
      Опыт человека и чело-

вечества копится на осно-
ве памяти. Мы не можем 

не помнить, иначе исчез-
нут знания и эмоции. На-
ша жизнь началась не 

сейчас, не сегодня она и 
закончится. Многие века создавалась ис-
тория. Великие люди — ученые и воины, 

герои и мудрецы — по крупицам делали 
нашу жизнь такой, какой она досталась 

нам. И каждый момент этой жизни возмо-
жен только потому, что были столетия до 
него. Об этом мы должны постоянно пом-

нить, это мы должны четко осознавать, 
чтобы продолжать жить, оставаться пол-

ноценным человеком — связующим зве-
ном в непрерывном потоке времени. 
Память о наших предках составляет глав-

ное богатство нашей души. Ведь для того 
чтобы мы сейчас жили и были такими, ка-
кие мы есть, многие поколения людей соз-

давали наше общество, делали жизнь та-
кой, какой увидели ее мы. Да и в нас са-

мих — прямое продолжение нравствен-
ных, культурных, исторических ценностей 
дедов и прадедов. Память об ушедших 

родственниках также, а может даже бо-
лее, священна, чем память о выдающихся 
деятелях прошлого. «Под каждой могиль-

ной плитой — мировая история», —
говорил Г. Гейне. И действительно, каж-

дый человек неповторим в своей индиви-
дуальности, каждый оставляет свой след в 
жизни, память о своих делах, мыслях,  

жизненных устремлениях. Именно про-

шлые поколения создали нас теперешних, 
возвысили наши мысли и чувства до вер-

шин человеческой мудрости. Потому мы 
всегда должны хранить в своей памяти 
след той человеческой красоты, тот огонь, 

который освещал жизнь ушедших, огонь, 
который они передали нам, а мы переда-
дим нашим потомкам. Ведь человек ут-

верждается в мире не только как мысля-
щее и чувствующее существо, но и как од-

но из звеньев в крепкой вечной цепи, со-
единяющей прошлое и будущее. Чем боль-
ше дорожит человек памятью своих от-

цов, дедов и прадедов, тем лучше осозна-
ет он свое место в этом мире, тем глубже 

чувствует свою ответственность за буду-
щее. В наших предках — корень нашего 
нынешнего существования, истоки нашей 

чести, совести, достоинства, идеалов. 
 

Нет! Никогда не умирает тот, 
Чья жизнь прошла светло и беспорочно, 

Чья память незабвенная живет, 
В сердцах людей укоренившись прочно. 
                                           Лопе де Вега 



 

Ежегодно 27 января отмечается Между-
народный день памяти жертв Холокоста, 

являющийся первым всемирным днем па-
мяти жертв Холокоста. День был утвер-

жден Генеральной Ассамблеей ООН 1 но-
ября 2005 года. Генеральная Ассамблея 
ООН начала специальное заседание, при-

уроченное к 60-й годовщине освобожде-
ния советскими войсками узников наци-

стского концлагеря в Освенциме 27 янва-
ря 1945 года, с минуты молчания. За вре-
мя существования Освенцима в нем по-

гибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 
2,2 миллионов человек. Более70 лет назад, 
27 января 1944 года, советские войска 

полностью сняли длившуюся 900 дней 
блокаду Ленинграда. Немецкие войска 

окружили вторую столицу Советского 
Союза 8 сентября 1941 года. Но важней-
ший политический, промышленный и 

культурный центр СССР, несмотря на 
ожесточенные бои, бомбежки и артилле-

рийские обстрелы, устоял под натиском 

врага.  

 



       2 февраля в на-

шей школе прошла 
встреча с мэром 

города Евгением 
Вадимовичем Ройз-
маном. Встреча 

прошла в теплой и 
дружеской обста-
новке. Нам очень 

понравилась беседа 
с этим человеком, 

т.к. он на доступ-
ном для подрост-
ков языке и с при-

мерами из жизни объяснил, какой вред 
приносят людям наркотики. Он расска-

зал, как должен вести себя человек, если 
узнал, что кто-то принимает наркотики. 
Возможно, данная встреча заставит уче-

ников задуматься над актуальной в наши 
дни проблемой наркотиков. Это меро-
приятие послужило хорошей пропагандой 

здорового образа жизни. После встречи 
ученики еще долго говорили о том, как 

понравилась им встреча и какое впечат-
ление произвели на них рассказы Евгения 
Ройзмана. Мы поняли, что раньше недо-

оценивали силу действия наркотиков и их 
последствия. Теперь мы уверены в том, 
что никогда их не попробуем. Особенно 

всем понравился рассказ о том, как Евге-
ний Ройзман освободил собственный 

подъезд от наркоторговца. Это было так. 
Возвращаясь домой с дочкой, он увидел, 
что на лестнице валяются окровавленные 

шприцы. И тогда он понял, что в его 
подъезде торгуют наркотиками. Решение 

было твердым: надо избавить дом от ди-
лера! Однако продавец зелья пренебрег 
просьбой прекратить торговлю. Тогда 

Ройзман нанял сварщиков, и дверь зава-
рили… Две недели просидел торговец за 
этой дверью, и у него было время поду-

мать. С тех пор в подъезде стало спокой-
но. Евгений Вадимович утверждает, что 

любой мужчина может обезопасить и за-
щитить свой дом, надо только не бояться. 
Мы в ответе за то, что нас окружает. По-

зиция одного человека может изменить 
позицию многих. По крайней мере, нашу 

точно! 
 

Настя Чикурова,  Дарья Моор 9А 

      В середине 19 века этот участок земли 

купил подрядчик по имени Гавриил в на-
дежде отыскать здесь золото. Жители де-

ревни Коптяки  называли владельца руд-
ника Ганей. Отсюда и пошло название са-
мой большой разработке рудника - Гани-

ной ямы. В конце 19 века на этом рудни-
ке добывали железную руду и жгли уголь 
для домны Верх - Исетского завода.  

     В начале 20 века рудник был забро-
шен, шахты завалились и поросли моло-

дым лесом. Сама Ганина Яма представля-
ла собой небольшой карьер  размером 
20*30, заполненный дождевой водой, во-

круг неё находилось более 30 старых 
шахт, шурфов и котлованов, в которых 

прежде добывали руду.  
     В ночь 16 на 17 июля 1918г. на это ме-
сто после расстрела были привезены ос-

танки императора Николая  Второго, его 
семьи и приближенных.  Их скинули в 
шахту, находившуюся рядом с Ганиной 

Ямой, а потом там же сожгли их тела с по-
мощью керосина и серной кислоты. Ос-

танки были зарыты. 
      Когда я с мамой проходила мимо этого 
места, зная эту историю, я почувствовала 

горечь: с царём поступили несправедливо, 
Николай Второй сам не хотел быть царём, 
но его заставили, а потом он же и виноват 

оказался во всем. Очень жестоко распра-
вились с ним и его семьей, и нельзя допус-

тить, чтобы такое когда-нибудь повтори-
лось. 

 
Люба Кольцова 3Б 



виделись. Дедушка дошел до Берлина. Де-

мобилизовался в 1946 году. Дедушки не 
очень любил рассказывать про войну, по-

тому что там погибло  много его товари-
щей, друзей, родных. Он всегда мечтал, 
чтобы больше никогда не было войны и 

все жили мирно. Он умер в 1989 году. Но 
мы все его помним и ходим 9 Мая всегда 
к нему на могилку, ведь это его праздник. 
     Моей прабабушке Новиковой Ольге 
Сергеевне, когда началась война, было 12 

лет. Отец пошел на фронт, а в их городок 
под Москвой  вошли немцы и всех жен-
щин и детей забрали в концлагерь. Мать 

расстреляли у нее на глазах за то, что от-
казалась работать на немцев. В концлаге-

ре их заставляли работать на каменолом-
нях. Всех, кто заболевал или провинился, 
отдавали злым собакам в присутствии 

других заключенных. Спать можно было 
только с включенным светом. Кормили 
один раз в день. А работать заставляли по 

12 часов без отдыха. Освободили мою ба-
бушку из концлагеря только в 1944 году. 
      Мой брат Сальников Иван Сергеевич 

родился в 1913 году, дня рождения не 
знаю. До войны жил в Москве, работал на 

заводе им. Сталина.  В начале войны 
ушел добровольцем на фронт. Командир 
орудия. Рассказывал, по 5-6 дней не вы-

водили из боя, завидовал тем, кто мерт-
вый. Командира убило, героя замяли. У 

него наград было много. Были ранения, 
контузия. Замполит был потом. С Япони-
ей воевал, а демобилизовался в конце 

1946 года. После войны работал в орга-
нах. Спиртное не пил, не курил. Он был 

нашим солнышком. Умер в 1988 году 28 
октября после тяжелой мучительной бо-
лезни. Похоронен на новом кладбище в 

Домодедово.  
       Написала сестра Новикова Ольга 
Сергеевна, сейчас я тяжело болею. 

Материал подготовила Анна Хабибова 7А 
 

Гордеев Виктор Васильевич ро-

дился в 1923 году. Окончил Ленинград-
ское танковое училище, ушел на войну 

добровольцем. Участвовал в боях под Ле-
нинградом, под Москвой, под Сталингра-

дом. Награжден орденами Отечественной 
войны, Красной звезды, медалями «За по-
беду над Германией», «За оборону Моск-

вы!», «За оборону Ленинграда!»,  «За обо-
рону Сталинграда». 

Пименова Сусанна Михайловна 
(04.08.1913-05.02.1998) 

Когда началась война, моей праба-

бушке было 28 лет. Она, как и многие мо-
лодые женщины, пошла на фронт, чтобы 
защитить свою Родину от фашистских за-

хватчиков. Военный комиссариат отпра-
вил прабабушку на ускоренные курсы 
медсестер. В то время не хватало меди-

цинского персонала на фронте. В конце 
1941 года ее отправили в прифронтовой 

госпиталь, где она проработала до 1944 
года. Бабушке без сна и отдыха приходи-
лось ухаживать за ранеными бойцами, 

перевязывать их, кормить с ложечки, пи-
сать под диктовку письма родным. У мно-

гих раненых не было руки или ноги, а то 
и обеих рук и ног. С такими ранеными 
было очень трудно, у них не только было 

покалечено тело, но и душа. Многие не 
хотели жить, боясь, что они – инвалиды – 
теперь никому не нужны. И моя праба-

бушка уговаривала, убеждала солдат, что 
они не нужны, что они герои, защитники 

Родины. Страшнее всего было, когда не-
мецкие самолеты прорывались за линию 
фронта и бомбили. Даже во время бом-

бежки приходилось делать операции и пе-
ревязки. За свою военную службу, труд-
ную работу в госпиталях прабабушка по-

лучила орден Отечественной войны. 
                                                                               

Олеся Бусова 6А 
 

Мой прадедушка Гребнев Николай 

Куприянович прошел всю Великую Оте-

чественную войну. Когда началась война 

в июне 1941 года, ему было 16 лет, и он 
ушел на фронт добровольцем. Дедушка 
попал служить в летные войска. Воевал 

на разных фронтах. Бои длились по 5-6 
дней. Иногда живые завидовали мерт-
вым, так как бои были очень ожесточен-

ными, а сил воевать уже не было, хоте-
лось есть и спать, а зимой еще и погреть-

ся. Когда он был на Украинском фронте, 
его ранило и он попал в госпиталь. Там он 
пролежал несколько месяцев. И однажды 

в этом госпитале он встретился со своим 
отцом, который тоже воевал. Они очень 

рады были этой встрече. Но она была для 
них последней. Больше они никогда не   



Папе на фронт (письмо) 

 
Здравствуй, дорогой, любимый папа! 

Я очень скучаю по тебе. 
Я пока что помогаю маме –  
Очень хочется помочь тебе. 

 
Спать ложусь и снова вспоминаю, 
Как с тобой гуляли у реки, 

Как смеялись, елку наряжали, 
Возвращайся поскорей с победой ты! 

 
Крепко я тебя целую, 
Обнимаю тоже крепко я тебя! 

До свиданья, мой любимый папа, 
Скоро встретимся, надеюсь я!   

 
Олеся Бусова 6А 

 

Скоро лето 

 

На уроках я сижу 
Да в окошко все гляжу: 
Жду теперь я с нетерпеньем 

Ветра лета приближенье. 
        

Но мои учителя 
Мне твердят опять с утра 
Падежи, склоненья, 

Разные значенья. 
 
Терпеливо все учу, 

Правила опять твержу, 
Доску чисто протираю 

И диктант свой проверяю. 
 Понимаю я, друзья, 
 Что гулять пока нельзя. 

 Но потом опять сижу 
 И в окошко все гляжу.                                        

 
Олеся Бусова   6А 

Снег 

 
Снег идет пушистый, 
Ветви в серебре. 

Очень уж красиво 
Зимой во дворе! 

Заметает снегом 
Горку и качели. 
Очень я люблю 

Февральские метели! 
 

Алиса Пиджакова 2 А 

Новый Год 

 
Снова наступает Новый Год! 

Праздник развеселый, расчудесный! 
Встретим мы его, когда придет 
Со стихами, с радостною песней. 

 
Заведем веселый хоровод 
Возле елочки, украшенной огнями… 

Пусть подарит людям этот год 
Счастье, исполнение желаний! 

 
Пусть найдет под елкой детвора 
Самые чудесные подарки! 

Каждый день, с утра и до утра, 
Будет добрым, радостным и ярким! 

 

Алексей Мельников 

 
Новогодняя история. 

 
    Привезли из леса елку. Морозная, па-
хучая, смолистая… Запахло праздником 

в доме! Дети и взрослые с радостью взя-
лись за дело: украсили ветки шарами 
стеклянными, шишками золотистыми, 

игрушками разными, гирляндами огней. 
И замерло все в ожидании… Стихли голо-
са, улеглись дети спать в предвкушении 

подарков. И вот вместе с сумерками при-
шла в дом Сказка… Среди еловых веток 

между игрушками новогодними разго-
релся спор: кто всех красивее да наряд-
нее.  

    Говорит Шар Стеклянный : «Я каждый 
год собою елку украшаю! Не будь меня, и 

праздника не будет! Я – самый главный 
здесь!». Тут ему Шишка Серебристая от-
вечает: « Вот еще, глупости какие! Да ка-

кой от тебя толк?! Самая старая игрушка 
из всей  нашей коробки – вот ты кто! То 
ли дело - Я! Новенькая, блестящая, ярче и 

красивее всех на этой елке! Это без меня 
Новый год не наступит. Я – самая пре-

красная, самая необходимая!»  
     Зашумели – зазвенели игрушки на ел-
ке! Зараскачивались. Вот-вот попадают 

глупые, разобьются.  А на самой макушке 
Звезда Золотая ту елку украшала. Услы-
хала она спор-перезвон и говорит тихим 

голосом: « Да не спорьте вы! Никто   из 
вас не лучше и не хуже. Никто из вас в 

одиночку елочку не украсит! В том-то и  



сила ваша, что много вас! И все-то вы 

разные, и каждый по-своему хорош, и ка-
ждый кому-то дорог. Каждая игрушка на 

своем месте, на своей веточке. Мне свер-
ху хорошо видно».  
    Успокоились игрушки. И правда, чего 

спорить— то? Вместе мы – наряд новогод-
ний для елочки, а каждый в отдельности – 
просто стекляшки… Так лучше в мире и 

дружбе жить, вместе радость дарить, чем 
спорить да звенеть попусту.  

 

Алексей Мельников 

 
  
 

 

 
«…Облака пытаются закрыть солнце, но солн-
це вылазит обратно.»  
 
« …гуляют люди и мамы с детьми»      
“...солнце вылазило из облака…»  
 
«…неяркое солнце падает на деревья…»  
 
«Рассказчик встал и пошел клевать червей»   
 
«Боков пошел копать червей, но вместо них 
принес мух маринованных»  
 
«Боков проснулся и понял, что он хочет ку-
шать, и пошел копать земляных червей»  
 
«У нее левая нога тянет носок и держит в ру-
ке носок»  
 
«Стоит девочка к нам спиной, которая еще 
тянет носок»   
 

 
 

 
 
 

 
О книге Александр Бондаренко «Юные 

герои Отечества» 

 
  Эта книга по-
священа юным 

героям нашего 
Отечества: ре-
бятам и млад-

шего возраста, 
и уже почти 

взрослым, 16-
летним, жив-
шим в различ-

ные историче-
ские эпохи – 

начиная с Х 
века до наших 
дней. Среди 

них – будущие 
правители зем-
ли Русской, 

юные солдаты 
и офицеры, а также самые обычные дети 

различных национальностей. Одни из них 
стали героями войн, другие совершили 
подвиги в мирное время – в родном селе, 

на улице своего города, даже в своем до-
ме. А так как подвиг всегда связан с 
опасностью, порой со смертельной, то, к 

сожалению, многие из них навсегда оста-
лись юными… Но, как сказано в Священ-

ном Писании, «нет больше любви, чем по-
ложить жизнь свою за други своя» – то 
есть нет большей любви к людям, чем от-

дать за них свою жизнь. Ведь жизнь – это 
всегда выбор, и каждый человек делает 

его самостоятельно: как и для чего жить, 
какой след, какую память оставить о себе 
на земле. 

     Кто-то из наших героев впоследствии 
прославился другими делами, достиг не-
малых жизненных высот, а для кого-то 

именно детский подвиг стал самым яр-
ким событием всей жизни – быть может, 

очень даже долгой, ее звездным часом. 
Рассказывая о юных героях, мы также 
говорим об истории всей нашей страны, 

в которую вписаны их подвиги. Историю, 
как известно, делают своими поступками 

люди, а потому книга «Юные герои Оте-
чества» адресована каждому, кто интере-
суется историей нашей страны, кому не-

безразличны ее настоящее и будущее. 


