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На защите Отечества в мирное время 

С Днем Победы! 
   Великая Победа - символ доблести советского народа, его чести и му-

жества.  

   От всей души поздравляем с этим днем всех ветеранов, которые отстоя-

ли свободу нашей Родины. Низкий вам поклон! 

   Также с Днем Победы поздравляем всех людей, родившихся под мир-

ным небом, и кому завещано нести через года память о великом подвиге 

нашего народа. Пусть наша жизнь будет безоблачной и счастливой! Пусть 

каждый из нас дорожит своими близкими, ценит мир и не забывает геро-

ев, которые за него боролись! 

Коллектив редакции газеты 

Белые журавли, цветы, 

праздничные шары, рисун-

ки на военную тему - так в 

преддверии Дня Победы 

учащиеся нашего лицея 

принимают участие во Все-

российской акции «Окна 

Победы». 

Вот такие тематические 

композиции появились на 

окнах 1-го корпуса! 

Ребята, «Окна Победы» можно оформить и дома. Разместите фотографии своих героев - ветеранов, атрибуты празд-

ника в честь великого Дня Победы! Ведь мы гордимся своей страной! Гордимся героям - победителями! 

Редакция газеты 

Окна Победы 

   Накануне Дня Победы во многих городах нашей страны уже не первый год про-

ходит замечательная акция - посадка деревьев в честь защитников Родины, погиб-

ших в боях в годы Великой Отечественной войны. Суть этой акции очень проста - 

ни один герой не должен быть забыт. Посвящая героям свой труд, мы выражаем 

им благодарность за возможность жить в мирное время. 

   Учащиеся нашего лицея приняли активное участие в по-

садке деревьев и почтили память погибших героев. 

 

Как продолжение жизни солдат, 
Под звездами мирной державы 
Пусть березы белые стоят 
Во имя доблести и славы! 

Шаронова Вера, 6Д класс 

 

На фото учащиеся 3А, 6Д, 7А классов (классные руководи-

тели Батова Т. Г., Любимова Т. В., Журакова В. В.) 

Участвуем в акции «Сад памяти» 

Посвящается женщинам в погонах 

 

Военное дело выбрать по жизни, 

Она решила не случайно, 

Ей всегда хотелось служить Отчизне. 

Невероятно, чрезвычайно! 

Надев однажды военную форму, 

Она сделала смелый шаг. 

Служить Родине – стало ее долгом! 

Любить работу, выше всяких отваг! 

Устав военной службы знает 

Женщина – военный, как дважды два. 

А если вдруг конфликт где назревает, 

Щитом будет стоять она! 

И только наши женщины – военные, 

И самые красивые и самые смелые! 

Хисамов Артур, 10А класс 

Я очень горжусь своим папой. Его зовут Биканаев Ринат 

Рагипович. В 1991-1993 годы папа проходил службу в Воо-

ружѐнных Силах Советской Армии. Служить он попал в 

город Ленинск, это там, где находится знаменитый космо-

дром «Байконур». Именно оттуда Юрий Алексеевич Гага-

рин совершил первый в истории человечества космический 

полѐт на корабле - спутнике «Восток». Служил папа в сек-

ретной части военно - космических войск оператором при-

боров систем управления стратегических ракет.  

Мой папа частенько рассказывает мне о своей службе на 

космодроме Байконур, о встречах с космонавтами, о том, 

что он чувствовал, наблюдая запуски ракет. 

«Кругом полупустыня. Только ранней весной цветут ди-

кие маки и тюльпаны. А так - всѐ время серо - песчаный 

пейзаж. Много черепах. Страшная жара, она запомнилась 

на всю жизнь. Иногда идѐт дождь, а земля сухая. Капли 

испаряются, не попав на землю. Днѐм температура может 

быть до 50 градусов, а ночью только 1 градус тепла», - рас-

сказывает папа. 

Папа говорит, что не жалеет о том ,что служил в таком 

интересном месте, как Байконур. Много повидал такого, 

что больше и не увидел бы нигде. Запуски ракет, когда она 

проходит через атмосферу Земли, - это что-то особенное. В 

этот момент резко меняется погода, и в небе видны миражи 

- целый город в небе! 

Свой профессиональный праздник папа отмечает 12 ап-

реля - в День космонавтики! Служил папа 2 года и уволил-

ся в звании рядовой. Он считает, что армия - это хорошая 

школа жизни.  

Когда я вырасту, я обязательно пойду служить в армию! 

Биканаев Богдан, 5Вкласс 

Моего папу зовут Ильнур Айратович, ему 40 лет. Он 

очень умный, добрый и сильный. Папа - кандидат в мастера 

спорта по силовому троеборью. Мой папа имеет два выс-

ших образования. Он служит в Отделе МВД России по Ме-

леузовскому району. Он майор полиции, является старшим 

инспектором по административному надзору. Папина рабо-

та заключается в борьбе с преступностью. Благодаря моему 

папе и таким людям, как мой папа, мы можем спать спо-

койно, ведь мы под надежной защитой! 

Буласова Аделина, 6В класс 

Пусти толико смех взрывает тизину  
На радостной безоблажной планете! 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боев. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов.... 

 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлѐнным, закалѐнным! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

Сергей Михалков 

Женщина - военнослужащий Об отее - с гордостий! 

Мой папа - полиеейский 

* * * 

На фото учащиеся 3А класса 



Говорят правнуки героев Говорят правнуки героев 

   Мой прадед Маслов 

Николай Фѐдорович 
родился 25 декабря 1924 

года в Калужской облас-

ти. В 1937 году он с ро-

дителями и старшим 

братом Михаилом пере-

ехал в Ашхабад. 

   Прибавив один год к 

своему возрасту, в 17 

лет мой дед ушѐл добро-

вольцем на фронт. Воен-

ный комиссариат напра-

вил его для прохожде-

ния учебы в танковое 

училище. После обуче-

ния его отправили на 

фронт, где он получил 

первое ранение и попал в госпиталь. В госпитале он про-

был недолго и снова вернулся на фронт, но уже под ко-

мандование маршала бронетанковых войск Павла Семѐно-

вича Рыбалко. 

Где только ни приходилось воевать моему прадеду Ни-

колаю! На своѐм танке он воевал и на Курской дуге, и в 

битве за Днепр. Участвовал в освобождении Сталинграда, 

   Мой прадедушка Иван Ми-

хайлович Мелькин был за-

щитником Ленинграда. Во вре-

мя переправы через Ладожское 

озеро прадедушка был ранен 

пулеметной очередью. Ранение 

было тяжелым и впоследствии 

Иван Михайлович остался ин-

валидом, без руки.  

   Прабабушку, Мелькину 

Татьяну Семеновну, война 

застала в Москве. Ей было 20 

лет, когда в сентябре 1941 года 

ее вместе с другими молодыми 

девушками отправили копать 

траншеи недалеко от Москвы. Прабабушка вспоминала, 

что это было тяжело, работали они с утра до ночи, жили и 

спали в землянках. Когда немцы отступили от Москвы, ее 

эвакуировали в Пензенскую область, где она встретилась 

со своим будущим мужем, моим прадедом. После ранения 

прадед находился там в госпитале. После окончания войны 

они создали семью, и родилась моя бабушка Валентина 

Ивановна. 

В самом пекле войны побывал другой мой прадед, Золо-

   Моего прадедушку зовут 

Сибриков Александр 

Иванович. Он ушел на 

фронт 7 ноября 1943 года в 

возрасте 17 лет вместе с 

братом и отцом.  

   Прадедушка служил на 

первом украинском фрон-

те, освобождал Винницу. 

22 апреля 1945 года прадед 

был ранен в живот и левую 

руку и попал в госпиталь, 

где пробыл 4 месяца. Ко-

гда прадедушку выписали, война уже закончилась. Ему 

сообщили, что брат с отцом погибли. 

После госпиталя прадедушка отправился в свою часть, 

где он продолжил службу. Вернулся домой мой прадедуш-

ка только в 1950 году.  

Прадедушки не стало в 2018 году. Мы свято чтим память 

нашего героя Победы! 

Жижакина Елизавета, 11Б класс 

Ранним летним утром 1941 года на подводах, запряжен-

ных лошадьми, уезжали призывники на сборный пункт в 

Мелеуз. Среди них был мой прадед, уроженец села Дарьи-

но Жныкин Егор Климентьевич. Оставив жену с двумя 

малолетними детьми, он шел защищать свою Родину.  

Война беспощадна к людям. Уже в первые месяцы вой-

ны дедушка был ранен, а 22 декабря 1941 года в возрасте 

29 лет Жныкин Егор Климентьевич погиб в боях под Мо-

сквой. Долгие годы не было известно, где похоронен наш 

прадед. Только спустя много лет поисковый отряд Архи-

фобус (руководитель Михаил Нагаев) сообщил, что крас-

ноармеец Жныкин Е. К. найден на месте боев и перезахо-

ронен на одной из братских могил г. Москва.  

Сведения о моем прадеде очень скудны, т.к. его жена, 

наша прабабушка Василиса Антоновна, умерла в 1944 

году. Сироты не смогли сохранить ни писем, ни похорон-

ку. Но зато сейчас под мирным небом живут одиннадцать 

их правнуков, я - в том числе!  

Конечно, День Победы для нашей семьи - особенный 

день! Это день памяти о нашем прадеде, радость за вели-

кую победу! 

Макаренко Андрей, 7Вкласс 

Мой прадедушка Лотфулла Мусин родился в 1928 году 

в многодетной семье в деревне Ялчино Кугарчинского рай-

она. Когда началась война, прадедушке было 13 лет. Его 

отец, Мусин Уматкулла Шангаряевича, в 1942 году 

ушел на фронт и не вернулся. Он считается без вести про-

павшим. 

Так как прадедушка был еще подростком, его не призва-

ли на войну. Но он был в трудовом тылу. Прадедушка рас-

сказывает: «На тот момент работу никто не выбирал. Бра-

лись за любую работу. Отказывали себе во многом. Сами 

голодали, мерзли, но каждый понимал, что всѐ делается 

для нашей страны». Так, вместе со всей страной, со взрос-

лыми наравне, дети войны ковали победу. 
В декабре 1945 года прадедушка поступил в школу фаб-

рично-заводского ученичества г. Ишимбай, учился на шту-

катура-маляра. В 1946 году его отправили строить г. Ок-

тябрьский, в 1947 году распределили строить железную 

дорогу Кумертау - Ишимбай. Вот так, уже в мирное время 

мой прадед трудился на благо Родины, Башкортостана. 

Мои прадедушка и прабабушка долгожители. Вместе со 

своей женой (моей прабабушкой) Минзифой они создали 

замечательную семью, прожили вместе 74 года. Мой пра-

дед жив до сих пор. Своим поведением, отношением к 

жизни прабабушка и прадедушка стали примером для сво-

их детей. У них 6 детей, 3 внука и 10 внучек, 12 правнучек 

и 7 правнуков. Я горжусь прадедом и прабабушкой, ведь 

какие бы трудности перед ними не вставали, они их всегда 

преодолевали вместе. Нас, своих правнуков, они учат лю-

бить свою Родину, чтить, почитать старших. 

Мусина Арина, 6В класс 

   Моего прадедушку зовут 

Псянчин Фарих Кали-

муллович, он родился в 

1913 году. Дедушка ушел 

на фронт в 28 лет. Дома 

остались жена и дети. Он 

освобождал Польшу, вое-

вал в Германии. 

   В 1942 году дедушка был 

тяжело ранен, он вернулся 

домой, но ненадолго. По-

правившись, он снова 

ушел воевать. Окончатель-

но вернулся дедушка уже 

после Победы, в 1946 году.  

   К сожалению, я его нико-

гда не видела, но мне кажется, он был очень добрым, храб-

рым и мужественным человеком. Я благодарна моему де-

душке и всем тем, кто защищал нашу Родину! 

Юмагузина Айдина, 6Д класс 

 

Праги, Варшавы. Победу мой дед встретил в Берлине, но 

домой вернулся не сразу. Демобилизовался он из армии в 

1947 году. 

За заслуги перед Отечеством Маслов Николай Фѐдоро-

вич был награждѐн орденом Красной звезды, орденом Оте-

чественной войны II степени, орденом Славы III степени, 

медалями за освобождение городов, юбилейными медаля-

ми. 

После войны прадедушка приехал в Башкирию, где по-

знакомился со своей будущей женой – моей прабабушкой. 

А в 1955 году он с семьѐй переехал в Узбекистан, где рабо-

тал водителем на Ангренском Угольном разрезе. 

Мой прадедушка прожил не очень долгую (умер 23 авгу-

ста 1985 года), но счастливую жизнь. Воспитал троих де-

тей, дождался внуков.  

Мама говорит, что дед был добрым, умел поддержать, 

помочь, подбодрить, пошутить, очень любил детей. 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в 

душе моего прадеда. Она научила его по-настоящему це-

нить жизнь, дружбу, сделала его волевым человеком: серь-

ѐзным, ответственным. 

Я считаю, что нам, молодому поколению, есть чему по-

учиться у поколения наших прадедов: стойкости, мужест-

ву, воле к победе, научиться жить так, чтобы не было 

стыдно перед самим собой. 

Я горжусь своим прадедом! 

Кувайцев Дмитрий, 11Б класс 

* * * 

* * * * * * 

тов Дмитрий Матвеевич. Он в звании старшего сержанта 

был направлен на фронт. Тоже был ранен, дошел с Крас-

ной армией до Чехословакии. Прадедушка награжден ме-

далями «За Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

а также юбилейными медалями.  

Моя прабабушка, Золотова Клавдия Ивановна, труди-

лась в тылу, ведь именно женщины и подростки стали 

главной силой на трудовом фронте. Она работала в селе 

Воскресенское в детском доме с детьми, которые были 

эвакуированы из разных городов. На руках моей праба-

бушки, Клавдии Ивановны, был маленький сын, мой де-

душка, Александр Дмитриевич, который родился в самом 

начале войны, 30 сентября 1941 года. 

Наши предки защищали свою Родину, своих близких 

людей, свои дома, именно поэтому мы победили. Мы гово-

рим огромное спасибо нашим прадедушкам и прабабуш-

кам, всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной 

Войне, кто подарил нам светлое, счастливое, мирное детст-

во. 

Золотов Антон, 11Б класс 

На фото Золотов Д. М. 

Моя семья в Великой Отечественной войне 

* * * * * * 


