
  



 

  

Память о победе 

Я знаю, много лет назад 

Закончилась война. 

В тот май все тучи разошлись, 

Вернула мир страна. 

 

Теперь мы знаем: 

Этот день  - священнейший для  нас. 

И помним твёрдо, что солдат 

Тогда Россию спас. 

 

Своею жизнью рисковал, 

Бросался на врага, 

Неся с отвагой красный флаг, 

Врывался в города. 

 

Давно закончились бои, 

Но память не умрет. 

Пусть каждый русский человек 

Победу бережёт! 

 

Она у нас на всех одна, 

Мы будем ей верны, 

И каждый май несём цветы 

Участникам войны. 

 

Разумова Полина, 5 А класс 

 

 Солдат 

 

Взрыв, снаряд, ещё снаряд, 

Ветер, холод, дождь и град… 

В грязном и сыром окопе 

Ты застыл, ведь ты – солдат. 

 

Залпы, пули, миномёт, 

Грохот танков, самолёт… 

Автомат в руках сжимая, 

Мать родную вспоминая, 

Бьёшь врага ты день и ночь, 

Чтобы он убрался прочь! 

 

Взрыв, осколки, рана, кровь, 

Голова пробита, бровь, 

На зубах земля сырая, 

В голове туман играет. 

 

Ходит  смерть-злодейка рядом, 

Ищет жертву мёртвым взглядом. 

 

Нет, не время умирать! 

Нам за Родину стоять! 

В холод, в снег, и в дождь, и в град, 

Потому что ты – солдат! 

 

Аветисян Артур 6 В класс 
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Куракина (Жижина) Нина Николаевна, моя прабабушка, родилась в большой крестьянской 

семье 25 января  1922 года. Нина была самой старшей из всех детей. Для всех братьев и 

сестер она была второй матерью: девочке приходилось нянчиться с малышами, готовить, 

обстирывать,  ухаживать за скотиной.  

   В годы Великой Отечественной войны стране пришлось 

очень нелегко. Не только мужчины, но и молодые девушки 

призывались в армию. Сначала Нина должна была окончить 

курсы шоферов и получить водительское удостоверение. Так 

это и случилось.  

Прабабушка попадает на Калиновский фронт. Там она 

изучает технику, оружие, занимается строевой  подготовкой, 

вождением. Конечно, фронт – страшное дело. А « я не помню 

себя, еду на машине, а  надо мной вражеский самолет пытается сбить мою машину», - 

вспоминала прабабушка  со слезинками на глазах. Поэтому приходилось ехать быстрее, так 

как никуда нельзя было не спрятаться.  

   Через год около Сталинграда, только  уже в качестве медсестры, она продолжила свою 

службу. Приходилось носить на себе раненых, перевязывать раны и даже  делать операции. 

Говорила прабабушка, что спать практически не приходилось, а вот голодными не были, да и 

одежда выдавалась. 

    Когда брали Берлин – там очень страшно было, а потом 

столько  радости, когда объявили  Победу, до которой, к  

сожалению, многие не дожили. В Германии к немцам русские 

относились без особой ненависти, ведь это были простые 

гражданские люди. Ночевать оставались в домах, но они 

были пустые. Прабабушка даже вспомнила один случай. В 

одном доме, где им пришлось оставаться на ночлег, в 

подвале, пряталась  группа гитлеровцев. Только  на 

следующее утро все узнали, что им  пришлось находиться с врагом в одном доме, но немцы 

были безоружны и сами сдались. 

  Да, славный человек была моя прабабушка! Семь лет назад она умерла, прожив яркую и 

достойную жизнь. Если бы она была жива, то я бы сейчас задала ей много вопросов о войне, о 

службе. В моей семье бережно хранятся фотографии и документы из далёкого военного 

прошлого.        Шерстнёва Анна, 6 А класс                                                                        
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Меня всегда интересовала история моей семьи. В этом году 

исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Я беру в 

руки старый альбом, перелистываю его.. 

Многих уже нет в живых. И вдруг мне попадается старенькая 

пожелтевшая фотография. Я вглядываюсь в нее - этот человек мне незнаком и 

знаком одновременно. На кого то очень похож . А ямочка на подбородке- 

определенно,  как моя. Я спросил о фото у мамы. Она, улыбаясь, мне ответила 

гордо: «Это мой дед Леонид, а тебе он- прадед! А кстати в этом году ему 

исполнилось бы90 лет!» 

Мой прадед Корозин Леонид Васильевич родился в 1925 году в 

деревне Починок, Болотовского сельского совета, Судиславского района, 

тогда еще Ярославской области в семье Корозиных Василия Петровича и 

Екатерины Андреевны.  

В 1943 отца и сына забирают на фронт,  и уже в декабре 1943 г Екатерина Андреевна получает похоронку 

на мужа. А Леонид тем временем воевал под Старой Руссой, после окончания  Ярославского военно-пехотное 

училище имени Генерал  - Лейтенанта  Харитонова, в звании младший лейтенант командовал взводом пешей 

разведки. В сентябре Леонид получает звание офицера Красной Армии, и принимает участие в  боях под 

Венгрией. Там же, под Будапештом он подорвался на мине, получив тяжелые ранения : потерял ногу и глаз.  

Прадеду дали Орден Красной Звезды, за то что «он смело разведывал передний край противника и всегда 

приносил точные данные». 

По дороге в Тбилисский Эвакуационный Госпиталь  1422, поезд 

проезжал через огромную реку, хотел выброситься из окна – 

остановили. Это был самый, пожалуй, переломный момент в жизни 

прадеда. В нашем стареньком альбоме остались несколько 

фотографий из разных госпиталей, в которых лежал прадед. 

Прадед Леонид с войны вернулся 20 –летним  инвалидом 2 

группы. Но сумел справиться с этой нелегкой ситуацией. 

Всю жизнь он ходил  с протезами ноги и глаза. В 1949г. - 

окончил Галичскую аграрную школу. В 1949 г.- женился на моей 

прабабушке-красавице  Тамаре Александровне. В 1951 г.- родилась моя бабушка Татьяна Леонидовна 

Прадед работал землеустроителем в райисполкоме, в школе ДОСААФ, был на хорошем счету,  

пользовался авторитетом у сослуживцев. Вел активный образ жизни 

Я думаю, что он находил правильные слова, чтобы проводить молодое поколение в армию. Умер в 

1971 году 26 февраля. 

Проститься с ним съехались многие его сослуживцы-товарищи, и даже был духовой оркестр. 

Похоронен прадед Леонид на судиславском кладбище. 

Я горжусь своим прадедом! 

   

Цветков Егор ? А класс 
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Стало традицией нашей школы накануне славных дат в 

честь юбилея Великой Победы проводить конкурс 

инсценированной песни. Песня - душа народа, и память о 

трагических и торжественных, трогательных и печальных 

событиях живет не только в рассказах ветеранов, книгах, 

фильмах, но и в военных песнях - тех, что пела страна в дни 

войны и создала в послевоенные годы.  

С большим энтузиазмом, старанием и талантом 

принялись за дело все - от пятиклассников до 

выпускников. Наши ребята смогли перевоплотиться в 

солдат Великой Отечественной, их жен, матерей, подруг, 

представили эпизоды сражений и короткие минуты 

отдыха, показали сцены в 

медсанбатах и полевых 

землянках. Как в 1941 году 

тревожно гудели сирены и объявлял о начале войны голос 

Юрия Левитана, как в 1945 ликовали все под салюты Победы. 
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Разные песни звучали в этот день: "Землянка" и "Темная ночь", "Смуглянка" и "В лесу 

прифронтовом", песни из военных кинофильмов "Зеленые цепочки" и "Офицеры", 

созданные в наши дни "Майский вальс" и "Вальс фронтовой медсестры", песни, написанные 

от лица внуков тех, кто воевал. И в каждой из них мы слышали глубокую благодарность, 

верность подвигам солдат Победы. Этот конкурс оставил глубокий след и у тех, кто 

участвовал в нем, и у зрителей, и у родителей наших школьников, которым были 

представлены лучшие выступления на родительском собрании. 

Полетина Лилия Николаевна, зам. директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

  

  

555   



666   

 

 

 

 

Первый указ о создании противопожарной службы 

издал царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года 

и назывался он «Наказ о Градском благочинии», где 

устанавливался строгий порядок тушения пожаров 

в Москве. В наше время заслуги пожарных перед 

обществом были отмечены в 1999 году подписанием 

указа Президента об учреждении 30 апреля праздника 

День пожарной охраны. 

30 апреля 2015 года 5б класс совершил экскурсию в пожарную часть п. Судиславль. Вот 

как об этом рассказали Васильева Соня и Петрова Катя. 

Соня: -Встретили нас очень радушно. Начальник части 

Е.Н.Шиманский провел экскурсию по всем помещениям 

пожарной части. 

Катя:- Нам было очень интересно посмотреть на быт и 

трудовые будни людей такой героической профессии. 

Соня:- Мы узнали, что в части всего две смены. Смена 

начинается с тренировок и подготовок к будущему дню. 

Ведь  пожарники должны быть в полной боевой 

готовности в любую секунду. 

Катя:- Больше всего нам запомнился рассказ об одежде 

пожарных. М.Н.Иванов нам продемонстрировал защитный 

костюм пожарного, а Е.Н.Шиманский показал, каким 

образом пожарники извлекают из горящих домов раненых 

людей. 

Соня:- Наши 

мальчишки были в 

восторге от техники! Им 

разрешили потрогать 

механизмы, пожарные рукава и даже перекусить толстую 

проволоку специальными кусачками.  

Катя:- При расставании мы поздравили работников 

пожарной части с праздником и пообещали, что станем 

их добровольными помощниками. Нам очень 

понравилась экскурсия! 

 
  



  

В работе первой районной 

конференции исследовательских работ 

«Открытие» приняли участие учителя и 

учащиеся начальных классов школ района. 

Ребята представляли  свои маленькие 

научные и творческие труды.  

О том, что надо делать, чтобы быть 

здоровым, рассказала Козьминых Анастасия  

ученица 3-а класса Судиславской средней 

школы (рук-ль Гарнцева Е.А.) 

Зачем животным хвосты, исследовал  

Пакин Никита, ученик 3-б класса 

(руководитель Смирнова Л.В.) 

А ученица 3-в класса Сидорова Анна (руководитель Чистякова Е.А.), изучала, как 

вырастить фиалку из одного маленького листочка.  

О том, что бывают домашние улитки, сообщила ученица 3 класса Глебовской школы 

Папулина Юлия (руководитель Папулина О.А.) 

Как сохранить зубы здоровыми, провела исследование Задумова Вероника ученица 4а кл. 

(руководитель Смирнова А.С.) 

О том, какие бывают мухи, поведал  Сизов Антон ученик 4а класса (руководитель 

Смирнова А.С.) 

Зачем человеку соль? А какая бывает соль?  О чёрной соли нам рассказала Серова 

Татьяна, ученица 4б (руководитель Правдина А.В) 

О том, опасна ли домашняя пыль провели 

исследование ученицы Судиславской средней школы 

Бубнова Екатерина, Смирнова Арина из4-б 

(руководитель Правдина А.В.) 

Вопрос , трудно ли стать писателем, задал Заведеев 

Михаил, ученик 4а Судиславской основной школы 

(руководитель Субботина С.В.) 

Обсуждение выступлений и ответы школьников на 

многочисленные вопросы показали, что юные авторы  проектов умеют самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей. 

Чистякова Елена Андреевна, учитель 3 В класса 
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