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С ТРАНИ ЦА 2 С ПЕЦИ АЛЬНЫ Й  ВЫ ПУС К ГАЗЕТ Ы  НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р 

27 апреля к нам на классный час пришли два замечательных человека – вете-

раны Великой Отечественной войны. Они поведали нам свою историю о том 

страшном времени. Слушать их было интересно, но в то же время страшно. Ве-

ра Михайловна рассказала о том, как ее с братьями и сестрами увезли в конц-

лагерь. Она с семьей бежала из этого лагеря. Шла пешком целых три месяца. 

Вера Михайловна рассказывала со слезами на глазах о жестокости и бессерде-

чии фашистов. В то время люди голодали, даже меняли свои украшения на еду. 

Буханкой хлеба питались целую неделю, учитывая, что в семье было по десять 

человек. 

Другой ветеран рассказывал, как неожиданно напали фашисты на Рос-

сию. Слушая рассказы ветеранов, мы были горды за свою страну, что она суме-

ла выдержать такие тяжелые испытания. 

Марина Велина,Марина Велина,Марина Велина,Марина Велина,    

Валерия Ястребова, 6 Валерия Ястребова, 6 Валерия Ястребова, 6 Валерия Ястребова, 6 ««««АААА» » » »     



С ТРАНИ ЦА 3 С ПЕЦИ АЛЬНЫ Й  ВЫ ПУС К ГАЗЕТ Ы  НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р 

    
    
    
    
    

    
    

Данные анкетирования учащихся 8 и 9 классов Данные анкетирования учащихся 8 и 9 классов Данные анкетирования учащихся 8 и 9 классов Данные анкетирования учащихся 8 и 9 классов ««««АААА»»»»    
 
Всего в анкетировании участвовало 47 человек 
 
1.1.1.1.Чем, по Вашему мнению, праздник 9 мая отличается от остальных праздников?Чем, по Вашему мнению, праздник 9 мая отличается от остальных праздников?Чем, по Вашему мнению, праздник 9 мая отличается от остальных праздников?Чем, по Вашему мнению, праздник 9 мая отличается от остальных праздников?    
 
В этот день мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью и сегодняшним благополучием –  19% 
День радости и скорби –   6 % 
День гордости за свою страну –  8 % 
«В этот день на улицах необычная атмосфера в любую погоду. На Красной площади – военный парад. Это очень приятно и 
в то же время страшно. Мы победили, но потеряли множество людей». 
 
2. Из каких источников Вы узнаете о событиях Великой Отечественной?2. Из каких источников Вы узнаете о событиях Великой Отечественной?2. Из каких источников Вы узнаете о событиях Великой Отечественной?2. Из каких источников Вы узнаете о событиях Великой Отечественной?    
 
Помимо книг, фильмов, телевидения и Интернет-ресурсов, 62% опрошенных назвали рассказы своих родных и близких. 
«Я не раз участвовала в концертах, посвященных Великой Отечественной войне. Мне предлагали вникать в различные 
образы, заставляли как будто заново все переживать. И когда ве-
тераны сидели на наших концертах, они плакали, а после концерта 

они рассказывали о тех днях». 

3. Какие имена приходят Вам в голову в первую очередь, когда 3. Какие имена приходят Вам в голову в первую очередь, когда 3. Какие имена приходят Вам в голову в первую очередь, когда 3. Какие имена приходят Вам в голову в первую очередь, когда 

речь идет о Великой Отечественной войне?речь идет о Великой Отечественной войне?речь идет о Великой Отечественной войне?речь идет о Великой Отечественной войне?    

Сталин – 72% 

Гитлер – 55% 

Жуков –  21% 

Воевавшие родственники – 19% 

Названы также Борман, Молотов, Рокоссовский, Зоя Космодемь-

янская. 

Кроме этого, названы: Штирлиц, Зойка, Павлов Морозов, Ходор-
ковский, Павлик Морозов, Жуковский, Суворов, Багратион, Барк-

лай де Толли. 

4. Что помогло нам победить?4. Что помогло нам победить?4. Что помогло нам победить?4. Что помогло нам победить?    

Вера и надежда. 

Упорство и терпение. 

Правота была на нашей стороне. 

Военное мастерство. 

Сила духа, опыт. 

Сильный вождь. 

Судьба. 

«Мы всегда оставались людьми и никогда не вели себя как фашисты» 

 

5. Известно ли Вам, как отразились события войны на истории Ваше-5. Известно ли Вам, как отразились события войны на истории Ваше-5. Известно ли Вам, как отразились события войны на истории Ваше-5. Известно ли Вам, как отразились события войны на истории Ваше-

го семейства?го семейства?го семейства?го семейства?    

Утвердительный ответ дали  64% опрошенных. 

«Моя прабабушка была инженером на военном заводе, а прадедушка был механиком, водителем Т-34». 

«Моей прабабушке было 37 лет. Она работала на заводе, чтобы прокормить сына, моего дедушку (ему было  4 месяца, когда на-

чалась война). Они жили в Москве, жили бедно, прятались в бомбоубежище». 

«Дом, где жила семья моего дедушки, захватили немцы, но семья успела уйти и взять корову. В холодное время они скрывались в 

лесу». 

«Прадедушка ушел на фронт, бабушке было 8 лет. В деревне под Москвой, в доме моей прабабушки были немцы». 

«Моя бабушка во время войны жила в Сталинграде. А мой дедушка был летчиком, заслужил несколько медалей, к сожалению, не 

знаю каких». 

                                                                                                                                          Анкетирование проведено Е.Л. Стаферовой  



(Данные о родственниках собраны по линии Газеткиной Татьяны Алексеевны) 

 

Моей  прабабушке, Анне Васильевне, 84 года.  Три ее  брата сражались на фронте. 

Шарыгин  Александр Васильевич погиб в 1942 г. на финской войне. 

Шарыгин Иван Васильевич погиб в 1942 г. 

Шарыгин Евгений Васильевич погиб в 1944 г.   

Прабабушка, Юнко Анна Васильевна (в девичестве Шарыгина), на фронте не была, но ра-
ботала с 15 лет на военном (номерном) заводе 
токарем, где производили снаря-
ды для артиллерии,  в частности и 
для ракетных установок  

«Катюша». 

У прадеда, Юнко Николая 
Трофимовича, было шесть брать-
ев и одна сестра. Все они были на 

фронте.  

Юнко Мария Трофимова 
сражались в Заполярье и имели 

медали «Защитник Заполярья».  

Юнко Виктор Трофимович 
там же, на фронте, познакомился 
со своей будущей женой Ященко 
Анной Никитичной, которая была 
санитаркой. Они дошли до Поль-

ши.  

Юнко Матвей Трофимович 
на фронте был моряком, и вернул-
ся в 1947, через 2 года после 

окончания войны. 

Юнко Владимир  Трофимович служил обозником, на лошадях подвозил снаряды на передо-
вую. И один раз, когда начался очередной обстрел, лошадь спасла ему жизнь. Лошадь убили, а он 

спрятался за ней и переждал обстрел, так как на открытой местности укрыться было негде.  

  А сам прадед,  Юнко Николай Трофимович, воевал в пехоте. В одном из боев его ранило и 
контузило.  Рана была небольшая и не очень серьезная, но все-таки он не смог укрыться и фашисты 
взяли его в плен. Когда его и многих других людей везли в концлагерь, то на территории Украины ему 
удалось сбежать. А случилось это, потому что в вагоне оторвали доски от пола, и когда  поезд ехал 
медленно, то прадед и еще один мальчик из вагона опустились на рельсы. Они остались живы, и по-
пали в партизанский отряд Ковпака. В отряде была связь с Большой землей, и красноармейцев,  по-
сле проверки отправляли опять служить на фронт в действующую армию. Так прадед прошел всю 

войну. 

Другой прадед, Бабушкин Сергей Алексеевич, был призван на фронт на железную дорогу. В 
боях не участвовал, но фронт проходил в 1км. от завода НТМЗ (г. Тула), который продолжал даже во 
время войны выпускать чугун. Прадед был сцепщиком и помощником машиниста. Часто под обстре-

лом приходилось расформировывать вагоны, и он получил ранение – ему деформировало руку. 

 

Елизавета  Газеткина, 7 Елизавета  Газеткина, 7 Елизавета  Газеткина, 7 Елизавета  Газеткина, 7 ««««АААА»»»»    
    

С ТРАНИ ЦА 4 С ПЕЦИ АЛЬНЫ Й  ВЫ ПУС К ГАЗЕТ Ы  НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р 



С ТРАНИ ЦА 5 С ПЕЦИ АЛЬНЫ Й  ВЫ ПУС К ГАЗЕТ Ы  НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р 

История Великой Отечественной войны в истории семьиИстория Великой Отечественной войны в истории семьиИстория Великой Отечественной войны в истории семьиИстория Великой Отечественной войны в истории семьи 

В Великую Отечественную Войну   погибло двое моих прадедушек. В это тяжелое время де-
душка и бабушка остались без отцов. Они тогда были еще детьми. Детство у них было очень 
тяжелое и голодное. Но, несмотря на маленький возраст, они помогали своим мамам. Их   
детство было одинаково тяжелым, хотя они жили в разных городах. 

Дедушка жил в оккупированной Тульской области. Ему было 4 года, когда началась 
война. Семья у него была большая: кроме него, в семье было еще шестеро детей. У них бы-
ло большое хозяйство. Когда фашисты оккупировали местность, то они разоряли семьи, дома, 
забирали всю живность. Кто не хотели отдавать, того убивали. Молодых людей захватчики от-
правляли в Германию на работы. У дедушки из всего хозяйства мама спасла только одну ко-
рову, которая помогла им выжить в это голодное время. Однажды немцы пришли и за коро-
вой, но прабабушка встала у двери сарая, где находилась корова, и не пускала немца. Она 
понимала, что если заберут корову, то все дети погибнут от голода. Тогда немец вытащил пис-
толет и выстрелил в нее и попал ей в ухо. Дедушкина мама упала, истекая кровью, к ней под-
бежали дети стали кричать и плакать. В это время мимо проходил немецкий офицер. Увидев 
сцену мародёрства, он вытащил револьвер и застрелил немецкого солдата, который пытался 
убить мать семерых детей. Этот случай говорит о том, что не все немецкие офицеры были на 
стороне насилия и мародерства, что и среди них бы-
ли люди. Дедушкина мама после этого случая оста-
лась жива, но слышала плохо и только на одно ухо. 
Она также помогала партизанам, и у неё есть награ-
ды. 

Бабушка же жила в Кировской области. Так 
же, как и дедушка, она была очень маленькой, ко-
гда началась война, но за время войны детям, как и 
всей стране, пришлось много пережить, так что, они 
взрослели быстрее, чем их сверстники в мирное 
время. Она до сих пор помнит эти голодные годы, 
когда хлеб давали по карточкам, когда облизывали 
корочку чёрного хлеба, словно леденец. Также она 
помнит, как ходила в лес за грибами и ягодами, хотя 
это было очень страшно и опасно, так как рядом бы-
ли лагеря с военнопленными немцами. На забро-
шенных колхозных полях она собирала мороженую 
картошку. Из этой картошки  ее мама делала лепеш-
ки. По весне она собирала крапиву, и делали потом 
из нее щи. Мама у бабушки работала на железной 
дороге, работа была очень тяжелой и ответственной. 
Бабушка была самая старшая из детей, у её мамы 
их было пятеро, так что приходилось ещё и за малышами смотреть. Что ещё могут помнить 
дети военных лет, кроме страха и голода? Но мама моей бабушки смогла выкормить и вы-
растить детей в то тяжёлое для всей страны время,  и мама моего дедушки, защищая детей 
от голода,  не страшась, готова была пожертвовать жизнью ради будущего. Они выстояли и 
выдержали все испытания. За это им огромное спасибо, и низкий поклон всем матерям. 

Во время войны обоим семьям прислали похоронки. Дедушкин папа погиб защищая 
город Тулу, а бабушкин папа погиб защищая столицу нашей Родины - Москву. Мы гордимся и 
помним их, и всех, тех, кто погиб во время войны, защищая Родину - вечная им память. И  
вечный почет тем, кто жив. 

Анна Корнейчук, 10 Анна Корнейчук, 10 Анна Корнейчук, 10 Анна Корнейчук, 10 ««««АААА»»»»    



 
 

 
Моя бабушка, Морозова Валентина Федо-
ровна, родилась 2 августа 1936 года. Ко-
гда началась война, ей было всего 5 лет. 
Вот что она рассказала. 
«Я проживала в Курской области, станция 
Черемисина, колхоз «8 марта». Когда мне 
было пять лет, к нам в деревню пришли 
немцы из Воронежа. Меня, бабушку, тетю 
и ее детей (всего 7 человек) выгнали из 
избы, и мы поселились в другом доме, у 
соседей. 
 Колхозные поля были засеяны хлебом, ко-
торый немцы сжигали, и часто в этом огне 

сгорали деревенские избы. Дети, и я в том числе, ходили собирать остатки 
ржи, пшеницы и овса. Нашу деревню 5 раз отбивали советские войска, и 
5 раз мы находились в оккупации у немцев. Когда начинались бои, мы 
все уходили в овраг и там прятались всю ночь. 

Но самое страшное было в 1943 году, когда были созданы 
«Катюши», и наша деревня попала под их обстрел. Во время одного из та-
ких обстрелов мой двоюродный брат и сестра находились в доме, в кото-
рый попал снаряд «Катюши». Сестру убило насмерть, а брату оторвало но-
гу, и он умер в этот же день от потери крови. Это было огромное горе для 
семьи которое очень трудно было пережить. Еще я помню случай, когда в 
нашу деревню пришли молодые солдаты разведчики, но их выдал бывший 
председатель колхоза, и немцы их уничтожили. В то время ели мы в основ-
ном то, что собирали на огородах — прошлогоднюю картошку, брюкву, ва-
рили щи их щавеля и сергибуза (трава, горьковатая на вкус). 
 В 1944 году за мной приехала мама и увезла меня в Москву.9 мая я 
встречала день победы  на Красной Площади. 

Прошло уже много времени, а  страшные военные воспоминания не 
покидают меня до сих пор». 

 
 

                                                                              Татьяна Кулешова, 10 Татьяна Кулешова, 10 Татьяна Кулешова, 10 Татьяна Кулешова, 10 ««««АААА»»»»    

С ТРАНИ ЦА 6 С ПЕЦИ АЛЬНЫ Й  ВЫ ПУС К ГАЗЕТ Ы  НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р 
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