратаки руководил боем, 

одним орудийным расчётом подбил орудие противника и один станковый пулемёт. При выполнении поставленной боевой задачи по от-

ражению контратаки противника его взвод поджёг самоходную пушку типа «Фердинанд». Вскоре тов. Козорез был ранен тяжело и 

умер».                     

За этот подвиг К.С. Козорез был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. Похоронен в братской могиле 

села Митрофановка Кировоградской области Украины.  

Судьба его сына, Юрия Константиновича Козорез, связана с нашей школой. В 1959 – 1960 гг. он работал здесь преподавателем 

труда четвёртых – седьмых классов. С 1954 по 1959 гг. возглавлял городскую станцию юных техников, затем – Радиошколу ДОСААФ 

Калмыцкой АССР. В 1968 году создал и стал первым директором Республиканской станции юных техников, параллельно вёл авиамо-

дельный и радиокружки. Многих мальчишек, детей военного лихолетья, удалось ему спасти от влияния улицы, а кого-то – и от тюрьмы. 

Всю жизнь увлекался фотографией и прививал мальчишкам любовь к ней…   

В 1964 году «первый раз в первый класс» в нашу школу пришла и я, внучка Константина Козорез. Позже я стала режиссёром 

Калмыцкой гостелерадиокомпании, в которой проработала 30 лет. С 2007 года я трудилась в печатных СМИ: главным редактором газе-

ты «Калмыцкий университет», первым заместителем главного редактора-генерального директора «Правительственной газеты», глав-

ным редактором газеты «Российская Калмыкия». 

По поручению членов нашей семьи я от души благодарю руководство школы, коллектив педагогов, руководителя музея Татьяну 

Петровну Пугачёву, преподавателя Милютина Валерия Ивановича, заместителя директора по АХЧ Глушкова Владимира Николаевича, 

учеников за участие в акции «Бессмертный полк», за доброту и патриотизм.    

Галина КОЗОРЕЗ – выпускница 1974 года, журналист, режиссёр ТВ,  

дипломант международных и всероссийских кино- и телефестивалей,  

ветеран труда. 

Подарок к празднику. 

«Спасибо за Победу!» 4 



ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
Стр. 2 

Нельзя забыть весенний этот день... 
6 мая в нашей школе прошло массо-

вое зрелищное мероприятие - конкурс-

концерт «Битва хоров», посвященный  70-

ию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945г.г., прово-

димого в рамках традиционного школьного 

творческого проекта «Сияние звезд» . 

Это был третий школьный творче-

ский конкурс такого масштаба. Звучавшие в 

этот день песни подарили зрителям, да и 

самим участникам «битвы», ощущение 

праздника, радости и счастливый блеск в 

глазах (они, конечно, не профессионалы, но, 

как сами признались, пели от души). В тече-

ние двух недель все классные коллективы 

готовились к этому большому событию. 

Ребята, под руководством классных руково-

дителей, учитывавших  их возрастные осо-

бенности, пели песни военных лет и совре-

менные патриотические песни, дополнив их  

инсценировками. С подбором фонограмм и 

репетициями ребятам помогли Свириденко 

Л.П., учитель музыки, и Смолякова Е.А., 

педагог ДО.  

Выступления многих хоровых кол-

лективов сопровождались видеороликами и 

м/м презентациями. Судейский состав кон-

курса-концерта «Битва хоров» во главе с 

председателем Уджаевым Борисом Николае-

вичем, председателем Союза композиторов 

Калмыкии, был беспристрастен, строг, но 

справедлив.  

Отрадно, что наши сверстники от-

ветственно и творчески подошли к конкурсу, 

продемонстрировав трепетное отношение  

современного поколения к доблестному по-

двигу наших дедов, прадедов в войне 1941-

1945 г.г.  В концерте так же приняли участие 

воспитанники вокальной студии «21 век», в 

исполнении которых прозвучали военно-

патриотические песни.  

На конкурс-концерт были приглаше-

ны ветераны и участники ВОВ, а так же тру-

женики  тыла, для которых с огромным ду-

шевным трепетом и волнением пели ребята. 

Несмотря на многочисленные трудности, 

связанные с подготовкой (все-таки довольно 

сложно придать непрофессиональному хору  

яркое звучание), конкурс-

концерт удался на славу!  

Наши таланты подарили зрите-

лям грандиозный праздник, проявив 

свои творческие способности.  

От лица присутствующих 

здесь тружеников тыла Бадмаев Э-Г. Л. 

поблагодарил всех участников за высо-

кий уровень подготовки и проведения 

праздничного концерта, пожелав на 

прощание ребятам успехов в учебе и 

белой дороги. 

Петушенко Василина и 

Чуланова Любовь, 10 класс,  

объединение «Память» 

Бессмертный полк. Навечно в боевом строю... 

  Под руководством учителей техно-
логии Шамолдаева В.Б. и ОБЖ Милютина 
В.И. мальчишки-старшеклассники изготов-
ляли штендеры для крепления фотографий.  
Работа по подготовке к участию в акции 
продолжалась до самого позднего вечера 8 
мая. А 9 мая наши 50 участников стояли в 
строю Бессмертного полка с фотографиями 
своих родственников, погибших на фронтах 
войны или умерших уже  в мирное время.  
 По разным причинам не все ребята 
смогли поучаствовать в акции в этом году: 
кто-то не нашел фотографию, у кого-то не 
было сведений, кто-то, напротив,  собрал 
информацию, но поздно… Поэтому  поиско-
вая работа для участия в ежегодной акции 
«Бессмертный полк» продолжается… 

 

Манагаров Андрей, 9б класс,  

объединение «Память» 

ПОМНИМ.  

ГОРДИМСЯ.  

ЧТИМ. 

 Мы, как и многие другие, 9 мая 
приняли активное участие во Всероссий-
ской  патриотической акции «Бессмертный 
полк». Подготовка к акции началась задол-
го до ее начала. На призыв наших педаго-
гов присоединиться к акции мы, учащиеся 
школы, откликнулись незамедлительно. 
Ребята с 1 по 11 классы несли фотографии 
своих прадедушек и прабабушек, вели по-
исковую работу по сбору необходимой ин-
формации о своих родственниках, добывав-
ших победу на фронтах Великой Отече-
ственной войны, тружениках тыла, ударно 
работавших во имя Победы на трудовом 
фронте страны.  

 

На снимках участники 
акции «Бессмертный 

полк» 

Вас огнем проверяла война... 

 В этом году наша страна отмечает 

юбилейную дату самого главного своего 

праздника — Дня Победы. 70 лет исполня-

ется Великой Победе в Великой войне.  

Конечно, не случайно, эта война названа 

Великой Отечественной. Мы знаем о тех 

страшных потерях, которое понесло наше 

Отечество в 1941-1945 годах. Нет ни  одно-

го города, деревни, села, ни одной семьи, 

которых бы не коснулась эта страшная тра-

гедия. 

       Наша семья не стала исключением. 

Мои прабабушки и прадедушки — участ-

ники Великой Отечественной войны. Сре-

ди них есть и воевавшие на фронтах войны, 

и есть те, кто добывал Победу в глубоком 

тылу. 

 Прабабушка Смолякова Анна Ми-

хайловна была одной из девушек-

добровольцев, призванных из Калмыкии в 

Каспийскую военную флотилию. Молодые 

девушки вместо того, чтобы учиться и ра-

доваться жизни, были вынуждены каждый 

день рисковать своими жизнями, чтобы 

хоть как-то приблизить победу.  Прабабуш-

ка Аня  служила связистом на военном ко-

рабле. Их корабль, доставляя боеприпасы, 

на обратном пути забирал раненых. На осо-

бо опасные задания экипаж под покровом 

ночи сопровождали другие корабли. Одна-

жды ночью, когда их корабль шел из Аст-

рахани, начался налет вражеских самоле-

тов. Ночное небо и море вдруг окрасилось 

в красный цвет от страшных взрывов. Всем 

было приказано спуститься в трюм. И вот 

эти молодые девчушки стали во весь голос 

петь «Катюшу», чтобы хоть как-то заглу-

шить свой страх.  

 Бабушка никогда не скрывала, что 

на войне было очень страшно, но всегда чув-

ство долга перевешивало всё остальное.  

      Другая прабабушка, Олейникова Мария 

Михайловна, в боевых действиях не участво-

вала, но имела статус труженика тыла. Не 

зря поэт Недогонов написал: “Из одного ме-

талла льют медаль за бой, медаль за труд”. 

Прабабушка всегда со слезами вспоминала 

страшные годы войны, когда они, подростки, 

своим   самоотверженным трудом обеспечи-

вали победу Советского Союза над Германи-

ей в Великой Отечественной войне.  Наравне 

с взрослыми они принимали самое активное 

участие в строительстве защитно-

оборонительных сооружений: рыли окопы, 

траншеи, противотанковые рвы - трассы. 

Работали много, а есть было нечего – ловили 

в степи сусликов, собирали желуди, лебеду, 

которую сушили, а потом мололи в муку и 

пекли лепешки. И вот в таких нечеловече-

ских условиях работали все, включая  и мою 

бабушку. Страна жила под девизом «Все для 

фронта! Все для Победы!» Очень тяжело 

переживали жители города фашистскую ок-

купацию: почти 5 месяц пришлось терпеть  

зверства фашистов. Отступая, гитлеровцы 

почти полностью сожгли город, и его восста-

новление легло на плечи элистинцев — и 

взрослых, и подростков, таких, как моя пра-

бабушка. Не  однажды она жалела, что не 

родилась мальчишкой – тогда бы пошла на 

фронт.   В 1994 году ей была вручена медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г.» 

 Прадедушка, Гагаринский Николай 

Степанович, был военным авиамехаником, 

совершившим несколько боевых вылетов.  

 Фильм «В бой идут одни «старики»  

наша семья всегда смотрит с особым трепе-

том — мы всегда вспоминаем дедушку. У 

него было много наград, в том числе и орден 

Отечественной войны. 

         К счастью, ни мои родители, ни я и 

мои ровесники, не знаем войны. Самое глав-

ное, что не хотим и знать! 27 миллионов 

человек отдали свои жизни за мирное небо 

над нашей головой. Если провести в память 

о каждом погибшем участнике Великой 

Отечественной войны минуту молчания, то 

страна будет молчать 32 года!  Наша задача 

— помнить Победу, помнить, какой ценой 

она досталась.  Мы не должны забывать 

имена погибших и должны беречь тех не-

многих ветеранов, кто ещё с нами. Поэтому 

День Победы всегда остается символом тор-

жества добра над злом, бессмертия над 

смертью, счастья над горем, символом  веч-

ной памяти и благодарности.  Наша семья с 

радостью и гордостью участвует в акции 

«Георгиевская ленточка», потому что мы 

помним    и знаем самое важное — мы, сего-

дняшнее поколение, любой ценой должны 

сохранить МИР на Земле.  

Мила Гагаринская, 5б класс,  

объединение 

«Память» 

По праву памяти 
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 Знать историю своей страны, гордиться своим 

прошлым, делать всё, что возможно для сохране-

ния памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше Отечес

тво – это необходимые качества для каждо-

го человека, любящего свою Родину, свой родной край. 

     Давно закончилась Великая Отечественная война.  

Но это страшное лихолетье до сих пор больно отзыва-

ется в сердцах миллионов людей. Наше поколение в  

неоплаченном долгу перед теми, кто остал-

ся на полях сражений, перед теми, кто не вернул-

ся, подарив нам возможность мирной и спокойной  

жизни на Земле. 

     Очень важно, чтобы наша благодарная память не  

ограничивалась красивыми словами, а нашла 

своё воплощение в реальных делах, в сохранении истор

ической памяти. И это в наших руках! 
 Мы, учащиеся 6а класса, вышли с инициати-

вой увековечивания имени  Марии Василенко - учени-
цы нашей школы, юной партизанки отряда «Гром»,   
расстрелянной  в 16 лет в балке Гашун в 1942г. во вре-
мя фашистской оккупации, считая, что её имя вправе 
быть увековеченным в названии одной  из улиц нашего 
города.  

Биографическая справка 

Василенко Марии Ефимовны, 

члена партизанского отряда «Гром»   

(1926 – 1942г.г.) 

Василенко Мария Ефимовна, 

1926 г.р. Родилась в дружной 

многодетной семье. Отец Ефим 

Феофанович и мама Ольга Кузь-

минична, коренные жители Рес-

публики Калмыкия, из числа пер-

вых поселенцев. 

К началу войны Маша окончила 7 

классов. Преуспевала в учебе, 

была активисткой, имела отлич-

ные организаторские способно-

сти. Одновременно с семилеткой 

Маша закончила  и краткосрочные медицинские курсы. 

Прошла военную подготовку в Осоавиахимовском от-

ряде.  

В августе 1942 года фашисты вступили на тер-

риторию Калмыкии.  По решению обкома партии и 

правительства Республики Калмыкия на ее территории 

создавались добровольческие истребительные отряды. 

Несмотря на свой юный возраст, одной из первых в 

такой отряд вступила и Мария Василенко.   

После расформирования отряда Мария была зачислена  в 

партизанский отряд «Гром», действовавший в окрестно-

стях города Элисты. Численность отряда – 22 человека-

командир – Гермашев Илья Григорьевич (1914 г.р.), ко-

миссар – Адучиев Бадма Хабанович  (1911 г.р.)  Отряд 

«Гром» - самый молодой отряд, но бойцы отряда  были 

прекрасно обучены и подготовлены. Именно партизаны 

отряда «Гром» минировали дорогу,  уничтожали колон-

ны противника с боеприпасами. Им приходилось очень 

тяжело: открытая местность, просматриваемая со всех 

сторон на многие километры, безводье.  

                В начале ноября 1942 года северо-западнее Ба-

га-Бурула отряд "Гром" вступил в свой последний бой с 

фашистами, превосходившими их в 10 раз по численно-

сти. Измученные, с тяжелыми ранениями, оставшиеся 

без боеприпасов, партизаны были взяты в плен  и достав-

лены в гестапо. В гестапо они были подвергнуты  дли-

тельным нечеловеческим пыткам. Среди них были 16-

летняя медсестра Маша Василенко, 17-летние Юрий 

Клыков, Дмитрий Чурюмов,  Николай Данилевич, Юрий 

Иванов, 18-летние Петр Петруцкий, Петр Рыбалов, Бо-

рис Лоскутов, Борис Сусинов, Владимир  Косиев, коман-

дир отряда Илья Гермашев, комиссар Бадма Адучиев и 

другие. Особенно жестоко пытали командира отряда 

Илью Гермашева и комиссара Бадму Адучиева. Парти-

зан, измученных и истерзанных, но не покоренных и не 

сломленных духом, фашисты расстреляли за городом в 

балке Гашун.   

 После освобождения Элисты от немецко-

фашистских захватчиков братская могила была вскрыта, 

а останки партизан были перезахоронены в самом центре 

города - в сквере у "Красного дома".  

На месте перезахоронения партизан был уста-

новлен памятник с высеченными на нем именами героев. 

В январе 1965 года комиссией по организации переноса 

и захоронения останков погибших воинов и партизан 

гражданской и Великой Отечественной войн, останки 

партизан из городского сквера были перезахоронены в 

единой братской могиле на мемориале Павшим героям у  

Заглянем в историю 

"Вечного огня" в парке "Дружба". Среди них 

находятся и останки самой юной партизанки отряда 

«Гром» - Марии Василенко. Её имя внесено в Книгу 

«Память», хранящейся в специальном зале Мемориала на 

Поклонной горе в городе Москве. 

О мужестве и героизме партизан отряда "Гром" 

С. Залесским и П. Сухоруковым была написана докумен-

тальная повесть "Обагренный ковыль".  

Свой проект по увековечиванию памяти юной 

партизанки Марии Василенко  мы назвали «Со школьной 

скамьи в полымя войны». В ходе реализации проекта мы 

обращались с ходатайством по данному вопросу   к  Гла-

ве Администрации города Элисты,  секретарю Элистин-

ского местного отделения  Рарову С.В.,  заместителю 

председателя Элистинского городского собрания, депута-

ту    Элистинского городского собрания 5 созыва Сухини-

ну С.А., военному комиссару Республики Калмыкия Каза-

кову Ю.К., директору Национального архива РК Кожен-

баевой Л.П., председателю городского Совета ветеранов 

Бембееву У. Э.-Г.; встречались с Главой г. Элисты, пред-

седателем ЭГС 5 созыва, Намруевым В.Х., знакомились с 

архивными документами периода Великой Отечествен-

ной войны, проводили анкетирование, вели сбор подпи-

сей в поддержку проекта, участвовали в республиканском 

музейном фестивале-конкурсе «Они сражались за Роди-

ну» .  

 И вот 22 апреля 2015г.  Элистинским городским 

Собранием 5 созыва было принято  Решение №5    назвать  

одну из новых улиц нашего города именем юной парти-

занки Марии Василенко.      

                          Тема Отечественной войны 1941-1945г.г. и 

Великой Победы всегда была и будет очень важной и зна-

чимой. Актуальность нашего проекта можно отразить в 

словах: “Это нужно не мертвым, это нужно живым!» И 

мы считаем, что достойное отношение к подвигу участни-

ков Великой Отечественной войны, увековечивание памя-

ти Героев, дает возможность проявить внимание к поко-

лению победителей, заставляет задуматься о том, какой 

ценой им досталась Победа, и благодаря кому мы живем 

под мирным небом. 

Федутинов Илья, учащийся 6а класс, участник  

проекта «Со школьной скамьи в полымя войны» 

 

 

 

Со школьной скамьи в полымя войны. 

          Девушку, совсем ещё девчонку, 

           С мягкою улыбкой после сна,     В форме школьной,  

                 с бантами и чёлкой    Увела безжалостно война.  

Учащиеся 4 «В» класса 1938 год.  

Мария в верхнем ряду вторая справа. 

На экскурсии к  

обелиску  

Заявление Марии Василенко 

о зачислении в  

партизанский отряд 

На приеме у Главы г. Элисты Намруева В.Х. 

В Музее  

истории школы 

На возложении 

ВАХТА ПАМЯТИ 

Вы верьте нам, мы славы не забудем… 
И от лучей багровое, как знамя, 
Весенним днем фанфарами звеня, 
Как символ славы возгорелось пламя - 
Святое пламя Вечного огня! 
 Прошло 70 лет со дня Великой Победы, вы-

росло несколько поколений. Мемориалы Вечного 

огня напоминают нам о страшной цене той Великой 

Победы. Каждый год 9-го мая огромное количество 

людей приходит к Вечному огню на Мемориал пав-

ших героев в парке «Дружба». Приходят к Вечному 

огню и стар и млад для того, чтобы мыслью и серд-

цем прикоснуться к великому Подвигу. 

 Я верю в человеческую память, в умение 

любить и сострадать. Понимаю, что нужно жить, 

учиться и трудиться так, чтобы Вечный огонь любви 

и памяти горел в наших сердцах и в сердцах буду-

щих поколений как знак великой благодарности 

всем, кто отстоял мир и счастье на Земле. 

 На Пост №1 заступают лучшие учащиеся 

всех школ города, в том числе и нашей школы. Это 

почетное право, заслужить которое очень непросто. 

Оно дается не каждому. 

 Что чувствую я, что чувствуют тысячи таких 

же девчонок и мальчишек, заступающих на Пост 

№1? Конечно же, огромную ответственность,  

 

которая ложится на каждого из нас: хранить память о 

тех, кто отдал свои жизни во имя мира. А еще гор-

дость — гордость за нашу страну, отстоявшую мир на 

земле и уничтожившую фашизм.  

 В этом учебном году мы заканчиваем школу, 

и это была наша последняя Вахта памяти, которую я и 

мои одноклассники несли 5 лет. Мы передаем почет-

ное право нести Вахту памяти на Посту №1 нашим 

младшим  ребятам из классов казачьей направленно-

сти. Несмотря на то, что они совсем маленькие, ребята 

из 1б, где учится моя сестренка Лера, из 2а и 3а каза-

чьих классов отдали дань памяти погибшим во время 

Великой Отечественной войны и локальных конфлик-

тах уже в мирное время.  

 Необходимо говорить о войне, смотреть 

фильмы, читать книги, встречаться с ветеранами вой-

ны, с тружениками тыла. И мне хочется сказать тем, 

кто выстоял и выжил в непростое для нашей страны 

время:  

- Вы верьте нам, мы славы не забудем,  

И честь страны мы свято сохраним....  

Пока мы живы, День Победы будет!  

Мы память эту  детям  отдадим! 

Андрей Крюков, 11а класс 



ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАКИ 
 Россия, ты – великая держава! 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 
 Такими словами 15 апреля в нашей школе началось торжественное мероприятие, посвященное юным казачатам — праздник 
«Посвящение в казаки». Учащихся 1б класса казачьей направленности с этим значимым событием  пришли поздравить Глава города Эли-
сты, председатель ЭГС 5 созыва Намруев В.Х., священнослужители Элистинской и Калмыцкой Епархии и центрального Хурула Республи-
ки Калмыкии , атаман городского казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Хейчиев О.Б.  
 Казачатам и их родителям рассказали об истории казачества, его вековых традициях. Из рода в род передавались у казаков понятия 
долга и чести, добропорядочности, военной удали, трудолюбия, почитания старших, исполнения законов существующей власти. Юным 
казачатам были вручены священные икона и танка, шашка как символ полноты прав казака, знамя—символ войскового объединения, а так-
же удостоверения казака.  

 На протяжении всего мероприятия звучали казачьи песни в исполнении учащихся казачьих классов, которых в 
нашей школе уже три. Самые старшие казачата, под руководством классного руководителя Федутиновой С.В., заканчива-
ют 3-й класс и являются примером для своих младших товарищей. 
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«Алые паруса»,  

объединения Память. 

СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА  

 

Мы, молодые, взрывов бомб не знаем,  

Вы сохранили нам такой цветущий мир...  

И в этот день, весной, в начале мая  

Мы  за великий подвиг  Вас благодарим!  

Победа в Великой Отечественной 

войне — подвиг и слава нашего народа. И что-

бы внести свой личный вклад в празднование 

юбилейной  даты, в марте, ровно за 70 дней до  

празднования 70-летнего юбилея Великой По-

беды,  мы, инициативная группа 6б класса, 

предложили всем учащимся нашей школы при-

нять участие в акции «Спасибо за Победу!». 

План реализации акции состоял из следующих 

пунктов: 

 обращение к жителям города 

Элисты через газету 

«Элистинская панорама»; 

 встреча с ветеранами ВОВ; 

 сбор материала о родных   и 

близких учащихся школы, вое-

вавших на фронтах войны или 

трудившихся в тылу; 

 конкурс рисунков «Краски По-

беды»; 

 конкурс «70-ию Победы —  70 

пятерок!» 

 Главный результат нашей работы  - 

выпуск «Книги памяти», в которой мы плани-

ровали разместить 70 воспоминаний рассказов 

ветеранов войны и тружеников тыла о военном 

времени, а также рассказы их внуков и правну-

ков о славном подвиге своих дедов. 

   На обращение в газету, целью 

которого было привлечение учащихся и их ро-

дителей, а также  выпускников школы к поиску 

и установление имен родственников—

фронтовиков, откликнулась совершенно незна-

комая нам женщина—Шаранова Раиса  

Эрднеевна. В своем письме, адресованном 

Алексею Кондратьеву, старосте нашего  

 класса, она рассказала о своем отце—

Халенгинове Эрдне Эренженовиче (1915 

г.р.), погибшего в 1942 году в ходе ожесто-

ченных боев  в Сталинградской битве. И 

выразила просьбу включить в  «Книгу па-

мяти» рассказ о своем отце, чтобы его по-

томки, читая книгу, гордились тем, каким 

был их прадедушка. Просьбу Раисы Эрдне-

евны  мы выполнили. 

В ходе акции мы встречались с 

ветеранами ВОВ — Василенко Г.И., Джим-

беевым А.М., Кутыгиным Т.Я., Леонтье-

вым П.Л., слушали их рассказы о военной 

поре, записывали их воспоминания, рас-

сматривали награды. В свою очередь, для 

них мы читали  стихотворения на военную 

тематику, пели песни. 

Итогом встречи стал выпуск бан-

нера «Спасибо за Победу! Я помню! Я гор-

жусь!» и записанные воспоминания   вете-

ранов, вошедшие в «Книгу памяти».  

А с каким энтузиазмом учащимися 

школы был встречен конкурс «70-ию Побе-

ды —  70 пятерок!» В итоге победителями 

конкурса стали 25 учащихся со 2 по 8 клас-

сы, которые были отмечены дипломами. 

 Так же были отмечены дипломами 

победители и призеры конкурса рисунков 

«Краски Победы». 

 Итоги акции «Спасибо за Победу» 

и презентация «Книги памяти» были про-

ведены 11 мая. В торжественной обстанов-

ке мы отчитались перед всеми присутству-

ющими в зале, среди которых были и Ша-

ранова Раиса Эрднеевна. Раиса Эрднеевна 

горячо поблагодарила нас за проделанную 

работу и за то, что мы включили ее отца 

Халенгинова Э.Э. в «Бессмертный полк» и 

пронесли 9 мая вместе со всеми в строю.  

 Что дала нам акция? Прежде всего,  

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ Спасибо за Победу! 
уверенность в том, что необходимо хра-
нить память о тех, кто не щадя своих 
жизней, принес нам Великую Победу в 
мае 1945 года. 

Абдуллаева Санда, 6б класс,  
объединение «Память» 

КОНКУРС «КРАСКИ ПОБЕДЫ» 

ДИПЛОМЫ КОНКУРСОВ 

НАГРАЖДЕНИЕ 

ФОТОВЗГЛЯД 

Калейдоскоп Победы 


