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Необратимо движется время, но живёт и будет жить память
народа о том, какой дорогой ценой оплачена Победа!

Воспоминаниями о своих родных делятся их потомки.
Уланов Иван Иванович

Никулин Геннадий Николаевич

Это мой прадедушка. Он жил в Ульяновске, учился в школе, мечтая стать
военным, пошел в военное училище,
но доучиться не успел. Ему едва исполнилось 18 лет, как началась Великая Отечественная война. Он стал
танкистом . Во время войны был дважды серьезно ранен. Первый раз: в 42 году, когда
рядом с ним разорвалась граната. Осколок попал
прямо в глаз, и он чуть его не лишился, но всё
обошлось, а второй раз: в 44 году - горел в танке.
Его сильно контузило. После войны женился, и у
него родилась дочь Аня (моя бабушка). Умер дедушка в 2008 году, на 83 году жизни. Имел боевые
награды: Орден Славы 3 степени, Орден Крас-

1925 – 1989г
Мой отец ушёл добровольцем на
фронт, военную службу начал в
Военно-морском авиационном училище им. Ливаневского, которое
закончил по специальности штурман самолёта. Уже с конца 1943
года в составе экипажа штурмовиков совершал боевые вылеты над
Балтийским морем. Победу встретил в Чехословакии.
Имел боевые награды. После окончания войны
продолжал военную службу как кадровый офицер
– лётчик-испытатель военно-морской авиации.
Е.Г. Валова

ной звезды, медаль за отвагу 1 степени.
Ксения Клюхина 6 «Б»

Червочкин Павел Арсениевич.
Мой прапрадедушка был заведующим кафедрой, старшим преподавателем по организации сельхозпроизводства в Сельхозтехникуме города
Ворошиловск (ныне г. Ставрополь)
И опять вмешалась война! «В связи
с демобилизацией освобожден от занимаемой должности…»
Он ушел на фронт и пропал без вести под Сталинградом.
Влад Сень 5 «А»

Тураев Евгений Александрович
Мой дядя родился и вырос в г.
Новосибирске. Когда началась
война ушёл добровольцем на
фронт. Воевал на Балтике, был
радистом на штурмовике.
Погиб в 1943 году во время воздушного боя. Его имя выбито на
одной из стел у Вечного Огня .
Е.Г. Валова.

Николай Андреевич Клюхин
Это ещё один мой дедушка, который во время войны прошёл
долгий путь от Украины до Ленинграда, а оттуда—в Польшу,
Болгарию, Румынию. Участвовал в самых жарких боях, в самых жестоких схватках. Был награждён медалью за Отвагу, медалью за освобождение Польши и орденом Красной Звезды.
Был тяжело ранен. Но судьба была к нему добра. Он дождался Великой Победы и прожил до
77 лет! Я благодарна своим дедам за их ратный
подвиг!
Ксения Клюхина 6 «Б»
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Сержант Отставных Павел Сергеевич
Я хотела бы рассказать о
своём прадеде, Отставных
Павле Сергеевиче. Он, как
и тысячи советских людей,
с оружием в руках защищал нашу Родину от фашистских агрессоров. Призван в ряды вооружённых
сил он был Кировским райвоенкоматом города Новосибирска в сентябре 1942
года. Моей бабушке, Фроловой Надежде Павловне,
было 5 лет, когда её отца, моего прадеда, провожали на войну. Ей особенно запомнилось то, что
её папа сильно плакал. Нет, он был не слабый
человек, просто очень жалко было оставлять ему
пятерых детей. Но за их мирное, счастливое будущее он пошёл воевать. Принял воинскую присягу пятого октября 1942 года. Так начался боевой путь моего прадеда. Он участвовал во многих боевых операциях. В середине сентября 1943
года в составе Западного фронта принимал участие в изгнании гитлеровцев с территории Белоруссии, за что была объявлена благодарность «За
отличные боевые действия при форсировании
реки Проня». В октябре на западном направлении проходили упорные бои, и бойцы наносили
ожесточенные удары по противнику. Были освобождены города Могилёв, Бобруйск. Принимал
участие взвод сержанта Отставных в форсировании реки Днепр и захвате плацдарма на его правобережье, тем самым подготовив благоприятные условия для последующих наступательных
операций. В этой компании 1943 года Красная
Армия развернула наступления в 2 тысячи километров, и советские войска разгромили 118 вражеских дивизий. Противник потерял на советскогерманском фронте свыше полутора тысяч человек. Большая часть оккупированной врагом территории была освобождена. За участие в боях
Павел Сергеевич был награжден Орденом Отечественной войны I ст., Орденом Славы III
ст., медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Бабушка рассказывала, что прадед часто вспоминал о своих
боевых товарищах, о местах, где шли сражения.
Особенно врезались ему в память бои при прорыве вражеской обороны южней Варшавы. Советские войска были сосредоточены у Вислы. Ее
надо было форсировать во что бы то ни стало, но
на реке не были наведены мосты. И все же их

взводу удалось переправить минометы, правда,
без боеприпасов. Яростное сопротивление врага
приходилось ломать винтовками, автоматами и
гранатами. Примером для всех бойцов взвода
служил его командир лейтенант Житников. Он
словно из-под земли вырастал там, где нависала
наибольшая опасность. Офицер подбадривал солдат словами:
- Бейте крепче фашистов! Наша возьмет! И действительно солдаты стойко отражали контратаки
врага. И когда прадед вспоминал минувшие бои,
то всегда вспоминал с благодарностью своих командиров.
Неоднократные благодарности Главнокомандующего указывают на боевой путь героя - форсирование Днепра, Немана, освобождение Могилева, прорыв вражеской обороны южнее Варшавы, бои в Бранденбургской провинции. Еще один
эпизод из сражений своего отца рассказала мне
бабушка. Шел ожесточенный бой за определённый плацдарм. И рота моего прадеда вторглась в
тыл противника. Вдруг бойцы наткнулись на
немцев, завязался рукопашный бой. И только чудо спасло моего прадеда от плена - подоспели
бойцы других рот. В том бою наша армия одержала победу. Наша земля была отвоёвана у фашистов.
Несмотря на все тяжбы, бойцы Советской армии
не теряли силу духа, они верили в победу нашего
народа, в свою силу. В них верили и их семьи, и
весь Советский народ. Закончился боевой путь
моего прадеда в августе 1945 года, и он вернулся
домой в родную семью, где его ждали жена Татьяна Александровна и дети. Сидеть без дела солдат
не мог и не хотел. Нужно было поднимать семью,
растить и учить детей. Работал прадед много, общий его трудовой стаж составил 45 лет. Последние
годы он работал на пашинском заводе железобетонных изделий в должности кладовщика. За добросовестное отношение к своим трудовым обязанностям, за достижения в работе и выполнения социалистических обязательств прадеду неоднократно вручались почетные грамоты и были объявлены
благодарности.
Но годы брали своё. Потихоньку здоровье ветерана угасало, сказывались ранения и возраст.
И 14 апреля 1989 года не стало – мужа, отца, деда
и прадеда Павла Сергеевича.
Мы – дети, внуки и правнуки всегда помним о
нём, о солдате Великой Отечественной войны. Память о нём не угаснет, как Вечный огонь.
Оксана Чуркина 6 «А»
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Команда «ШИК» блестяще провела
серию игр и завоевала
«Кубок Содружества»!

Команде «ШИК» есть чем гордится: грамоты,
призы и ,конечно, кубок — всё это свидетельствует о том, что ребята стали крепкой, сплочённой
командой интеллектуалов, готовой покорять новые вершины. Новых вам успехов и побед!
Материал предоставила С.В. Попова.

Игра «Географическая мозаика»
Наш интеллектуальный клуб появился десять лет
назад. Первым руководителем была Я,В, КиселёваКонечно, за это время менялись руководители,
менялся состав команды. Возглавляли клуб на
протяжении этого времени Г.Н. Оралова, Я.И.
Терехова, Л.Л. Носова.
Были яркие победы, случались неудачи, но клуб выдержал все испытания.
А этот год стал
поистине триумфальным. По итогам серии игр, организованных
для учащихся старшего звена школ микрорайона
Пашино, наша команда «ШИК» (школьный интеллектуальный клуб) заняла I место.
Теперь об участниках этих игр. Состав клуба сменный, в нём более
30-ти человек, но
основу клуба составляет команда
«ШИК»:Ирина
Пархоменко – командир команды, Анжела Фесикова, Сергей Масольд, Дмитрий Калюжный, Яна Шевченко, Вадим Сырчин, Владимир Сипко, Максим Жуков.
Это настоящие знатоки. По итогам 2-х туров:
«Что? Где? Когда?» и «Своя игра», проведённых
Калининским районом, они получили звание
«Лучшая команда».
Сейчас команда готовится к «Конкурсу знатоков» в рамках спартакиады школьников г. Новосибирска.

Наша команда приняла участие в районном туре
игры «Географическая мозаика». Игра проходила
в гимназии №126 Калининского района. Шесть
команд состязались в этом туре. Вопросы были
очень интересные, особенно шарады. Мы вошли
в «тройку» победителей. Заняли в этой увлекательной игре III-место.

Вот наша команда: Зива Георгий — 7Г, Абибулаева Заира— 7В, Терешина Юля— 7В, Молина
Таня—7Г, Щукин Сергей—
7А, Агеева Наташа—7Б, Фадеева
Наташа—7Б.

Наталья Агеева 7 «Б»
Фото: Е.В.Поплавная
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Фестиваль «Журавлиная песня»
Сложилась хорошая традиция: накануне Дня
Победы проводить фестиваль «Журавлиная
песня». И в этот раз фестиваль, посвящённый
64-ой годовщине Великой Победе, проходил
в актовом зале лицея, где собрались не только участники фестиваля, но и зрители.
Ребята подготовили литературно – музыкальные композиции, инсценировки песен военных лет.
В стихах и песнях ещё раз
прозвучало то,

какой ценой досталась Победа, о мужестве и
героизме нашего народа, вспомнили о тех,
кто не вернулся с кровавых полей боя, о детях военных лет, помогавшим взрослым, о
всех, кто вершил великое дело Победы.
Песню свою, отправляя в полёт,
Помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,
Пожалуйста, помните!
Стихами и песнями, посвящёнными Великой
Отечественной войне, мы выражаем свою признательность, отдаём долг памяти их подвигу,
их жизни.
Г.М.Косвинцева

Традиционная майская эстафета
Традиционная весенняя
эстафета, посвящённая
памяти Героя Советского Союза Николая Николаевича Мокрого, проводится уже в 41-й раз накануне Дня Победы.
Инициатором и организатором эстафеты был и остаётся до сих пор учитель лицея Михаил Иванович Головин.
Нынешняя эстафета состоялась 6 мая. Как всегда
все собрались на центральной площади городка,
где и был дан старт эстафете после традиционного поднятия флага и напутственных речей участникам эстафеты.
Первыми вышли на
старт 4-5 классы. Iместо: 4б и 5а, IIместо: 4в и 5в, IIIместо: 4а и 5г.
Затем стартовали 6-7
классы: I-место: 6б и
7а, II– 6а и 7г, III—
6г и 7б.

Горячо приветствовали болельщики выход
на старт команды 8-9
классов. I-место у 8б,
II—9а.
И наконец, настала
очередь старшеклассников.
Переходящий кубок в руках 11а класса. Они
завоевали I-место. II и III-место: 10б и 10а.
Победителей ждали сладкие призы.
Командампобедителям вручались грамоты и
памятные медали.
Поздравляем
всех, кто принял
участие в этой
эстафете. В ней
проигравших нет, так как всегда выигрывают ,
здоровье, отвага и смелость.
Яна Толстых 8 «Б»,
Фото: Г.Н.Оралова
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