
 

65-летию Великой Победы 
посвящается 

 

 

 

 

Последние школьные новости. 

Анкета. 

Конкурсные сочинения. 

Стихи Глазова А.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объявления. 

 С 15 марта начался конкурс на лучшее 

оформление школьного мемориала. 10 

апреля – подведение итогов конкурса. 

 Силами школьников начинается сбор 

макулатуры.  С  5 по 20 апреля макулатура 

сдается школой на приемный пункт. 

Вырученные средства направляются на 

строительство мемориала павшим 

воинам и закладку капсулы  с 

Обращением  к потомкам. 

 Участвуй в акции «Мы 

помним тебя, солдат!» 

 Поздравь лично или по 

почте ветерана войны – 

открыткой, фронтовым 

треугольником. 



6655--ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  

ппооссввяящщааееттссяя  
 

 

 

 



 

День Победы 
слова В. Харитонова,  
музыка Д. Тухманова 
 

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. 

 

 

 

 

 



 

Встречая его, миновать не спешите, 
Пусть он не в чинах и осанкой не прям. 

Дорогу, дорогу ему уступите 
И шляпу снимите – идет ветеран! 

А.Глазов 

Анкета. 

1 Как вы относитесь к ветеранам Великой Отечественной войны? 

* Подняли из грязи и нищеты нашу страну 

* С уважением 

* Горжусь 

* Добродушно 

 

2 Часто ли вы слышите о них? 

* Редко 

* Слышу часто  

* Только на 9 Мая 

* Нет 

 

3 В вашей семье кто-нибудь воевал?  

* Прадед Михаил Иванович Валов 

* Прадед Дорофеев И.Ф 

* Дед Глазов А.И 

* Прадеды +++ 

* Долгов К.Ф 

 

4 Сохранились ли в вашем доме медали, реликвии со времен 

Великой Отечественной ? 

* Да 

* Нет 

* Медали 

* Много 

 

5 Есть ли в вашей семье те, кто прошѐл войну и не погиб? 

* Все умерли 

* Нет 



* Да 

*Прозоров Ф. Т., Прозорова К. И. 

*Ямонт В. И.,  

*Туравинов П. А. 

* Дорофеев И.Ф 

* Саляхединов Б.З 

* Долгов К.Ф 

 

6 Как вы думаете, что должно делать государство для ветеранов? 

* Чтить и уважать 

* Помогать деньгами, льготами, квартирами 

* Обеспечивать лекарствами 

* Заботиться о них 

* Праздники в их честь 

 

7 Что нужно сделать,  чтобы молодое поколение не забывало 

подвиги старших? 

* Чаще показывать программы о Великой Отечественной войне  

* Ходить в музеи  

* Постоянно напоминать молодым о подвигах 

* Рассказывать о героях 

* Проводить праздничные мероприятия с их участием 

 

8 Нужна ли помощь ветеранам? Какую помощь оказываете вы? 

* Здороваюсь  

* Уступаю место в транспорте 

* Желаю здоровья 

* Поддерживаю в трудную минуту  



 

Мой прадедушка Прозоров Фёдор 

Тихонович был призван в армию в 

начале войны. В составе Пятой ударной 

армии Первого Белорусского фронта 

сражался с врагом. Был награжден 

медалью «За отвагу». После ранения в 

декабре сорок первого окончил школу 

сержантов, прошёл офицерские курсы, 

работал инструктором. Рвался снова на 

фронт… И наконец, в 1944 году попал на 

Западный фронт.  

Участвовал в штурме Берлина! Был 

назначен комендантом Карлхорста и  

присутствовал при подписании 

капитуляции.  До сорок девятого года оставался в Германии. Потом 

служил в Белоруссии. Позднее с группой советских войск опять попал в 

Германию. Дослужился до майора, а в честь 60-летия Победы был 

удостоен звания подполковника. Сейчас живет в Могилёве. 

Весной 1945 года в составе железнодорожной части в Берлине оказалась 

и моя прабабушка Клавдия Ивановна. Там она и познакомилась с 

прадедушкой. В Берлине они поженились, и в 1946 году родился мой 

дедушка – Анатолий Фёдорович. 

Как и его отец, дедушка Толя – кадровый военный, подполковник. 

Р.В.



 

 

А.И Глазов – мой дедушка. Умер, когда я еще не появилась на свет. Он 

очень болел, поэтому ушел от нас молодым. Дедушка был учителем 

географии и истории в родном селе Никулино. Также он писал стихи и 

рассказы, печатался в газете «Лукояновская правда»… 

По рассказам мамы, дедушка был и добрым, и строгим. Он очень любил 

детей. Работал и педагогом, и директором школы. Дети, живущие в 

селах, за многие десятки километров ходили пешком в Никулино, чтобы 

послушать дедушкины рассказы о войне, о жизни, о друзьях. 

Я очень жалею о том, что не застала своего дедушку живым. Недавно мы 

с мамой нашли старый дедушкин альбом. Смотрели фотографии, читали 

стихи и плакали…          Г.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Дорогие ветераны! 

Поздравляем вас с 

праздником Победы!  

Желаем вам отметить 

этот великий и 

знаменательный 

праздник в кругу своих однополчан, с теми, кто 

прошёл рядом с вами через все ужасы этой 

страшной войны. Низкий земной поклон вам и 

вечная память тем, кто отдал свою жизнь на 

полях сражения, защищая Родину! Пусть будут 

счастье и здоровье, и пусть на всё хватает сил. 

Чтоб каждый день обычной жизни вам только 

радость приносил. 

  
 
 
 

 
 
 



 

 «Мой папа и я».  

     С.А. 



 

 «Мой папа и я».  
Родина место, где мы родились. Место, откуда мы 

уходим оберегать границы Отечества. Место, куда 
возвращаемся вновь и вновь. 

Отец и Отечество - родственные слова. И роль отца 
в жизни подрастающего поколения, безусловно, велика. 
Воспитать сына, настоящего гражданина и патриота, 
не так уж и просто. Присутствие 
отца и его достойное поведение ....... пример для 
Нарастающих в семье. Мой 
папа честный, трудолюбивый, ответственный, с 
развитым чувством долга. Настоящий мужчина! 

Своим поведением папа даже доказал, что к 
противоположному полу надо относиться только 
уважительно, бережно и заботливо. 

Папа привык быть требовательным к себе и меня 
убедил в том. что распорядок дня дисциплинирует, 
помогает в совершенстве выполнять задание или 

поручение и даже упрощает жизнь человека, делая её радостной. Вместе с папой мы 
составляем оптимальное расписание, по которому я занимаюсь. Тут и уроки, и 
футбольная секция. У нас есть общие увлечения. Мы заядлые болельщики сборной России 
по футболу и биатлону. Интересуемся успеха ми баскетболистов. 

В большей мере папа занимается моим воспитанием. Также он наставил меня на 
путь, связанный со здоровым образом жизни: безо всяких вредных привычек, со 
сбалансированным питанием, рациональным сочетанием труда и отдыха. 

Когда мы вместе, нам не бывает грустно. Папа с оптимизмом смотрит на все 
жизненные трудности. Никогда не унывает! Передаёт мне свой позитивный настрой. 
Мы понимаем друг друга с полуслова. Я учусь не только на своих ошибках, но и на 
жизненном опыте отца. Он делится со мной своей мудростью, 

Я доверяю папе, потому что тот многого достиг в жизни. Закончил когда-то 
Политех. Много занимался самообразованием. Делая свой выбор, прислушиваюсь к 
мнению папы. Мы считаем, что перспективной, востребованной и интересной 
становится профессия атомщика. 

Папа — современный человек. Я не считаю зазорным советоваться с родными, 
особенно с папой. Он незаменимый в нашей дружной семье. Мы с папой похожи не 
только внешне. Я стараюсь не подвести и доказать, что родители не зря стараются. Я 
достигну успеха, и в этом мне помогут мудрые советы папы. Независимо от 
настроения, папа уделяет мне внимание. Мои удачи или промахи его интересуют 
всегда. Мы рассуждаем, правильно ли я поступил. Папа старается оценить моё 
отношение к людям. И получается, что хороших людей больше, чем плохих. 

Отечество - родина наша.  Отечество - место, объединяющее всех. 
Именно отец прививает человеку любовь к родной земле и людям, на ней живущим. 
К.А.



 
 

 
 
 

 

Идея – Анохина Ксения 
Анкета – Кобенек Даша, Глазова Полина 
За компьютером печатали – Диваев Женя, 
Богомолов Саша 
Компьютерная верстка – Родин Виктор 
Координаторы проекта – Родина Е.А., 
Лысаковская Л.Г. 
 

 
 

Глазова Полина 
Родин Виктор 
Сушков Артём 
Козенков Андрей 
 
В номере использованы материалы из 
архива семьи Глазовых. 
 


