
08 июня 2015 г. ustieschool.ru Выпуск №4(14) 

Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России RSPR 33-02131-Г-01 

Безопасное селфи Стр. 5 Телефон доверия Стр. 4 

К 70-летию Победы 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в ис-

тории нашей Родины и в душах людей. Идут годы, а память о той 

войне жива. Может быть, и потому, что вскоре после Великой 

Отечественной войны по всей нашей стране были сооружены па-

мятные обелиски в честь погибших на фронте воинов. Есть такой 

памятник и в нашем посёлке Колокша. 

Но всем известно, что он сначала имел не тот вид, который 

имеет сейчас. Нам удалось узнать, что у нашего памятника инте-

ресная история, на самом деле памятников было два. 

День Победы!, стр. 2 Бессмертный полк,  стр. 2 Маленькие герои, стр. 8-9 

Стр. 6-7 

Два памятника в посёлке Колокша 

(об истории памятника односельчанам, 

 павшим в Великой Отечественной войне) 
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К 70-летию Победы! 

 В этом году вся наша страна отмечает 

самый главный праздник 70-летие победы 

советских войск над фашистской Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.  

 9 мая 2015 года у памятника в п. Ко-

локша состоялся митинг, посвященный этому 

знаменательному событию. 

 На торжественное мероприятие при-

шли многие жители и гости Колокшанского 

сельского поселения. По традиции ученики 

Устьевской школы подготовили поздравле-

ние. В празднике приняли участие глава Ко-

локшанского сельского поселения Чугунов 

В.Н., директор Колокшанского агрегатного 

завода, депутат совета народных депутатов 

Собинского района Кравченко В.Н.. 

 По окончании митинга состоялся 

праздничный концерт, который подготовили 

и провели сотрудники отдела культуры Со-

бинского района. В концерте приняли уча-

стие и ученицы Устьевской школы Лю Веро-

ника, Пылёва Анна и Денисова Дарья. Они 

исполнили песню «Четыре дня до войны». 

Вероника Лю сольно исполнила песню «Тучи 

в голубом». 

День Победы! 

 Впервые Бессмертный полк прошел 9 

Мая 2012 года в Томске. В колонне Полка 

тогда пронесли почти 2000 портретов вете-

ранов и прошли более 6000 томичей. Его 

инициаторами стали журналисты Томской 

медиа-группы, которых поддержали жите-

ли города. 

 В Томске сегодня работает координа-

ционный центр Межрегионального истори-

к о - п а т р и о т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я 

"Бессмертный полк" - общероссйиской гра-

жданской инициативы  

 Сохранение в каждой семье лич-

ной памяти о поколении,  прошедшем че-

рез войну - главная задача Бессмертного 

полка. 

 9 Мая 2015 года в рядах Полка на 

улицы городов и сел вышло не менее 

4.000.000 человек. Самые массовые Полки 

прошли в Москве  - до полумиллиона чело-

век, Санкт-Петербурге - до 200.000 горо-

жан, Туле  - более 100.000, Томск - около 

70.000, Новосибирске - около 50.000, Бар-

налуе, Краснодаре, Перми  - до 30.000 чело-

век, Бишкеке, Алма-ате, Нижнем Новгоро-

де, Волгограде, Кургане, Благовщенске, 

Ставрополе - более 10-15.000.   

 Впервые в этом году учителя, учени-

ки Устьевской школы, а также родители по-

участвовали в этой акции.  Надеемся,что 

это станет традицией и для нашей школы. 

Бессмертный полк 
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К 70-летию Победы! 

День Победы  
 

музыка Давида Тухманова,  
слова Владимира Харитонова  

 
День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев: 
Этот День Победы 
Порохом пропах, 
Это праздник 
С сединою на висках. 
Это радость 
Со слезами на глазах. 
 
День Победы! 
День Победы! 
День Победы! 
 
Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев. 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли, - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев. 

Всероссийский урок 

17 апреля в школе прошел всероссийский  урок,  посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Ведь 
9 мая 2015 года уже в семидесятый раз будет греметь салют 
Великой Победы. На этом уроке мы вспомнили тех, кто ге-
роически погиб в битвах за свою Отчизну. Мы почтили па-
мять ветеранов, которые отстояли честь своей страны и осво-
бодили многие народы Европы от фашизма. Собравшиеся 
также  почтили память наших односельчан, которые сыгра-
ли большую роль в приближении Победы. 

На нашем уроке присутствовали гости: депутат Совета на-
родных депутатов Собинского района, директор Колокшан-
ского агрегатного завода Кравченко В. Н., библиотекарь на-
шего поселка Ижбулдина А. И., ветеран труда Соколова З. 
С.  и малолетняя узница Лукина И. Г. Наши гости рассказали 
о том, как воевали их деды и прадеды, а также об их сложной 
жизни в тяжелые годы войны. Библиотекарь Ижбулдина А. 
И. показала газеты 1941-1945 годов, а также представила 
произведения известных писателей о войне. 

С лирическим посвящением тем, кто пал смертью храбрых, 
выступили ученицы 9 класса. Они исполнили песню «А зака-
ты алые…». Ученики 7-8 класса выступили с песней 
«Смуглянка». Интересный материал о героях – пионерах 
был представлен учениками 9 класса Мельниковым Д. и Пы-
лёвой А. Они рассказали о маленьких героях большой вой-
ны, их великих подвигах. Восьмиклассники представили ре-
зультаты краеведческой работы активистки ШДОО 
«Турист», выпускницы школы Арефьевой Анны. Ее работа 
называется «Колокшанцы – защитники Родины». Мы узна-
ли, что из Колокшанского сельского совета ушло на фронт 
более 500 человек. Почти половина из них (212 человек) не 
вернулись. В память о погибших на фронте односельчанах в 
поселке Колокша воздвигнут памятник, на котором написа-
ны имена тех, кто погиб, не дожив до Победы. О непростом 
военном времени нам рассказали ребята 6 класса. Также они 
исполнили песню «На поле танки грохотали».  Активисты 
ЩДОО «Турист» выступили с литературно – музыкальным 
поздравлением, которое стало ярким завершением единого 
урока. 

Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы талан-
тов, разрушила миллионы человеческих судеб. Мы не имеем 
право забывать  героев страны, защищавших нашу Родину от 
врагов.  Память о великом подвиге советского народа долж-
на жить, наследие предков не должно замалчиваться и иска-
жаться. Ведь благодаря им мы живем под мирным небом! 

Мы помним и гордимся! 

Активист ШДОО “Турист” Пылёва Анна 
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 Информация о работе детского телефона доверия 

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (далее – Фонд), совместно с субъектами Российской Федера-

ции введен единый общероссийский номер детского телефона доверия –8-800-

2000-122. В настоящее время к нему подключено более 230 организаций во 

всех субъектах Российской Федерации. 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федера-

ции со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родите-

ли, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, ко-

торая оказывается специалистами действующих региональных служб, подклю-

ченных к единому общероссийскому номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы дет-

ского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую 

помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения гарантируется. 

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополу-

чия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав 

детей и укреплению семьи. 

Мероприятие по обеспечению деятельности детского телефона доверия 

включено в План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 февраля 2015 г. № 167-р (пункт 57).  

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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Владимирские полицейские – за безопасное селфи! 

Владимирские полицейские в рамках инициированной 

МВД России акции «Безопасное селфи» презентовали 

представителям СМИ региона памятку, которая призва-

на помочь гражданам разобраться, как сделать 

«селфи» (автопортрет, сделанный при помощи мобиль-

ного телефона или фотоаппарата) без опасности для 

жизни и здоровья. 

«Вместе со всеми плюсами современного мира появля-

ются и новые угрозы. Мы хотим напомнить гражданам, 

что погоня за «лайками» в соцсетях может привести к 

дороге смерти. В сводках происшествий периодически 

появляется информация о печальных случаях с любите-

лями селфи», – говорит помощник Министра внутрен-

них дел Российской Федерации подполковник полиции 

Елена Алексеева. 

«Когда человек пытается сфотографировать сам себя, у 

него рассеяно внимание, теряется равновесие, он не 

смотрит по сторонам и не чувствует опасности. В связи 

с этим полиция призывает граждан: делайте селфи, 

только убедившись, что находитесь в безопасном месте 

и вашей жизни ничего не угрожает!» 

Эту памятку полицейские региона совместно с членами 

общественного совета будут раздавать гражданам на 

различных мероприятиях, в учебных учреждениях и 

летних лагерях, а также во время летних ведомствен-

ных акций.. 

БЕЗОПАСНОЕ СЕЛФИ 

Селфи (Selfie от слова self — сам 
себя) это фотография самого себя, 
сделанная, как правило, на смарт-
фон или планшет и выложенная в 
социальные сети. Ударение на пер-
вую «е». 

Слово Selfie было выбрано Словом 
Года в 2013 году в английском язы-
ке. Селфи бывают двух видов: пря-
мой (смартфон повёрнут к автору 
на вытянутой руке) и зеркальный 
(автор стоит перед зеркалом и фо-
тографирует себя на смартфон).  

Селфи — не такое уж и новое явления 
в мире. Вот вам селфи группы весёлых 
дяденек, датированное 1920-м годом  

http://ustieschool.ru/wp-content/uploads/2015/07/57oPM3a6C4-800x600.png
http://ustieschool.ru/wp-content/uploads/2015/07/Efngq22LFR-800x600.png
http://ustieschool.ru/wp-content/uploads/2015/07/S8BGRReaa0-800x600.jpg
http://ustieschool.ru/wp-content/uploads/2015/07/swzCrzzuFS-800x600.png
http://ustieschool.ru/wp-content/uploads/2015/07/2WT06vjnlH-800x600.png
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Великая Отечественная война оставила 

глубокий след в истории нашей Родины и в ду-

шах людей. Идут годы, а память о той войне 

жива. Может быть, и потому, что вскоре после 

Великой Отечественной войны по всей нашей 

стране были сооружены памятные обелиски в 

честь погибших на фронте воинов. Есть такой 

памятник и в нашем посёлке Колокша. 

Но всем известно, что он сначала имел не 

тот вид, который имеет сейчас. Нам удалось 

узнать, что у нашего памятника интересная ис-

тория, на самом деле памятников было два. 

Первый появился в 1975 году к 30-летию 

Победы. По воспоминаниям бывших выпуск-

ников нашей школы Филиппова Сергея Вален-

тиновича и нашего учителя Козиной Натальи 

Владимировны, которые в то время были уче-

никами Устьевской школы, памятник появил-

ся следующим образом. Он возведен на сред-

ства, собранные жителями посёлка. Самое ак-

тивное участие в сборе денег приняли тогдаш-

ние ученики Устьевской школы. В то время 

директором школы была Тамара Александров-

на Мусатова. Вместе с ней в школе работал 

учителем ее муж Александр Всеволодович 

Прокофьев. Именно под его руководством и 

была организована работа по сбору средств 

для сооружения памятника погибшим на 

фронте односельчанам. Ученики собирали ма-

кулатуру и металлолом, сдавали их на пункты 

приёма вторсырья для переработки. Школьни-

ки готовили концерты художественной само-

деятельности. С этими концертами они ездили 

по различным деревням, сёлам и посёлкам на-

шего района и выступали перед жителями. По-

бывали в посёлке Ставрово, в деревне Вышма-

ново и в других населённых пунктах, показы-

вали выступления во многих сельских школах. 

Вырученные деньги шли в общую копилку на 

создание памятника. Наконец необходимые 

средства были собраны.И вот по старой рус-

ской традиции на перекрёстке дорог в посёлке 

Колокша был установлен красивый памятник. 

На фоне склонённого красного знамени воз-

нёсся ввысь стройный каменный обелиск, 

увенчанный красной звездой. На памятной 

доске были написаны слова: «Вечная слава ге-

роям Великой Отечественной войны». Обе-

лиск был украшен бронзовым барельефом со-

ветского бойца в солдатской каске. Именно 

такие солдаты и победили врага в Великой 

Отечественной войне. На другой стороне обе-

лиска был помещён длинный список наших 

земляков, не вернувшихся с войны. В списке 

было 212 имён - погибших на фронте жителей 

посёлка Колокша, деревень Устье, Ивлево, Ба-

раники, Парфентьево, Большое и Малое 

Иваньково. Так в Колокше появилось место, 

куда можно было прийти, чтобы почтить па-

мять наших односельчан, павших в той ужас-

ной войне. 

Ученики Устьевской школы посадили 

вокруг памятника белоствольные берёзки, ко-

торые теперь стали совсем большими и пре-

вратили территорию вокруг него в уютный 

сквер.  

ДВА ПЯМЯТНИКА В П. КОЛОКША 
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Но шли годы. Старый памятник стал по-

степенно разрушаться. Поэтому местная адми-

нистрация решила его демонтировать и на его 

месте возвести другой, более современный 

обелиск. Старый памятник был разрушен, но, к 

счастью, сохранилась одна из его фотографий 

(она сделана учителем школы Евдокимычевым 

Евгением Анатольевичем в начале 80-х годов). 

Проект нового памятника был разработан 

местным художником Владимиром Васильеви-

чем Гончаровым. Сначала он создал проект со-

оружения, затем изготовил несколько вариан-

тов макетов будущего памятника. В отделе 

культуры администрации Собинского района 

был утвержден один из них. 

В 1985 году по этому проекту рабочие Ко-

локшанского агрегатного завода изготовили 

новый современный памятник. Директором 

Колокшанского агрегатного завода в то время 

был Анатолий Михайлович Столяров. Человек, 

неравнодушный ко всему окружающему, доб-

рый и отзывчивый, он приложил много усилий 

для того, чтобы новый памятник был воздвиг-

нут как можно быстрее. Обелиск был сооружен 

к 40-летию Великой Победы. 

На бетонном постаменте установлены две 

стелы, на которых располагаются мемориаль-

ные доски с именами павших. На двух плитах 

разместились большие красные цифры: 1941-

1945, это годы начала и окончания войны. 

Плиты эти служат опорой для огромной крас-

ной звезды, которая как будто специально за-

жглась в память о наших не вернувшихся с 

войны односельчанах. Первоначально эта звез-

да была изготовлена из меди. Но в годы пере-

стройки памятник был осквернен какими-то 

вандалами. Звезда с памятника была похищена. 

Это событие вызвало гнев и возмущение у всех 

жителей поселка. Вскоре была изготовлена но-

вая, точно такая же звезда, только сделанная из 

железа. В таком виде памятник сохранился до 

сих пор. 

Ученики нашей школы постоянно шефст-

вуют над этим памятником: поддерживают 

чистоту вокруг него, помогают его ремонтиро-

вать, красить и белить, разбивают клумбы, са-

жают цветы. Идет поисковая работа: школьни-

ки собирают материал о ветеранах и участни-

ках Великой Отечественной войны. 

Каждый год в День Победы, 9 Мая, у па-

мятника собираются на митинг жители посёл-

ка, ветераны, учителя и ученики школы, чтобы 

почтить память погибших во время войны од-

носельчан. Дети поздравляют ветеранов с По-

бедой, говорят им слова благодарности и дают 

в их честь концерты. Мы помним о тех, благо-

даря кому живем сейчас в мирной стране. Наш 

долг – не забывать о том героическом подвиге, 

который совершили наши деды. 

Таких памятников, как наш, в России не-

мало. Можно с уверенностью сказать, что есть 

они в каждом городе, в каждом посёлке, в каж-

дой деревне. Памятники – это символы народ-

ной славы. 

Пройдут годы, но память о павших в боях, 

память о страшной кровопролитной войне бу-

дет жить вечно. 
 

К публикации материал был подготовлен  

ученицей 9 класса Пылёвой Анной  

по архивным материалам, собранным  

Митиной Оксаной и Аралкиной Натальей,  

выпускницами школы.  
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Как я провел лето. К 70-летию Победы: маленькие герои большой войны 

Костя Кравчук 
11 июня 1944 года на центральной площади Киева были выстроены части, ухо-

дившие на фронт. И перед этим боевым строем зачитали Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР о награждении пионера Кости Кравчука орденом красного 

знамени за то, что спас и сохранил два боевых знамени стрелковых полков в пе-

риод оккупации города Киева... 

Отступая из Киева, два раненых бойца доверили Косте знамена. И Костя обещал 

сохранить их. 

Сначала закопал в саду под грушей: думалось, скоро вернутся наши. Но война 

затягивалась, и, откопав знамена, Костя хранил их в сарае, пока не вспомнил про 

старый, заброшенный колодец за городом, у самого Днепра. Завернув свой бес-

ценный клад в мешковину, обваляв соломой, он на рассвете выбрался из дому и с 

холщовой сумкой через плечо повел к далекому лесу корову. А там, оглядев-

шись, спрятал сверток в колодец, засыпал ветками, сухой травой, дерном... 

И всю долгую оккупацию не пионер свой нелегкий караул у знамени, хотя и по-

падал в облаву, и даже бежал из эшелона, в котором угоняли киевлян в Герма-

нию. 

Когда Киев освободили, Костя, в белой рубахе с красным галстуком, пришел к 

военному коменданту города и развернул знамена перед повидавшими виды и 

все же изумленными бойцами. 

11 июня 1944 вновь сформированным частям, уходившим на фронт, вручили спа-

сенные Костей замена.  

Надя Богданова 
Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю по-

гибшей. Ей даже памятник поставили. 

В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в партизанском отряде 

"дяди Вани" Дьячкова, ей не было ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, 

прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, всё запоми-

ная, и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-

партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным 

снаряжением, минировала объекты. 

Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 

1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, 

пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось - 

упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны на-

шли во рву живой...  

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе ле-

дяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёрт-

вой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили её. Выходили 

её, парализованную и почти слепую, местные жители. После войны в Одессе 

академик В.П. Филатов вернул Наде зрение. 

Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Сле-

саренко - её командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших 

товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла 

жизнь...  

Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею 

вместе, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награж-

дённая орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями.  
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Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, 

рушились стены, гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. С первых минут 

ушёл в бой Валин отец. Ушёл и не вернулся, погиб героем, как многие защитники 

Брестской крепости. 

А Валю фашисты заставили под огнём пробираться в крепость, чтобы передать её 

защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о 

зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположе-

ния и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала па-

троны и подносила их бойцам. 

В крепости не хватало воды, её делили по глотку. Пить хотелось мучительно, но 

Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужна раненым. Когда 

командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из-

под огня, переправить на другой берег реки Мухавец - иной возможности спасти 

их жизнь не было, - маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить её с бой-

цами. Но приказ есть приказ, и тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом 

до полной победы. 

И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на её долю. Но она выдержа-

ла. Выстояла. И свою борьбу продолжила уже в партизанском отряде. Воевала 

смело, наравне со взрослыми. За отвагу и мужество орденом Красной Звезды на-

градила Родина свою юную дочь.    

Аркадий Каманин 
Он мечтал о небе, когда был ещё совсем мальчишкой. Отец Аркадия, Николай 

Петрович Каманин, лётчик, участвовал в спасении челюскинцев, за что получил 

звание Героя Советского Союза. А ещё всегда рядом друг отца, Михаил Василье-

вич Водопьянов. Было отчего загореться сердцу мальчугана. Но в воздух его не 

пускали, говорили: подрасти. 

Когда началась война, он пошёл работать на авиационный завод, потом на аэро-

дром использовался любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, 

пусть всего на несколько минут, случалось, доверяли ему вести самолёт. Однажды 

вражеской пулей было разбито стекло кабины. Лётчика ослепило. Теряя сознание, 

он успел передать Аркадию управление, и мальчик посадил самолёт на свой аэро-

дром. 

После этого Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он начал 

летать самостоятельно. 

Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолёт, подбитый фашистами. Под 

сильнейшим миномётным огнём Аркадий приземлился, перенёс лётчика в свой 

самолёт, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Крас-

ной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награждён вторым орденом 

Красной Звезды. К тому времени он стал уже опытным пилотом, хотя было ему 

пятнадцать лет. 

Материал подготовила 

Пылёва Анна 

Валя Зенкина 

Как я провел лето. 
 

К 70-летию Победы: маленькие герои большой войны 

Маленькие герои большой войны. Они сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша 

Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских 

катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.    

И ни на миг не дрогнули юные сердца! 

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый 

писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах 

ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок. 
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Наши поздравления! Именинники апреля 

Сергеева Марина (6 класс) 

Семенова Александра (6 класс) 

Трофимова Виктория (6 класс) 

Новоселов Андрей (8 класс) 

Именинники мая 

Карпова Ирина (2 класс) 

Барышев Данила (8 класс) 

Большакова Ольга (8 класс) 

Чугин Даниил (8 класс) 

Агеева А.Е. (учитель нач.классов) 

Трофимова Г.В. (завхоз) 

Панфилов Н.А. (водитель) 

Именинники июня 

И снова май, весну встречаем. 

И на душе еще теплей. 

Мы всей страною отмечаем 

Победы нашей юбилей. 

Вам, дорогие  ветераны, 

Поклон от школьников земной 

За героизм, за ваши раны, 

За подвиг ратный и святой. 

Спасибо Вам, что отстояли 

Вы небо мирное для нас. 

За то, что в битвах побеждали, 

Спасибо! С Днем Победы Вас! 

Павленко Кирилл (1 класс) 

Иванцова Мария (2 класс) 

Орлова Полина (2 класс) 

Руфов Алексей (3 класс) 

Панова Тая (4 класс) 

Логунова Диана (4 класс) 

Баринов Данила (6 класс) 

Кукушкин Дмитрий (8 класс) 


