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История  праздника
Весной 1945 года армия СССР 
вошла в Берлин. В первый день 
мая трое российских солдат 
установили красный флаг над 
рейхстагом. В  9 мая воюющие 
стороны заключили Акт о капи-
туляции Германии. Историки 
считают этот момент заверше-
нием Второй мировой войны.
24 июня 1945 года Красная 
площадь приняла шествие 
победителей. Парад возглавил 
генерал Рокоссовский, а при-
нимал – маршал Жуков. День 
Победы был выходным на 
протяжении трех лет, затем 
традицию упразднили и вос-
становили лишь в 1965 году. С 
тех пор 9 мая отмечают еже-
годно.

9 мая
Великий праздник – 9 мая!
Его празднуют все: 
От края до края.
Подвиг СССР никто не забудет,
Он храбрость и веру 
В людях пробудит..

В 1941 году
Фашисты напали 
На нашу страну.
Но мы все же 
Сильней оказались. 
И фашисты бегству предались.

Уже 70 лет с этих пор прошло,
Но не забудем мы
Этот подвиг все равно

Полищук Е., 9б
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Жизнь одной 
ленинградской девочки

11 июня 1925 года в семье 
директора училища при обу-
вной фабрике Василия Ильича 
Коршьева родилась девочка. 
Назвали ее Вера. Это была моя 
прабабушка. 
Детство у Веры и ее братьев 
было хорошее. Особенно для 
Верочки. Она была единствен-
ная девочка в семье. И как-то 
так сложилось в семье, что жен-
щин надо беречь. Пусть даже и 
самых маленьких.
С ей час  м ног о  ру г а ю т  т у 
страну, но детский досуг был 
организован даже в тяжелое 
послереволюционное время. 
Дети часто ходили в клубы, 
во дворцы пионеров. Моя 
прабабушка занима лась в 
музыкальной школе, пела в хоре. 
Перед общеобразовательной 
школой она ходила в подгото-
вительные классы. Летом часто 
уезжала в пионерские лагеря. 
И ей там очень нравилось. Они 
там играли в городки, лапту, 
кислый круг (вышибалы), Али-
бабу. Сейчас многие взрослые 
не знают правил игры, а мои 
ровесники даже названий.
Время бежало. Прабабушка 
окончила семилетку, поступила 
в ФЗУ, получила специальность. 
Нача ла работать. Детство 
переходило в юность. Вере 
исполнилось шестна дцать. 
Через одиннадцать дней нача-
лась война.

Уходили на фронт старшие 
братья, отцы, ребята со двора, 
которые были старше всего 
года на два. Начались обстрелы 
т бомбежки. И вот 8 сентя-
бря 1941 года началось самое 
страшное время в жизни моей 
прабабушки. Она поняла это, 
когда увидела дым и пламя – 
это горели Бадаевские склады. 

Потом они ходили и собирали 
землю, пропитанную жженым 
сахаром. Дома они ее бросали в 
стакан с кипятком – это назы-
валось кофе. Порции хлеба 
по карточкам становились 
все меньше и меньше, а рабо-
тать приходилось все больше 
и больше. Городу нужны были 
маскировочные сетки. Как 
и многие другие, Вера рыла 
окопы. А вечерами и ночами 
люди дежурили на крышах – 
тушили зажигалки. 

Приближалась зима, и в холоде 
голод чувствовался острее. Пер-
вым не выдержал Верин папа. 
Он почувствовал себя совсем 
ослабевшим 30 декабря. И тогда 
ему согрели вина, которое еще к 
7 ноября давали по карточкам. 
Оно продлило его жизнь ровно 
на сутки. 31 декабря он не 
почувствовал, как загорелись 
носки, когда он протянул ноги 
к печке. Через несколько часов 
он умер. Прабабушка повезла 
гроб на кладбище и встретила 
брата Женю, который возвра-
щался из кораблестроительного 
института. Он был на казармен-
ном положении. На фронт его не 
взяли из-за плохого зрения. Он 
шел домой, падал, вставал, шел 
дальше и нес корочки хлеба, 
которые он сберег для семьи 
из своего пайка. Пришел весь 
побитый, в синяках от падений. 
Он увидел гроб и спросил: «Кто?» 
Вера ответила: «Папа». 

Женя потратил много сил на 
то, чтобы прийти из Коломны 

на Московскую заставу. Сил, 
чтобы жить, уже не было. «Вера, 
я умираю», - сказал он. «Нет!, Ты 
– молодой, ты еще долго будешь 
жить!» - сказала Вера. Но Женя 
сказал: «Нет, я знаю. Маме пока 
не говори. Она плакать будет».
Женю хоронили уже без гроба. 
Прабабушка просто отвезла его 
на Волковское кладбище. Теперь 
там стоят стеллы с годами захо-
ронений.
С младшим братом злую шутку 
сыграл увеличенный январ-
ский паек. Он его съел и умер 
от переедания.
В холодной квартире остались 
только женщины.
Наступила весна, и жители 
города вышли на уборку. Город 
надо было очищать от нечистот. 
Иначе началась бы эпидемия. 
На этой уборке простудилась 
Верина мама. .Истощенный 
организм не справился  с воспа-
лением легких. Мамы не стало 
4 мая.
Осиротевшая девушка напи-
сала своей сестре по отцу в 
Сибирь. Та прислала ей вызов, и 
бабушка выехала из города по 
Дороге Жизни.

Сибиряки оказались радуш-
ными и приветливыми. Они 
приютили «выковоренных». 
А ленинградки научили их 
готовить винегрет. Под Мину-
синском не зна л и та ког о 
салата. И, даже в те тяжелые 
годы, когда приходилось много 
работать, молодость брала свое. 
Девушки ходили на танцы в 
Дом культуры, брали книги в 
библиотеке, устраивали девич-
ники.
Потом сестры смогли получить 
вызов в Ленинград на сталепро-
катный завод. Они приехали 
в город. В Вериной квартире 
жили чужие люди.
 

(продолжение на стр. 4)       
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Бессмертный полк 
Бессмертный полк — между-
народная общественная акция, 
проводящаяся в России и ряде 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья в День Победы, в 
ходе которой участники идут 
колонной и несут транспаранты 
с фотопортретами своих род-
ственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне и 
Второй мировой войне, а также 
записывают семейные исто-
рии своих героев в Народной 
летописи на сайте движения 
«Бессмертный полк».
Движение «Бессмертный полк» 
в современном виде было ини-
циировано в 2011 году в Томске 
журналистами Сергеем Лапен-

ковым, Сергеем Колотовкиным 
и Игорем Дмитриевым. 
Там же, в Томске, народное 
движение получило название 
«Бессмертный полк», был создан 
Устав Полка, в котором сформу-
лированы принципы движения, 
как некоммерческой, неполи-
тической, негосударственной 
гра жданской инициативы. 
Ранее подобные акции под 
иными названиями прохо -
дили в других городах страны. 
Такие мероприятия состоялись 
в 2004—2006 годах в Кузбассе 
(Новокузнецк и Прокопьевск). В 
2007 году — в Тюмени. 
Сейчас народное движение 
охватывает 64 государства и 
территории.

Наш вернисаж 
«День Победы»

Несмотря на течение времени, 
неумолимо отдаляющее нас от 
великого события, День Победы, 
9 Мая, продолжает оставаться 
святым праздником для всех 
поколений. Этот день дарит 
невероятное ощущение гордо-
сти за наших дедов и прадедов, 
за наш народ.
Победа в Великой Отечествен-
ной войне нам дорого обошлась 
– ценой здоровья, молодости 
и жизни наших предков. И в 
память об их огромном под-
виге перед человечеством, на 
нас лежит ответственность вос-
питать уважение к великому 
празднику у наших детей. О 

Великой Отечественной Войне 
говорят все: мужественные 
ветераны, взрослые, вырос-
шие на рассказах о жестоких 
сражениях, но самое главное, 
сегодня о войне говорят дети! 
Дети нашей школы хотят много 
узнать и понять, что за их спо-
койное детство надо сказать 
СПАСИБО дедам и прадедам, 
которые защитили нашу Родину 
от опасности. Рассказанные 
дедушками и бабушками, вете-
ранами, приходившими в школу, 
нашли отражения в рисунках 
и стихах, которые дети нашей 
школы посвятили героям Вели-
кой Отечественной Войны. 
Они гордятся подвигом своего 
народа – это великое счастье, а 

не гордиться – проявление неве-
жества и малодушия.

Прынцева Г.В.., учитель ИЗО
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Наш адрес
196070, Санкт-Петербург
              ул. Победы, д. 10
Телефон: (812) 371-00-58 
                        373-12-80
Факс:     (812) 371-00-58
E-mail: school594spb@yandex.ru  

Дизайн и компьютерная 
верстка:  
Курбанова И.Б., Хайми Н.И. 
  
Редколлегия: Полищук  Е., 
Колесникова А., Рогальская Г.,
Минейчева А.

Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Кроссворд «Вторая мировая война»

От завода дали комнату, зимой 
в ведре с водой застывала вода 
и Вера жила прямо в цехе – там 
было тепло.
Однажды прабабушка пошла 
в баню и, вдруг, объявление по 
радио о капитуляции Германии. 
Люди смеялись, обнимались, а 
она шла, как потерянная. Вера 
заплакала: «Мне еще нет 20 лет, 
а уже всю семью похоронила. 
Близких родных нет, дома нет. 
Мы победили в этой войне, а 
что делать дальше? Была война, 
была цель – победа. А теперь 
что?»
Потом пришла радость победы, 
и началась мирная жизнь. Вер-
нулся с фронта двоюродный 
брат Лева. В блокаду умер его 
маленький сын, жена выжила, 
но здоровье она подорвала, и 

детей больше  у них не было. С 
пулей в легком пришел Лева с 
фронта и прожил 18 лет после 
войны.

Однажды вечером Вера воз-
вращалась домой и увидела 
школьного друга своего стар-
шего брата Жени – Валентина. 
Ва лен т и н расск а з а л ,  ч т о  
служил на Севере и демобилизо-
вался. Стал искать друга Женю 
и его семью. Ему сказали, что 
только Вера выжила, но бывает 
здесь редко в гостях у двоюрод-
ного брата и его жены. Он очень  
обрадовался этой встрече.
Валентин и Вера поженились в 
начале 1948 года, а в декабре 
них родилась дочка Наташа - 
моя бабушка.
Время бежало и бежало. Уехали 

соседи, подселенные в войну. 
Вышла замуж дочка, родилась 
внучка, умер муж. После его 
смерти пришло извещение о 
награждении его орденом Оте-
чественной Войны. Он не дожил 
полгода до этого. 
Выросла внучка, окончила 
институт, вышла замуж и в 
2000 году родилась правнучка 
- я. 
Утром 5 января 2011 года моя 
прабабушка не проснулась. 
Народная мудрость гласит: «Не 
проси легкой жизни, проси лег-
кой смерти». Еще говорят, что 
так умирают святые. Святой 
она, конечно, не была, но для 
нас она была самой лучшей. 
Всю свою жизнь она прожила 
для семьи. 

Минейчева А., 10б


