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Гордитесь подвигами своих прадедов! 

«Учись во благо свое и Отечества!» - завет, передающийся от одного поколения лицеистов к другому  

Победа!  Когда слышишь это слово, 

внутри поднимается волна гордости и радо-

сти. А когда произносишь его сам, эмоции 

просто захлестывают с головой. И неважно, 

что это за победа – в творческом конкурсе, 

спортивном соревновании или интеллекту-

альной олимпиаде. А может это победа над 

самим собой… Другие победы нам даже 

трудно представить. Мы – дети мирного 

времени.  

Как же звучало это слово «Победа» в 

мае 1945 года, как отозвалось оно в серд-

цах, умах и душах людей, четыре года меч-

тавших его произнести? Даже сейчас, ставя 

себя на их место, я ощущаю непреодоли-

мую потребность кричать и прыгать от ра-

дости. Но я могу только представить, на-

фантазировать себе это чувство.  

Великая Отечественная война, кажущая-

ся такой далекой, известной нам только из 

учебников, на самом деле стала историей 

каждой семьи той огромной страны, кото-

рая единой силой боролась, трудилась и 

победила! Оба мои деда были участниками 

войны. Я не застала в живых ни одного из 

них. Никогда не слышала об их подвигах, 

да и не задумывалась, как им было на этой 

страшной войне. Уже будучи взрослой, уз-

нала как, где и кем служил один из моих 

дедушек, за что был награжден орденами и 

медалями, и удивилась, неужели я внучка 

героя Великой Отечественной войны?! Не 

назвать подвигом то, как он воевал, просто 

нельзя! 

Сегодня понимаю, что большинство сол-

дат той войны и не думали о героизме, о 

том, что совершают подвиг. Они просто 

жили и сражались, за свою жизнь, за жизнь 

своей семьи, своих детей, за землю, на ко-

торой росли, за белые березы, яркое солнце, 

за нашу Родину. Наша страна всегда была и 

остается  великой.    

Сила ее в народе – щедром, великодушном, 

добром, терпеливом, всегда верящем в правду, 

в лучшее, преданном, смекалистом и мудром. 

Именно такой народ за счет своих качеств стал 

победителем в страшной и мучительной вой-

не. Но сегодня будем говорить о победе!  

Мои дорогие лицеисты! Для вас Великая 

Отечественная война – это кадры из фильмов 

и параграфы из учебника истории. И как жаль, 

что вы уже не встретитесь с ветеранами, уча-

стниками и победителями в войне, не сможете 

обнять и поблагодарить их за победу. Траге-

дия  все дальше и дальше от вас и пусть оста-

нется лишь на экране и в книге. Правильно 

говорят, народ, который помнит ужас войны, 

никогда сам ее не развяжет и будет всегда бе-

речь мир.  

Помните о войне, читайте книги, смотрите 

фильмы, попытайтесь прожить с их героями 

военные годы, выстоять в боях, преодолеть 

страх. Вы прочитаете,  увидите и узнаете не 

просто о каких-то незнакомых людях. Это ва-

ши прадедушки и прабабушки, такие же юные, 

как вы или с жизненным опытом,  также меч-

тающие о прекрасном будущем. Представьте 

это и почувствуйте их эмоции. Только поду-

майте, вы все потомки настоящих героев, ре-

альных, а не придуманных авторами фантасти-

ческих сюжетов. Гордитесь подвигом ваших 

прадедов! Гордитесь, что вы – их продолже-

ние, а, значит, такие же сильные и бесстраш-

ные! Произнесите это слово «Победа»,  почув-

ствуйте переполняющую радость, счастье, 

надежду! Вам так нужны эти эмоции!  

Одерживайте ваши личные победы над ле-

нью, болезнью, уроком, домашним заданием, 

экзаменом, в конкурсе, олимпиаде, соревнова-

нии! Желаю вам только таких побед! Их для 

вас заслужили своей ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ 

ваши прадеды! 
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Логос Стр. 2 
Из проекта 11а  класса «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 ла необходимость  эвакуировать производственные 

предприятия. К имеющимся ранее предприятиям 

добавился ряд эвакуированных учреждений в основ-

ном из западной и центральной части страны. Уже в 

августе 1941 года в Киров прибыли первые эшелоны 

с заводским и фабричным оборудованием. 

В первый год войны в Кировскую область эва-

куировали около 20 предприятий, на новом месте 

начали выпускать военную продукцию. Завод №537 

(теперь - завод «Маяк») выпускал ленты к авиацион-

ным пулемётам. Государственная союзная мастер-

ская №608 производила сборку и снаряжение ручных 

гранат Ф-1. Коломенский паровозостроительный 

завод делал танки, самоходные установки и гвардей-

ские миномёты – «Катюши». Завод №32 (теперь - 

завод «Авитек») был ведущим предприятием в стра-

не по производству вооружения для самолётов Ил-2, 

Ил-4 и других. Завод №266 имени Лепсе выпускал 

разнообразную оборонную продукцию, основу кото-

рой составляло электрооборудование для пикирую-

щих бомбардировщиков Пе-2. «Красный инструмен-

тальщик» выпускал инструменты для танков и дру-

гой боевой техники, завод №2 – оптические приборы 

для артиллерии, завод №41 – аэросани, полуглиссё-

ры, охотники за подводными лодками и торпедные 

катера. 

Производство обеспечивалось в первую очередь 

самоотверженным трудом людей. Тыловой труд – 

будничный, незаметный, в нём не кровь лилась, а 

пот. Рабочие и инженерно-технические работники 

оборонных предприятий трудились по 12-15 часов в 

сутки, без выходных и отпусков. Рабочий завода им. 

1 мая В. Прозоров установил небывалый для пред-

приятия рекорд — выполнил за один день 11 норм, 

не имея ни одной переделки деталей. К станкам вста-

ли женщины, дети и старики. Началось движение 

двухсотников, ежедневно выполнявших нормы за 

себя и за товарища, ушедшего на фронт. 

Многие жили в тяжелейших бытовых условиях: 

бараках, землянках, недостроенных общежитиях, 

порой без печей и пола, скученно. В одном из актов 

по обследованию жилья рабочих завода «Авитек» 

сообщалось: «В бараке №25 живет 270 мальчиков на 

двухэтажных нарах. Табуреток не хватает, в бочках 

нет воды, отсутствует камера хранения, по углам 

грязная одежда, сыро, холодно, грязно. Со складов 

дрова носят на себе и хранят их в комнате под крова-

тями. Здесь идет и колка дров. Нет полотенец, по-

стельного белья. За неимением второй пары белья 

ребята не ходят в баню, прачечную. Есть вшивость». 

Кировские рабочие жили в цехах, умирали от го-

лода, но выдавали продукцию фронту. «В 1942 году 
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Кировская область в годы  

Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года в 11 часов возле кировского обкома ВКП 

прозвучало обращение Молотова, оповещающее о начале Вели-

кой Отечественной войны. В тот же день более 700 наших земля-

ков пожелали отправиться на фронт добровольцами. 23 июня 

1941 года в г. Кирове на площади Революции состоялся общего-

родской митинг, в котором участвовало 40 тыс. человек. В облас-

ти началась мобилизация в ряды Красной Армии. В конце лета 

1941 года на территории Кировской области была сформирована 

311-я стрелковая дивизия, затем, осенью, — 355-я. В декабре 

начала формироваться 109-я стрелковая бригада, которая впо-

следствии стала 5-й стрелковой дивизией. В годы войны город 

Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки во-

енных кадров. На всех фронтах – от Москвы, Ленинграда и Ста-

линграда до Берлина и Праги – сражались уроженцы нашей об-

ласти. С 1941 по 1945 годы на фронт ушли более 600 тысяч ки-

ровчан, 257 900 из них отдали свою жизнь за Родину. Многие 

воины-кировчане удостоены высоких боевых наград. Также не 

менее важно, что Вятский край дал немало талантливых воена-

чальников. В их числе – маршалы К.А.Вершинин, Л.А.Говоров 

(уроженец д. Бутырки, Лесниковское сельское поселение Совет-

ского района), И.С.Конев; генералы И.П.Алферов, 

Н.Д.Захватаев, П.Т.Михалицын, А.И.Ратов, В.С.Глебов, 

Д.К.Мальков, Н.А.Наумов. 32 человека, проживавшие до войны 

в городе Кирове, стали Героями Советского Союза, среди уро-

женцев Кировской области их свыше 200 человек. Так, напри-

мер, Иван Степанович Конев, родившийся в деревне Лодейно 

Подосиновского района, удостоен этой награды дважды. Около 

30 человек стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней. 

 

Статистика фронтовиков по Кировской области 

Жизнь кировчан и жителей области  

Наша область в военные годы стала надежным тылом. Сюда 

не доносился грохот сражений великой войны, хотя, по воспо-

минаниям горожан, в первые ее месяцы немецкие самолеты до-

летали и до наших мест. Но здесь благодаря упорному труду 

рабочих приближалась Победа. Все предприятия были переори-

ентированы на оборонную промышленность. Предприятия ко-

жевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полу-

шубки, шапки, рукавицы. На деревообрабатывающих предпри-

ятиях производились лыжи, аэросани и повозки для Красной 

Армии. На «Заводе 1 Мая» с самого начала войны началось из-

готовление гильз и сопел для снарядов легендарных «машин 

Победы» — реактивных минометов БМ-13 с ласковым прозви-

щем «Катюша». В дальнейшем на территории завода было нала-

жено производство самих «Катюш»: 2000 установок было про-

изведено и передано на фронт. Работали главным образом жен-

щины, подростки и пожилые люди, однако недостающий про-

фессионализм наверстывался в считанные недели. Киров стал 

кузницей оружия и боеприпасов. Крупнейшие промышленные 

зоны СССР находились под угрозой оккупации, поэтому возник-



Стр. 3 Логос Все для фронта, все для победы 
среди людей, проживающих в землянках,  было одновременно 400 

опухших от голода», – вспоминал Александр Сафин, сотрудник ох-

раны завода «Авитек». 

Вятский рабочий класс за время войны дал армии 4176 танков, 

4620 самоходок, 2 тысячи "Катюш", 3 млн. снарядов, 5 млн. мин и 

авиабомб, 33 млн. гранат, 200 кораблей, 2 тысячи аэросаней, 2 млн. 

минометов, 5 млн. автоматов, авиационное и другое оборудование. 

Завод «Искож» дал фронту 4,6 млн. кирзы, из которой было изго-

товлено 9 млн. сапог. 

У завода №266 им. Лепсе всю войну висела карта боевых дейст-

вий. Она постоянно обновлялась и рабочие, шедшие на завод, с на-

деждой смотрели на карту. 

Много детей приехало в нашу область из других регионов, осо-

бенно из Ленинграда. Для их размещения было оборудовано более 

250 детских домов. В Кировской области располагалось около 170 

военных госпиталей, куда принимали на лечение раненых. 

"Все для фронта, все для победы" — под таким девизом прошли 

военные годы в тылу. Кировчане отправляли на фронт одежду, со-

бирали деньги. Женщины стирали и ремонтировали обмундирова-

ние. Вятские крестьяне внесли большой вклад в снабжение страны 

продовольствием. За все годы войны было сдано почти 2 млн. тонн 

зерна, около 450 тысяч тонн картофеля, более 90 тысяч тонн мяса и 

более 300 тысяч тонн молока. 

Огромный вклад в нашу победу внесли дети, взяв на себя многие 

сельскохозяйственные работы. Школьники работали пахарями, пас-

тухами, механизаторами, младшие дети собирали оставшиеся после 

уборки колосья. Благодаря нашим пионерам удалось сохранить око-

ло 200 тысяч пудов хлеба. 

В фонд обороны кировчане внесли 18,8 млн. рублей, а в фонд 

Красной Армии - 50,9 млн. рублей. Собирали для фронтовиков тёп-

лые вещи, посылали подарки, заботились о раненых и семьях воен-

нослужащих. 

Что же касается общественной жизни, то и здесь произошли из-

менения. В войну было введено нормированное снабжение населе-

ния (по карточкам) хлебом, сахаром, крупами и другими товарами. 

Всего было выделено четыре категории населения: рабочие и ИТР, 

служащие, иждивенцы и дети. Норма хлеба для рабочих предпри-

ятий тяжелой промышленности составляла 800 г-1кг. Служащие 

различных отраслей хозяйства получали 400-500 г, иждивенцы и 

дети — 400 г. Горожане питались в основном хлебом, картофелем, 

крупой, овощами. Наполовину сократилось потребление мяса, редко 

бывало молоко.  

В Киров ежегодно приезжали прославленные коллективы: Ле-

нинградский театр оперы и балета им. Кирова, хор имени Пятницко-

го, Белорусский ансамбль песни и пляски, народные артисты: Лю-

бовь Орлова, Игорь Ильинский, Борис Чирков, певица Лидия Русла-

нова. Центром массово-патриотической работы была областная биб-

лиотека имени Герцена. Здесь проводились занятия воскресного 

университета и литературные вечера. Большие трудности в годы 

войны испытывало народное образование. Ухудшилась материаль-

ная база школ. Многие школы были заняты под госпитали и эвакуи-

рованные учреждения. В 1944 году из 35 школ только 7 работали в 

своих зданиях. Многие дети бросили учебу, потому что вынуждены 

были работать или учиться в школах фабрично

-заводского обучения и ремесленных учили-

щах. Некоторые дети не ходили в школы из-за 

отсутствия теплой одежды и обуви, нянчили 

младших братьев и сестер, когда работали их 

матери. Таким образом, колоссальный труд 

кировчан в тылу приблизил главный день на-

шей страны – День Победы. В дело победы над 

фашизмом они внесли более чем весомый 

вклад. Не случайно, за годы войны две трети 

рабочих завода им. Лепсе стали стахановцами 

и 10 раз подряд заводу вручалось Красное Зна-

мя Государственного Комитета Обороны. На 

заводе 6010 рабочих были удостоены почетной 

медали «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне». А всего в области таких геро-

ев десятки тысяч. 
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Участники Великой Отечественной войны 

Советского района и города Советска 

Первоначальный список советчан, погиб-

ших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, состоял из 7186 фами-

лий. Благодаря большой поисковой работе сего-

дняшний список пополнился до 9813 человек. 

За годы войны из Советского района ушли на 

фронт 16 тысяч 55 человек. 12 советчан удо-

стоены высокого звания Героя Советского Сою-

за, в их числе Маршал Советского Союза Гово-

ров Леонид Александрович и кавалер трех орде-

нов Славы Боровиков Александр Сергеевич. Не 

вернулись в родной район с войны 9 тысяч 813 

человек. Они погибли смертью героев, выпол-

нив до конца сыновний долг перед Родиной. 

Сегодня в районе в живых осталось только 5 

участников Великой Отечественной войны и 

225 вдов и тружеников тыла. И с каждым днем 

их становится все меньше и меньше…Время 

идет, ветераны уходят от нас, но остается живой 

память о тех, кто дал нам возможность жить в 

свободной и мирной стране. 1 сентября 1968 

года в г. Советске на берегу реки Пижмы был 

открыт мемориальный комплекс воинам-

советчанам, навеки оставшимся на полях сраже-

ний и пропавшим без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Ежегодно, в День Побе-

ды, в День города и другие знаменательные 

даты сюда приходят жители Советского района, 

чтобы возложить цветы и отдать дань памяти 

погибшим воинам. Здесь же, у подножия памят-

ника, замурована Капсула с уточненным спи-

ском погибших советчан в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г. 



Логос Стр. 4 
Научи свое сердце добру 

Всего в акции приняли участие 140 обучающихся лицея. 

А волонтёры-добровольцы доставили их адресату нака-

нуне праздника – Дня матери.  За активное участие были 

награждены Благодарственными письмами Кировской 

областной молодёжной общественной организации по 

развитию социальной активности молодёжи «Юкона». 

Приближается День Победы. Это праздник со слеза-

ми на глазах. Стереть из памяти то, что выстрадал народ, 

невозможно. Наша задача сегодня – не забывать о солда-

тах и тружениках тыла, ковавших эту ВЕЛИКУЮ ПОБЕ-

ДУ. В рамках онлайн–марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка» проходила сетевая патриотическая акция 

«Моя открытка Ветерану».  

Волонтёры лицея не остались в стороне и сделали 

славное  дело. Открытки со словами признательности 

будут вручены ветеранам в День 9 мая. 

 

 

2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом 

добровольца.  Тогда и сформировался наш лицейский доб-

ровольческий отряд «Добрые сердца». В него входят лице-

исты с активной жизненной позицией, готовые дерзать, 

вдохновлять, творить, жить на пользу нашего города. Деви-

зом отряда является простой жизненный слоган «Движение  

-  это жизнь, двигаться навстречу тем, кому нужна наша по-

мощь». А что мы любим делать? – Творить добро!  

Мы хотим жить в чистом городе, в домах с чистыми дво-

рами. Хотим слушать пение птиц. Дышать свежим возду-

хом. Мы любим свой город и делаем его чище! 

В рамках Всероссийской молодёжной акции доброволь-

чества #экоДобро волонтёрами была организована акция 

«Пластиковый бум» (руководитель В.В.Жижина). Лицеисты 

собрали 3380 пластиковых бутылок. Этот пластик был соб-

ран не только у себя и своих близких, но и на улицах нашего  

города. Волонтёры пообщались с прохожими о правилах 

обращения с отходами из пластика, сообщили о правиле 

трёх «с»: сполоснуть, сжать, сдать.  

Акция «Бумажный бум» прошла  в библиотеке лицея, 

где учащиеся сдавали макулатуру (руководитель 

Л.М.Окунева), было собрано более 5 тонн сырья.  На выру-

ченные деньги более 7000 рублей были приобретены марке-

ры и новая учебная и художественная литература. Вот уж 

поистине доброе дело!  

Сложно представить хотя бы на минуту нашу жизнь без 

пения птиц, без животных.  Вы только представьте, что в 

нашем доме больше нет ни кошки, ни собаки. Стоп! Такие 

мысли не приносят радость. Жить в нашем городе – это здо-

рово! Мы любим свой город и идём вперёд! В рамках неде-

ли социальных проектов «Движение навстречу» прошла 

акция «Дай лапу, друг» (руководитель В.В.Жижина). Для 

братьев наших меньших было собрано сухого корма более 6 

килограммов,  влажного – 76 пакетиков, овсянки 14 кило-

граммов,  а гречки и риса около 10 килограммов.  Всего в 

акции приняли участие 320 обучающихся лицея. Весь корм 

официально был передан М.И.Барановой, которая активно 

занимается волонтёрской деятельностью по передержке без-

домных и больных животных. Марина Ивановна оказывает 

им посильную помощь и очень надеется, что каждый мохна-

тый друг найдет своего хозяина.  

 Доброволец – это не хобби и не работа – это призвание. 

Каждый лицеист безумно счастлив, что является  частью 

огромной дружной команды волонтеров. Это мир, доброта, 

улыбки, которые дарим мы. Накануне чудесного праздника, 

посвящённого самому дорогому человеку в жизни каждого 

из нас – маме, в рамках межрегионального проекта 

«Напиши письмо маме» юные добровольцы из  6б класса 

(классный руководитель О.В.Черепанова) провели самую 

нежную акцию «Письмо маме» (руководитель О.Б.Вагина). 

Обучающиеся оформляли поздравительные открытки с са-

мыми тёплыми и душевными словами признательности и 

любви.  

RSPR 90-03956-Г-01 

О.Б. Вагина,  педагог-организатор лицея 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE


Логос Стр. 5 
«Склиф» – отряд волонтеров-медиков лицея 

В нашей стране с 2017 года работает направление 

«Профориентация школьников в медицину». Сегодня в Рос-

сии действуют более 1320 школьных отрядов волонтеров–

медиков. В общей сложности в них состоят свыше 17 тыс. 

подростков. В это число входит и наш отряд, состоящий из 

48 юных волонтеров–медиков, которые занимаются пропа-

гандой здорового образа жизни и рассказывают сверстникам 

о вреде пагубных привычек, а также могут помогать медпер-

соналу в больнице и поликлинике: участвовать в оформле-

нии документации, помогать в регистрации и перемещении 

посетителей, учить пользоваться инфоматами. 

Быть учеником химико-биологического профиля лицея – 

значит, в большинстве случаев, представлять себя в медици-

не. У каждого из нас загораются глаза при виде белого хала-

та, и мы мечтаем поскорее его на себя надеть. 

Летом 2019 года у нас появилась такая возможность – в 

лицее открылся школьный отряд волонтёров-медиков. Мы 

долго думали над названием нашего объединения и после 

обсуждения приняли решение назвать  «Склиф», в честь 

русского врача, заслуженного доктора в области хирургии,  

автора многих трудов – Николая Васильевича Склифосов-

ского. Руководитель отряда – Елена Валентиновна Горино-

ва, учитель биологии, а её помощником выбрали Карину 

Бушуеву, обучающуюся  химико-биологического профиля 

11б класса. 

Весь июнь мы с нашим незаменимым куратором – Ана-

стасией Козловой, выпускницей лицея, а ныне студенткой 

Кировского медуниверситета,  работали в больнице, помо-

гая врачам и сотрудникам регистратуры. Задания у нас были 

незначительные, но даже к ним мы относились очень серьёз-

но и с воодушевлением, ведь на нас символ помощи – белый 

халат. 

С наступлением 2019-2020 учебного года мы стали  про-

водить разнообразные  мероприятия или участвовать во все-

возможных акциях вместе с нашими учителями 

Е.В.Гориновой и Л.И.Зыковой. Волонтеры 11б провели квиз 

«Помоги первым» в рамках акции «Помоги первым», при-

уроченной  ко Всемирному дню первой помощи.  

10 октября, в День единых действий в рамках Федераль-

ной программы по предупреждению и раннему выявлению 

ухудшения зрения у школьников «ПРОзрение», волонтеры 9

-х и 10-х классов провели для всех лицеистов  разминку для 

глаз с использованием видео и листовки.  

В ноябре волонтерами 8 класса проведено мероприятие  

«Интеллектуальный квиз»  для школьников в рамках Все-

российской акции СТОП ВИЧ/СПИД, на котором были за-

тронуты вопросы,  относящиеся к распространённым мифам 

о вирусе иммунодефицита человека и синдроме приобретен-

ного иммунодефицита.  

В феврале на Всероссийском уроке по первой помощи 

старшие волонтеры обсуждали с младшими то, как правиль-

но помочь себе или находящемуся рядом человеку в слож-

 ной и опасной ситуации, развеяли мифы и стереотипы 

этой темы.  

Для того, чтобы уберечь лицеистов от страшных 

заболеваний, Мария Вохминцева, обучающаяся 10б 

класса,  провела интервью с фельдшером лицея 

Л.И.Козловой.   Итогом работы стала статья «Внимание: 

вирус», в которой раскрыта  самая актуальная тема на 

сегодняшний день – как спастись от новой формы коро-

навируса. 

Наши  учителя активно принимают участие в  таких 

акциях, например, «Измерь свое давление», «Чистые 

ладошки», тем самым показывая всем достойный при-

мер. 

Проводить мероприятия и быть волонтёром-медиком 

для нас огромная честь и все мы очень рады, что можем 

и сами узнавать что-то полезное и делиться этим с людь-

ми. Совсем скоро первый набор отряда волонтёров-

медиков «Склиф» покинут выпускники лицея.  Если ты 

грезишь, как мы, о белом халате и мечтаешь бескорыст-

но помогать людям, мы ждём тебя и  будем рады при-

ветствовать тебя в рядах нашего Движения! Здоровье - 

самое важное, что есть у человека!  
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Во время занятий в Кировском государственном 

медуниверсите, февраль 2020 года 

Подготовка к акции. Сентябрь 2019 года 

Карина Бушуева, обучающаяся 11б класса 



04.10.1943 года в бою в 

районе деревни Сидо-

ренки Руднянского рай-

она Смоленской области 

старший сержант Шиха-

лёв Иван Григорьевич во 

главе своего отделения 

отважно и храбро дви-

нулся в атаку на врага.  

Его отделение,  попав 

под артиллерийский об-

стрел противника, про-

должало стремительное 

движение вперед, воодушевляемое своим команди-

ром, гоня перед собой численно превосходящую 

группу врага, вселив в её ряды панику и смятение. 

Получив тяжёлое ранение и потеряв возможность 

двигаться, старший сержант Шихалёв, стоя на коле-

нях, истекая кровью, продолжал подавать команду: 

«Вперед! За Родину!». Группа немецких солдат чис-

ленностью до 20 человек была полностью уничтоже-

на отделением старшего сержанта Шихалёва. В  тя-

жёлом бою солдат Шихалёв лично уничтожил 6 не-

мецких противников.  За этот бой мой прадед, Иван 

Григорьевич Шихалёв, награжден орденом Красной 

Звезды. 

 

Мой прадед Окишев Михаил Павлович – танкист! 

Ему не было и двадцати лет, 

когда началась война. В со-

ставе 44 танковой бригады 

первого Украинского фронта 

участвовал в Бердичевской 

операции. При взятии города 

танк, на котором воевал пра-

дед, подбили, сам он получил 

ожоги третьей степени. По-

сле госпиталя продолжил 

воевать. Освобождали Вар-

шаву, брали Познань, участ-

вовал в битве за Берлин. Победу встретили в Трептов

-парке. Службу продолжил и после окончания вой-

ны. За ратные дела отмечен наградами. 

Логос Стр. 6 

Из проекта 6б класса «Великая Победа: наследие и наследники» 
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Мой прадедушка Дождиков Василий 

Павлович прошел всю войну от начала 

до конца. В 1939 году был призван для 

прохождения срочной службы, а домой 

вернулся только 20 мая 1946 года. Дол-

гих 7 лет ждали  его дома родные и 

близкие. 

24 ноября 1942 года участвовал в напа-

дении на блиндаж противника близ с. 

Елки, где группой разведчиков уничто-

жено 10 немцев и захвачено одно ору-

дие. 14 декабря 1942 года участвовал в 

ночном налете на с.Самохино,  уничто-

жил одного солдата противника. Награ-

жден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Красной 

Звезды.  

 

Мой прадед Горлов Матвей Алексее-

вич был призван на фронт 29 октября 

1941 года. В наступательных боях 

разведчик-наблюдатель (прадедушка 

Матвей) засек более 80 артиллерий-

ских батарей и дал точную информа-

цию о действиях и замыслах против-

ника. Вместе с пехотой он  принял 

участие в действиях по захвату вра-

жеских опорных пунктов, где огнем 

автомата уничтожил 4х гитлеровцев. 

За это награжден медалью «За отва-

гу». В 1943 году  Матвей Алексее-

вич  медалью «За оборону Ленингра-

да». 

 

 

 

М у -

равьёв Петр Фёдорович – мой праде-

душка. Одной из самых страшных 

битв прадедушка называл битву на 

Курской дуге. К этому времени Петр 

Федорович уже воевал на новом танке 

Т-34. В районе станции Прохоровка 

произошло крупнейшее в истории тан-

ковое сражение. Танки шли друг на 

друга колоннами и через два дня про-

ехать между подбитой техникой  было 

просто невозможно. Земля горела, воз-

дух вспыхивал, металл плавился… 

Кругом огонь и грохот,  на расстоянии 2м уже ничего не было 

видно. На раскалившихся стволах орудий горела краска, металл 

не выдерживал… А они сражались! В это время прадедушка 

получил ранение. За боевые заслуги Петр Федорович был на-

гражден орденом Славы III степени. 

 
Скулкин Александр 

Михеев Владислав 

Долгушева Лада 

Шихалев Даниил 

Вшивцев Александр 

Плотников Петр Николаевич принимал участие в Великой Отечественной 

войне. В 1939 году был призван в армию. Для прохождения службы направлен 

на Дальний Восток, на границу с Маньчжурией. Более шести лет он участвовал в 

боевых действиях против, так называемых «японских самураев». Был ранен. С 

победой вернулся домой! 

Макаренко Савелий 
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Выставка работ 5 класса «Мой подарок ветерану» 

Работа Репина Кирилла 
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Работа Перминова Максима 

Работа Кузякиной Дарьи 

Работа Ларининой  Алины 

Работа Мотовиловой Кати Работа Ветошкина Ильи 



 

Пожелаем удачи! Внеурочка.   Стр. 8 

«Мы этой памяти верны!» 
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Современные дети не видели войны, они родились зна-

чительно позже, но в их глазах появляется страх от прочи-

танных в книге или увиденных на экране событий военно-

го времени. Указом президента РФ 2020 год в России объ-

явлен Годом памяти и славы и посвящен 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

В феврале юбилейного года на сцене Родыгинского 

сельского Дома культуры «Рапсодия» проходил межрай-

онный открытый фестиваль-конкурс "Нам нужна Победа". 

В конкурсе приняли участие коллективы из Советского и 

других районов Кировской области. Приглашение к уча-

стию принял и наш лицей. Творческая и неутомимая ко-

манда 11б класса откликнулась на предложение режиссера 

мероприятия  Любови Николаевны Лашковой.   Бушуева 

Карина, Жирнова Анна, Захаров Данил, Огорельцев Анд-

рей и Царегородцева Анастасия стали ведущими данного 

фестиваля-конкурса. Шесть раз выходили на сцену в пере-

рывах между выступлениями конкурсантов: декламирова-

ли и инсценировали отрывки из поэмы А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин». 

Организаторами и членами независимого жюри в адрес 

лицея было сказано много добрых слов. Команда лицеис-

тов награждена дипломом за пропаганду героической сла-

вы России, патриотизм, волю к победе, за воспитание у 

подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам 

и защитникам Родины.  

Находясь в зрительном зале, я испытала чувство гордо-

сти за детей своего класса. Ребята очень гармонично смот-

релись на сцене, ничуть не уступая профессиональным 

актерам. А все потому, что смогли проникнуться, эмоцио-

нально пережить то, что  ежедневно испытывали наши 

солдаты на войне, что стало ярким свидетельством высо-

чайшего мужества советского народа.. Мой 11б, браво! 

Мы живы, пока нас помнят! Именно эти строки про-

сятся на бумагу накануне великой даты. Уходят от нас 

последние очевидцы и участники  Великой Отечествен-

ной войны. И  мы обязаны сделать все от нас зависящее, 

чтобы славная страница истории вечно жила в памяти 

народа. Каждый из нас в неоплатном долгу перед теми, 

кто подарил нам будущее. 

В юбилейный год в лицее  были организованы и про-

ведены различные мероприятия, затрагивающие все са-

мые значимые события Великой Отечественной войны. 

Организаторами  стали  учителя истории, классные руко-

водители, библиотекарь лицея и сотрудники детской рай-

онной библиотеки. Уроки мужества и Уроки памяти, Ча-

сы истории и викторины, квесты и акции, книжные вы-

ставки — нашли отражение в работе лицея. 

Отмечу, что для пятиклассников значимым было уча-

стие во Всероссийском историческом квесте 

«Сталинградская битва». Организовали квест сотрудники 

районной библиотеки (заведующая А.Б.Косолапова). С 

ребятами 6х классов мы вместе читали рассказ Юрия 

Яковлева «Девочки с Васильевского острова» и плакали... 

Плакали о судьбе детей, которым не суждено было стать 

взрослыми.  

Думаю, что для обучающихся 7х, 8х, 9х классов запо-

минающимся событием стала виртуальная экскурсия на 

Мамаев Курган в  рамках библиотечного часа «200 дней 

мужества».   В 10х и 11х классах прошли Уроки памяти 

«Мужество и стойкость Ленинграда», «Сталинград: Уро-

ки истории». 

Стоит отметить подготовку и проведение таких меро-

приятий, как викторина, посвященная 77-ой годовщине 

Сталинградской битвы. Она проходила среди обучаю-

щихся  5-11 классов, носила соревновательный характер и 

была направлена на повышение  интереса к изучению 

истории Великой Отечественной войны. Большим потря-

сением для ребят стала акция «Блокадный хлеб». Органи-

заторами данных мероприятий были  обучающиеся 11а 

класса, классный руководитель О.А.Луцко.  

Я уверена в том, что 9 мая в каждой семье будут вспо-

минать своих героев-солдат, которые в 45-ом с боями 

прошли пол-Земли; тружеников тыла, самоотверженно и 

бескорыстно помогающих фронту; всех тех, кто через 

лишения  и боль ковал ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! 
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