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 НАШ   МАЛЕНЬКИ
Й    МИР 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 Примите наши искренние поздравления с Днем Великой Победы!  

 День Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво 
бороться за преумножение славы наших предков, за Великую Россию, за мир без войны!  

 Желаем Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! 

 Мы подготовили майский выпуск школьной газеты под девизом «Правнуки войны». Надеемся Вам будет интересно! 
Редакция «Нашего маленького мира»! 



С Т Р А Н И Ц А  2  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

«Моя семья в летописи Великой Отечественной…» 

 Моего прадедушку зовут Шакитько Дмитрий 
Павлович, он родился 17 ноября 192Зг. Жил в бедной семье, 
в которой было пятеро детей. Когда умерла мама, дети 
были ещё маленькие, и их отдали в детский дом. Выжил 
один прадедушка.  
 В 1941 году началась Великая Отечественная война, 
прадедушке было 17 лет. Его военный путь начался в 
Крыму. Так как фашисты имели преимущество, Крым 
пришлось оставить, и полк, в котором воевал прадед, 
отступил через Керченский пролив. Затем был переброшен 
в Ростов. Там солдаты строили оборонительные 
сооружения. Когда немцы стали наступать снова, нашим 
пришлось отступать к Сталинграду. Отступать пришлось в 
степи в разброс. С воздуха немцы расстреливали 
отступающих из пулеметов. В Сталинграде из оставшихся в 
живых сформировалась часть, которая впоследствии 
защищала город.  
 Прадедушка воевал в артиллерийском полку 
связистом. Был случай, когда во время боя была прервана 
связь и её нужно было восстановить. Для этого необходимо 

было пройти минное поле. Пошел первый 
связист – не вернулся, второй – не вернулся, 
третьим пошёл прадедушка и, рискуя 
жизнью, восстановил связь. За это был 
награждён орденом славы третьей степени. 
А за участие в обороне Сталинграда – 
медалью «За оборону Сталинграда». После 
освобождения Сталинграда с боями он 
продвигался в сторону Курска. Так 
прадедушка стал участником Великой 
Курской битвы. Приходилось всё: за один 
день отбивали по 15 психических атак 
немца. 

Однажды во время боя прадедушка 
тянул связь, закончился провод от 
телефонной линии. Он залез на столб за 
проводом от старой телефонной линии, и в 
это время его сбили немцы с миномёта, но 
связь дед всё равно успел восстановить. 
Тяжело раненный был отправлен в 
госпиталь города Чита. Там он пробыл 9 
месяцев. За битву на Курской дуге 
награждён «Орденом славы второй степени». 
После выздоровления опять на фронт.  

 



С Т Р А Н И Ц А  3  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

Участвовал в освобождении Польши, 
Румынии. Потом была Германия. Зашли в 
город Глогау, расположились на ночлег. 
Через 2 часа рядом расположилась ещё одна 
часть в русской форме. Оказалось, немецкая 
разведка. В 12 часов – зелёная ракета и 
почти весь полк был вырезан. Прадедушка, 
как связист, был при штабе. Он обмотался 
знаменем полка и вышел живым. Так как 
знамя было спасено, полк снова 
восстановили. А на этом месте немцы сделали коридор для отступающих немецких 
войск. Нашим удалось спасти только три артиллерийских орудия. Прадедушка был 
награждён медалью «За отвагу». Полк не дошел до Берлина 15 километров, солдат 
повернули направо, где они участвовали в освобождении Праги. Дед был награжден 
медалью «За освобождение Праги». 

День Победы он встретил в Чехословакии, был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов».  

После войны прадедушка вернулся домой. Окончил школу бухгалтеров и 
работал бухгалтером в родном колхозе. За добросовестный труд имеет звание 
«Ударник коммунистического труда».  

С 1963 года прадедушка тяжело заболел. Умер 4 мая 1990 года. Перед смертью он 
говорил: «Хоть бы дожить до Победы, а там и умирать можно». Такие люди хранят 
память, они прошли войну и знают, как она дается. Для них это самые памятные, самые 
важные в жизни дни. Каждый год прадедушка ездил в г. Волгоград, там теперь живёт 
его дочь, стоял возле плиты, на которой высечен номер его полка «62 Дивизия», и слёзы 
катились по его лицу. 

Часть наград прабабушка, его жена, отдала моему двоюродному брату Шакитько 
Максиму. Он хранит их с гордостью и с удовольствием передаст по наследству, чтобы 
всегда помнили внуки, правнуки о том, как сражался за их родину герой нашей семьи, 
мой прадедушка, Шакитько Дмитрий Павлович!  

 
Решетило Виктория,  

обучающаяся 11 «А» класса 



С Т Р А Н И Ц А  4  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

Теперь знаю,  
помню и не забуду,  

горжусь... 
 Когда я был в 1 классе, мой папа Метелкин Олег  Львович 
познакомил меня с интересной книгой, которая называется «Великая 
Отечественная. Солдаты Победы». Но в том  возрасте я ещё не 
понимал, насколько важно то,  что в ней было написано. Но в 
четвёртом классе, накануне празднования 70-ой годовщины Победы в 
ВОв, я взял эту книгу и прочитал биографию моего деда.  
 Родился он  10 ноября 1925 г. 
 В войну вступил в январе 1943 года в звании гвардии рядового 
в составе 43-й гвардейской дивизии. Принимал участие в боях в 
составе 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Участвовал 
в освобождении Латвии. Был ранен и контужен. Войну закончил 9 

мая 1945 года в звании сержанта в должности курсанта фронтовых курсов младших лейтенантов. После 
войны работал в городе Москве мастером на строительстве нефте – и газоперекачивающих станций, а 
затем преподавал в  московских профессиональных технических училищах.  

Награжден был мой дед орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги» и 
юбилейными медалями. 

Может это еще не вся информация о моем деде,  и я  постараюсь о нем узнать еще много 
интересного. Я горжусь тем, что он внёс свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и воевал до 
самого Парада Победы! Я горжусь своим дедом и в этом году приму участие в городской акции 
«Бессмертный полк». Пройду с портретом деда по Красной площади, как и он в 1945году! 

Метелкин Федор,  
обучающийся 4 «А» класса 

 
 
 
 
 

Фотоколлаж выполнил  обучающийся 3 «А» класса  Андреев Артем 



С Т Р А Н И Ц А  5  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

Родился 9 мая 1925 года,  
призван на службу в армию в январе 1943 г., 

уволен в запас 17 марта 1950 года 
Каждую весну в День Победы наша семья вспоминает о своем отце, дедушке, 

прадедушке Ульяночкином Иване Петровиче. В этом году 9 мая ему бы исполнилось 90 
лет. И разговор непременно заходит о прошедшей войне, о тяготах военного 
лихолетья. Кто-нибудь обязательно вспомнит рассказы деда. На дальний Восток он 
попал в самый разгар  войны, в 1943 году, служить пограничником. Граница, которую 
оккупировала Япония (союзник фашисткой Германии), проходила как раз по реке 
Амур. Рыбы в реке ловить не переловить, но не до этого было нашим пограничникам. 
В то тревожное время «вылавливали» они лазутчиков, дезертиров. Не было таких суток, 
чтобы не поднимали «в ружьё». Как японцы не ухитрялись маскировать переходы 
через границу, пограничников им обмануть не удалось. 

«Однажды был случай, - вспоминает дед, - сидел я в засаде на берегу, тишина 
стояла необыкновенная, вдруг вижу, по реке плывет валежник. Откуда он мог взяться, 
сейчас ведь не половодье? Почувствовав неладное, быстро связался с заставой, вызвал 
подмогу. И правильно сделал. Смотрю, валежник «потянуло» к берегу и из-за него 
выглядывает человек. Изловили того диверсанта мы без хлопот. А сколько за два года 
службы на границе преследовали лазутчиков, много крови наших солдат пролилось». 

Коварна дальневосточная земля, которую и землей то трудно назвать, сплошные 
камни да болота. Ничего не стоит 
сгинуть и не только от пули, что и чуть 
не случилось с бойцом Ульяночкиным. В 
одно из наступлений, ночью, 
пробирался наш дед с другими 
солдатами в рассыпную по трясине и 
провалился по пояс. Пока барахтался, 
надеясь выбраться, однополчане ушли 
дальше, а он остался держась руками за 
кочку-спасительницу. Так и провисел на 
ней до утра, не надеясь выбраться 
живым. Его обнаружили двое солдат-
связистов. Размотали свои обмотки, 
связали их и бросили деду вместо 
веревки. Дед догнал свою роту, где его 
уже считали погибшим. Так и дошагал 
он с бойцами свой роты до города 
Харбина, где они и услышали о 
капитуляции Японии, об окончании 
Второй Мировой Войны.  
 
Семья Ломакиных 
Использованы материалы газеты 
«Возрождение» 



С Т Р А Н И Ц А  6  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

Подвиг твой бессмертен  
  
 Я хочу поделиться  воспоминаниями моего 
прадедушки и моей прабабушки в пересказе 
бабушки о  защите Ленинграда. 
 «С начала блокады отец перешел со своей 
мирной профессии в ряды защитников 
Ленинграда. Мама по ночам дежурила на крыше 
дома с ведром песка и тушила сбрасываемые с 
самолета зажигалки. Днем отряд женщин рыл 
окопы, готовя их для мужчин, выходивших с 
оружием защищать свой город от оккупантов. 
Однажды мой отец увидел над Ленинградом 
парашют. 
 Отец был один, но с оружием, ему удалось 
поймать и привести парашютиста в штаб, где 

парашютист рассказал полезную информацию для фронта. За 
проявленную отвагу и мужество отец был награжден орденом. 

Я спросила отца: «В чем была особенная трудность этого поступка?» 
Ответ удивил меня. Я думала сложность, борьба. Но что для 
архангельского мужика бороться с немцем, даже неподготовленным! 
Стукнул кулаком и скрутил. 

Отец ответил: «Довести немецкого шпиона до штаба живым, так как 
голодные жители готовы были разорвать его за все зло, которое принесла 
война, за своих погибших родных и близких».  

Бесценен подвиг каждого в этой великой и ужасной войне! 
Борисов Егор, обучающийся 5 «А» класса 

Сурков Константин и Собашников Александр  
(февраль1943г.) 

Служили 3 товарища в одном полку. Мой дед слева. 



С Т Р А Н И Ц А  7  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

Военная история моей семьи  
 
 Наш старший вожатый Бабаев Роман Вагифович объявил конкурс 
эссе, посвященный 70-летию Победы в ВОв. Я, без сомнений, решила в нём 
участвовать, потому что это касается истории моей семьи.  Ведь по меркам 
истории эта страшная война была не так давно, а мы уже забываем наших 
родных, которые подарили нам Победу и жизнь! 
Первым делом я спросила у мамы:  «А ты знаешь что-либо  про моего 
прапрадедушку?». К большому моему сожалению, мама ответила: «Нет, я 
ничего не знаю про твоего прапрадедушку кроме того, что он был великий 
советский скульптор». Тогда я подумала: «Если мой прапрадедушка был 
великим советским скульптором, может быть, про него что-то можно найти в 
интернете». Зовут моего прапрадеда, отца моего прадедушки и дедушку  
моей мамы, Василевич Григорий Михайлович.  
Вы не поверите!  Только я внесла в поисковую строку текст «советский 
скульптор Василевич Григорий Михайлович», как сразу на мониторе 
высветилась надпись «Википедия». Эта электронная энциклопедия, 

знающая почти всё, помогла мне восстановить в памяти нашей семьи утерянную информацию о моем 
прапрадедушке. 

Городской конкурс эссе «Моя семья в летописи ВОв» дал мне  возможность стать ближе к истории 
моей страны, моей семьи, моего прапрадеда! 

Хочу с Вами поделиться историей моего деда, который прошел всю Вторую мировую войну.                                
Григорий Михайлович родился 25 августа 1904 года в губернском городе Российской империи —

 Екатеринославе. Его отец работал в Центральной ремонтной службе движения железной дороги. В 
настоящее время это днепропетровский завод «Светофор». Мать была домохозяйкой. В семье росло ещё 
двое детей — сын Василий и дочь Мария.  

Окончание екатеринославского реального училища совпало с перипетиями революции и 
гражданской войны. Дальнейшее образование было продолжено в Киеве. Григорий обучался в «Киевском 
институте пластических искусств», созданном из «Киевской академии художества». В наше время это 
украинская Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры.  

В 1926 году по окончании скульптурного факультета Григорий для работы по специальности 
возвращается в Екатеринослав. Его приезд совпал с переименованием города в Днепропетровск. 

А с первых дней Великой Отечественной войны Григорий Василевич был мобилизован в 
инженерные войска. Попал в плен и концлагерь. В 1943 году был освобождён. По возвращении 
прошёл фильтрационный лагерь НКВД, располагавшийся в Донецке. В 1944 году его демобилизовали по 
состоянию здоровья и он вновь приступил к творческой работе в Днепропетровске. 

Одной из наиболее крупных работ моего прапрадеда, среди 
сохранившихся, является скульптурная группа «Памятника 
Коммунарам». 

Его высота 8,5 метров. Представляет собой четыре фигуры на 
постаменте: рабочий с развернутым знаменем, солдат, матрос и студент. 
 Памятник был открыт 17 мая 1958 года в Днепропетровске, на 
месте  захоронения  сражавшихся  с  австро -немецкими 
оккупантами, петлюровцами и деникинцами в 1917—1919 гг.  

 Выйдя в 1964 году на пенсию, прапрадед продолжил творческую 
деятельность как по месту постоянной работы в Монументально-
Скульптурных мастерских Днепропетровска, так и в области литературы. 
В это время им написано несколько книг по истории искусства. 

 Похоронен 12 июля 1976 года на Сурско-Литовском кладбище 
Днепропетровска. 

 Я горжусь своим прапрадедом Григорием Михайловичем 
Василевичем!!! 

 
Кибанова Варвара, обучающаяся 4 «А» класса 
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Лебединая верность... 
 В боевых действиях ВОв принимали 
участие мой прадедушка и моя 
прабабушка :  Куликов  Алексей 
Александрович и Кокурина Нина 
Ильинична. Прадедушка родился в 
Самаре 24 марта 1907 года, а прабабушка в 
Иваново 10 февраля 1921 года. 
Прадедушка воевал с первых дней войны и 
демобилизовался в звании майора. 
 Прабабушка пошла на фронт сразу 
после окончания медицинского института 
в возрасте 21 года в 1942 году и  
демобилизовалась в звании капитана 
медицинской службы. Всю войну она была 
врачом-хирургом и спасала раненых 
солдат, оперируя даже под обстрелом.  
 Они воевали в составе 3-ей 
Армии. В июне 1941 года в ходе   
Белостокско-Минского сражения армия 

была окружена, долгое время, месяц, она выходила из окружения. 
Наконец, остатки армии сумели прорваться, мой прадедушка был в их 
числе. Бойцы сумели сохранить и документы, и боевое оружие. В октябре-
декабре 1941 года 3-я Армия участвовала в Московском сражении. После 
перехода Красной Армии в контрнаступление прадедушка и прабабушка 
участвовали в Елецкой операции. В июле 1943 года участвовали в 
освобождении г. Орла, в 1944 году в боях за освобождение г. Белостока. В 
1945 г. Армия участвовала в Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 
Мои прабабушка и прадедушка были в самом Берлине и своими глазами 
видели Красный флаг на Рейхстаге.  

Можно считать чудом, но за весь фронтовой путь ни прабабушка, ни 
прадедушка не были ранены, несмотря на то, что смело сражались. Среди 
других наград моя прабабушка была награждена медалью за отвагу, а 
прадедушка—орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Именно 
на войне майор Куликов и капитан Кокурина познакомились, полюбили 
друг друга и поженились. Они прожили долгую совместную жизнь. Мой 
дедушка, их сын, родился 31 июля 1945 года.  

Алексей и Татьяна Мазаевы,  
обучающиеся 1 «Б» и 2 «Б» классов 
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Бабуля—подвиг твой бессмертен  
 
Победа в Великой Отечественной войне  вот 

уже 70 лет никем не забыта.  
Разве можно такое забыть? Сколько бед 

потерпел наш народ, сколько погибло людей, 
сколько было пролито слёз.  Мы должны быть 
благодарны тем людям, которые свою жизнь 
отдали за победу. Ведь если бы наш народ не 
сражался тогда, до последней капли крови, то не 
было бы нашего сегодняшнего мира. 

Великая Отечественная Война - это огромная 
душевная рана в человеческих сердцах. Началась 
эта страшная трагедия двадцать второго июня 
тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась 
только через четыре года, через четыре тяжелых 
года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого 
года. Вместе с весной пришла на 
многострадальную землю долгожданная Победа. 
Слезами радости встретили ее бойцы Великой Отечественной войны, также встречаем 
этот день и мы, их потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить 
каждому воевавшему…  И сейчас, в мае 2015 года, мы, дети 21-го века,  со слезами 
радости на глазах будем отмечать 70-летие Великой Победы в этой войне. 

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны, вот и у меня есть родной и 
дорогой мне человечек, опаленный пожарищем той страшной войны. Это моя бабушка 
Шакаленко Александра Сергеевна. Родилась она 8 июня 1924 года. В этом году летом ей 
исполнится 91 год. Живет она в Крыму. Когда началась война, ей было всего 17 лет. 
Самое время мечтать о любви и счастье. Но война перевернула полностью жизнь 
семнадцатилетней девушки. Моя бабушка вместе со своими родителями помогали 
партизанам: пекли для них хлеб, передавали важные сведения. Прятали дома раненого 
советского командира (узнай немцы об этом, расстрел). Так получилось что  взяли их в 
плен всей семьей. Под Евпаторией был концлагерь.  Под Севастополем стояли 
немецкие войска. Наша армия бомбила и не пускала к Севастополю никакие корабли 
врага с оружием.  Немцы чтобы избежать бомбежки брали из лагеря пленных, сажали 
на палубу корабля, чтобы наши летчики видели сверху и не стреляли. Подошла 
очередь и семьи бабушки. Но не суждено было им погибнуть. Партизаны освободили 
их. Говорит тихо, а глаза блестят от слез. Гляжу в них, сколько же там боли! 
Натруженные руки дрожат, нет не от старости. Повторяет: « Не дай, Бог, повторится 
этому!  Какое счастье, что Крым присоединили к России.» 

Моя бабушка председатель совета ветеранов. Живет она в селе Найденовка,   
Красногвардейский район, Крым.  Она замечательная. Это очень светлый и добрейший 
души человек. Бабушку Шуру (как ласково называют ее в селе) любят и знают все от 
мала до велика. Я горжусь своей бабушкой! Долгих лет жизни тебе, моя родная! 

 
Тимофеева С.П.,  

классный руководитель 3 «Б» класса 
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 Столяров (Толстолобов) Михаил 
Степанович родился 21 ноября 1912 года в 
Рязанской губернии Сапожковского района селе 
Собачково.     
 До 1935 года жил и работал в деревне. В 
сентябре 1935 года переехал в Москву. Устроился 
на работу и поступил в вечернюю школу. 20 
октября 1941 года был мобилизован в запасной 
полк 363, где проходил военное обучение до 
сентября 1942 года. С сентября по ноябрь 1942 года  
проходил обучение в запасном стрелковом полку 
№ 96  рядовым. В декабре 1942 года был направлен 
на фронт под Сталинград. 27 декабря 1942 года  в 

составе 54-ой  гвардейской  дивизии  365-го стрелкового полка 5-ой роты в 
бою был ранен и контужен. До 31 июля 1943 года находился в госпитале на 
лечении. С июля 1943 года находился в составе 1116-го стрелкового полка 
333-й дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта. Принимал участие в 
форсировании реки Днепр и освобождении правобережной Украины, за 
что впоследствии получил награду - медаль « За Отвагу». 12 марта 1944 года 
в бою за город  Николаев  был тяжело ранен в правую руку разрывной 
пулей.  До июня 1944 года находился на лечении в госпитале. В июне 1944 
года был направлен на фронт в 1040-го стрелкового полка  295-ой 
стрелковой дивизии  5-ой ударной армии  1-го  Белорусского фронта. 
 Летом 1944 года принимал участие в боях  за освобождение 
Молдавской ССР. За участие в Ясско-Кишиневской операции был 
награжден медалью «За Отвагу». Зимой 1945 года принимал участие в 
освобождении города Варшавы. Участвовал в боевом походе от Вислы до 
Одера.  За участие в форсировании о. Одера и боевые действия за плацдарм 
на левом берегу Одера был награжден орденом «Красная Звезда». 

За подбитие немецкого танка, при отражении контратаки под 
Берлином был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. При 

штурме и героическом взятии Берлина 295 
стрелковая дивизия водрузила Знамя 
Победы над Бранденбургскими воротами и 
героически закончила войну. До 14 октября 
1945  находился в Берлине в войсках 5-ой 
ударной армии. В октябре 1945 года был 
мобилизован и вернулся в Москву на 
прежнюю работу и место жительства. 

Бойченко Михаил,  
обучающийся 1 «Б»  класса 
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ФЕСТИВАЛЬ, ФЕСТИВАЛЬ… 
 Фестиваль искусств народов мира «Мы разные, но мы вместе!» за 
15 лет стал доброй традицией, заняв место основного культурного 
события весны в нашем Центре образования! 
 23 апреля 2015 года состоялся I Окружной Фестиваль. К нам 
пришли гости из 11 разных ОО ВАО города Москвы. Команды 
представили театрализованные композиции на тему «15 республик - 15 
сестер». Выступления были красочными, захватывающими и 
познавательными. Замечательно, что дети имели возможность 
познакомиться с танцевальными, вокальными и инструментальными 
традициями народов суверенных государств, которые 70 лет назад в 
единстве и братстве победили фашизм, растоптав на корню саму идею о 
превосходстве одной нации над другой. 
 Были представлены страны: 
1.   ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 419) - ГРУЗИЯ; 
2.   ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 403) – ТАДЖИКИСТАН; 
3.   ГБОУ Гимназия № 1290 (СП № 1) - РОССИЯ; 
4.   ГБОУ Гимназия № 1290 (СП № 3) - БЕЛАРУСЬ; 
5.   ГБОУ Гимназия № 1925 - УКРАИНА; 
6.   ГБОУ Гимназия № 1926 - АРМЕНИЯ; 
7.   ГБОУ Гимназия № 1798 "Феникс" - АЗЕРБАЙДЖАН; 
8.   ГБОУ СОШ № 1076 - КИРГИЗИЯ; 
9.  ГБОУ «СОШ  с углубленным изучением английского языка № 1362»(ШО№ 2) 
- ЭСТОНИЯ; 
10.  ГБОУ Центр образования № 1483 - УЗБЕКИСТАН; 
11.  ГБОУ СОШ № 356 - МОЛДОВА! 
Искусство объединило всех ребят и педагогов. В памяти артистов 
разного возраста и их родителей, а также всех зрителей, кому 
посчастливилось присутствовать на заключительном мероприятии, 
фестиваль останется ярким воспоминанием. Он решает не только 
эстетические задачи, но и воспитательные задачи в духе 
интернационализма и толерантности. 
На этом празднике мы стали свидетелями того, что разность культур, 
миропонимания и вероисповедания не мешает жить людям в мире. 
Уважая уникальность каждой национальной культуры. 
А оценивало выступления команд компетентное жюри, в состав 
которого вошли: Чайковская Татьяна Алексеевна, специалист 
Московского Дома Общественных Организаций ВАО города Москвы, 
Чернобровская Ольга Викторовна -  руководитель Центра по 
взаимодействию с ученическими самоуправлениями ВАО города 
Москвы, Акимочкина Ксения Андреевна - выпускник кафедры 
этнопсихологии МГПУ, Пронина Ирина Александровна – методист 
Городского методического центра, Стаферова Елена Львовна – кандидат 
исторических наук и председатель жюри – Наконечная Людмила 
Валерьевна – заместитель директора по УВР ГБОУ Центр образования № 
1483. 
Места распределились следующим образом: 
ГРАН-ПРИ – ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 419) – Грузия 
1 МЕСТО – ГБОУ ЦО № 1483 – Узбекистан 
2 МЕСТО – ГБОУ Гимназия № 1290 (СП № 1) – Россия 
3 МЕСТО – ГБОУ СОШ № 1362 (ШО № 2) – Эстония 
Поздравляем победителей и благодарим участников 
 за яркие впечатления! 
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 В  этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 С Днем Победы связано большое количество традиций:  поздравление 
ветеранов,  Парад на Красной площади, возложение венков и цветов, 
минута молчания, салют Победы, георгиевская ленточка. 
 Обучающиеся ГПД  3-их классов решили выпустить стенгазету, чтобы 
почувствовать радость и торжественность праздника! 
 Сообща  нарисовали эскиз. Центром его стала георгиевская ленточка, 
как символ того,  что не забыт никто! В памяти нашей сохранится какой 
ценой одержали победу в самой страшной войне прошлого века и кем 
должны гордиться, о ком помнить! Потом постепенно газету раскрашивали. 
Софья Березина с мамой изготовили  цветы. Украсили ребята стенгазету 

своими «ладошками» с 
пожеланиями! 
 Теперь радость 
п р а з д н и к а  б у д е т 
присутствовать в нашем 
к а б и н е т е .  Н а ш а 
стенга зета—чувство 
гордости за наш народ! 
Это самое малое, чем мы 
можем отблагодарить 
ушедших за Победу! 
 

 Кускова Э.Н.,  
воспитатель ГПД 
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