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Никоша: Привет, 

Узнайка!

Узнайка: Привет! А 

куда мы сегодня при-

летели?

Никоша: Мы на братском захо-

ронении на Графской горе.

Узнайка: А зачем мы здесь и 

почему вокруг так много наро-

да?

Никоша: Ты помнишь, какой 

сегодня день?

Узнайка: Конечно, 9 мая, День 

Победы! Я даже парад с утра по 

телевизору смотрел.

Никоша: Молодец! А в Николь-

ском на 9 мая принято прихо-

дить на братское захоронение, 

чтобы почтить память воинов, 

погибших в Великую Отече-

ственную войну.

Узнайка: Понятно! Поэтому 

здесь много шариков и люди с 

цветами. А кто это с медалями?

Никоша: Это самые важные 

Э
тот номер газеты 

«Узнайка» посвящён 

великому праздни-

ку — 9 мая. Со дня победы 

русских над фашизмом 

прошло 70 лет. Это юби-

лей. В нашей газете вы 

прочитаете:

Очередной диалог наших 

героев — Никоши и Узнайки и 

интервью с ветераном.

Новости о нашей школьной 

праздничной линейке, о ше-

ствии Бессмертного полка и 

о праздничном велопробеге. 

А также вы сможете решить 

непростой филворд и про-

читать стихи учеников нашей 

школы. Вы сможете пройти 

тест — насколько хорошо вы 

знаете историю Великой От-

ечественной войны.

Желаю вам удачи и счастья! 

Поздравляю с Днём Победы!

А

и-

ком захо-

оре.

здесь и 

о нар

гости празд-

ника — наши ветераны.

Узнайка: Аааа… А эти маль-

чишки и девчонки в военной 

форме тоже?

Никоша: Нет, что ты! Это ребя-

та из поискового отряда «До-

блесть» и из казачьего отряда. 

Они несут вахту памяти.

Узнайка: Какие они красивые 

и гордые за своё дело!

Никоша: Конечно. Смотри на-

чинается возложение цветов. 

Полетели и мы почтим память 

павших солдат.

Узнайка: Полетели!

Редактор номера
Михаил Клюнин

3-а класс
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Лёша Аверин

2-б класс

Миша Клюнин

3-а класс

Дима Яковлев

4-б  класс

Лера Кормашова

3-б  класс

Интервью с ветераном

30 км в честь Победы

№4/23 
2015

9 
мая самые главные ге-

рои праздника — вете-

раны. И мы навести-

ли одного из них. Зовут его 

Иван Александрович Поно-

марёв. Он живёт в нашем 

Никольском, а 16 июня ему 

исполняется 90 лет.

— Скажите пожалуйста, где 

вы служили?

— Начал служить в Новгород-
ской области 1941 году, мне 
было 16 лет. Вместе с истре-
бительным батальоном был от-
правлен в Ленинград. Нас шло 
больше 1000 человек. Защи-
щал линию фронта в блокад-
ном Ленинграде в 1943–44 год.

— Какое у вас воинское зва-

ние?

— Рядовой. Я не люблю высо-
ких званий. Всю войну сражал-
ся на зенитной установке.

— Сколько раз Вы были ра-

нены?

— Ни разу! Говорили, в ру-

башке родился. Но была конту-
зия.

— Где Вы праздновали 9 

мая 1945 года?

— Я праздновал Победу в го-
роховецких лагерях для воен-
нослужащих под Москвой. Слу-
жил в красной армии до 1948 
года.

— Скажите пожалуйста ка-

кие у вас награды?

— Наград много. Главные — 
орден II степени Великой Оте-
чественной войны и медаль «За 
оборону Ленинграда».

— Чтобы вы пожелали наши 

маленьким читателям?

— Хорошего здоровья, слу-

шать родителей и учителей. 
И хорошо учиться. На фронте 
тяжело, а в тылу ещё тяжелее. 
Надо учиться.

Нам было очень интерес-

но побеседовать с Иваном 

Александровичем. Мы хо-

тим пожелать ему крепкого 

здоровья и счастья. И благо-

дарим за его подвиг во вре-

мя войны.

В 
субботу, 16 мая, в на-

шем городе состоялся 

велопробег, посвящён-

ный 70-летию Великой По-

беды. 

Мы с Ириной Сергеевной, 
Эдиком Хубларяном и моей 
мамой приняли в нём участие. 
Участники велопробега про-
ехали больше 30 км, посетили 
места захоронения воинов Ве-
ликой Отечественной войны, 
почтили память героев мину-
той молчания. Это было неза-
бываемо. Я горжусь тем, что 
был участником велопробега. 
Это незабываемо!

21  
апреля мы ходи-

ли в Дом культу-

ры. Там проходи-

ло награждение ветеранов к 

70-летию великой Победы.

Каждый ветеран получил па-
мятную медаль и небольшой 
подарок. Было очень интерес-
но и волнительно. Вокруг было 
много  ветеранов. Ещё там вы-
ступал музыкальный ансамбль 
и читали стихи. Мне очень по-
нравился этот праздник.

О поздравлении
ветеранов
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Маленькие герои большой войны

Тем временем в школе

Дима Яковлев

4-б  класс

Ирина Сергеевна Сорокина 

классный руководитель

4-б класса

№4/23
2015

В 
нашем классе прошло 

открытое мероприя-

тие, которое было по-

священо маленьким героям 

большой войны — пионерам-

героям.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие пионеры — 
мальчики и девочки, несмотря 
на свой юный возраст, уходили 
на фронт, в партизанские от-
ряды. Они сражались рядом с 
отцами и дедами, сражались 
за Родину. Были отважными, 

честными и бесстрашными.
Ирина Сергеевна рассказала 

нам о пионерах-героях, наших 
земляках, Марксе Кротове, 
Альберте Купше и Коле Ры-
жове. Мы читали стихи и пели 
пионерские песни, почтили 
память юных героев минутой 
молчания.

Елена Михайловна рассказа-
ла нам о том, как будучи пио-
неркой, она с товарищами за-
нималась поисковой работой. 
Ребята много узнали о юном ге-
рое Марксе Кротове и встрети-
лись с его родителями. Летом 
и осенью ребята приезжали к 
ним и помогали по хозяйству.

Мы решили, что обязательно 
проведем исследовательскую 
работу и узнаем о наших ро-
весниках, пионерах-героях.

Подвиг каждого из них — бес-
смертен!

9
мая — это праздник, 

который чтит и помнит 

каждый человек нашей 

страны. Это день великой 

радости и большой скорби.

Ежегодно классные часы по-
свящают этой теме. Этот учеб-
ный год был особенным. К 
70-летию Победы мы провели 
не только классные часы, но и 
в течение месяца каждый день 
по 10 минут рассказывали о 
подвигах пионеров в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Об одном из классных часов 
рассказал Дима Яковлев.

Ребята читали, рассказыва-
ли, сравнивали. В их глазах 
читалась гордость за людей 
нашей страны и искрилось сча-
стье, что живут они в России.

Аня Гудкова

2-б  класс

Бессмертный полк

Праздничная линейка

9 
мая 2015 года в городе 

Никольское шёл «Бес-

смертный полк».

Он шёл недолго. Шествие 
проходило по улице Комсо-
мольской от ФОК на Заводской 

улице до Дома культуры. Лю-
дей было очень много. Когда 
мы шли, женщины в военной 
форме пели военные песни. 
Многие несли в руках большие 
фотографии своих родствен-
ников, сражавшихся в Великой 
отечественной войне. Когда мы 
пришли к ДК, начался концерт. 
Мне было очень интересно.

Миша Клюнин

3-а  класс

7 
мая в нашей школе 

прошла торжественная 

линейка. Она была по-

священа 70-летию великой 

победы.

Линейку провели ученики 2-б 
класса. К нам пришли вете-
раны. Они раньше были учи-
телями в нашей гимназии. 
Мне больше всего понравил-
ся бывший учитель ОБЖ (А. Ф. 
Атаманов). У него было мно-
го медалей. Для наших гостей 
мы рассказывали стихи и пели 
песни. Это было трогательно. И 
ребята не баловались, они сто-
яли ровно и достойно.
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О победе в стихах
Творим, что хотим

Выпускающий редактор — Миша Клюнин, 3-а класс

Каждый может распечатать газету «Узнайка» с сайта www.vmeste.edu.ru Вёрстка и дизайн — Миша Клюнин,
Давид Чередник, 3-а класс

Города-героиГорода-герои

№4/23 
2015

У
ченики начальной шко-

лы приняли участие в 

поэтическом конкурсе. 

Они писали о Победе в сти-

хах, сочиняли сами и с помо-

щью родителей. Благодарим 

всех, кто принимал участие в 

конкурсе, и поздравляем по-

бедительницу — Лизу Ивачё-

ву!

Лиза Ивачёва, 1-а класс

С днём победы поздравляю
Всю Россию-матушку!
В сорок пятом победили
Дедушки и бабушки!
Разгромили вы нацизм 
И спасли Европу
От тирана страшного,
Хищников жестоких.
Семьдесят уж лет 
С тех времён — не мало!
Праздник наш мы бережём.
С днём Победы! Слава!!!

Карина Черненко, 1-б класс

Великий праздник — День По-
беды!
Воспоминание горьких лет.
Что наши деды потерпели, 
Войны той тяжкой горький 
след.
Спасибо им за все мученья, 
За мир, покой нашей страны.
Тогда пройдя сквозь все волне-
нья,
Вы наши судьбы сберегли!

Женя Артымюк 4-б класс

22 июня ровно в 4 часа 41 года
Нам объявили, что началась 
война.
Фашистские тёмные силы
Вторглись на Родину-мать.
Кровь полилась, погибали 
люди,
Смерть была в каждой семье.
Это длилось ровно 4 года…
Но наши деды отстояли.

Отстояли на поле брани,
На заводах отковали Победу!
Вечная память и слава героям,
Всем живым и тем,
Кто не вернулся из боя!

Анна Петровна Соловьёва, 

бабушка Димы Яковлева, 

4-б класс

Из книг и фильмов знаем про 
войну.
Гордимся теми, кто не пона-
слышке
Ушли на фронт, чтоб защищать 
страну.
Чуть старше нас — девчонки и 
мальчишки.
Вернулись далеко не все.

За мир ценою жизни заплатили
Не дожили, не долюбили.
За нас, чтоб мы спокойно жили!

Даня Овчинников 1-б класс

За вас. За нас они сражались
На танки шли и улыбались.
В сердцах мы память сохраним.
Вы те, кто сделал в мире мир!
Почтим всех павших,
Кто сражался, 
Поклон Вам низкий,
Кто остался.
Мы не забудем никогда.
В сердцах вы наших навсегда.
Ваш подвиг этот на века.
Благодаря вам кончилась во-
йна!
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Друзья, предлагаем вам раз-
гадать филворд. Найдите на-
звания городов-героев  из 
столбика в сетке с буквами. 
Вычеркиваете найденные сло-
ва. Нельзя читать слова по 
диагонали. Если вам сложно 

разгадать этот кроссворд, об-
ратитесь за помощью к роди-
телям. Вместе с ними вы узна-
ете названия городов, жители 
которых проявили массовый 
героизм в годы Великой Отече-
ственной воины. Удачи!

Ленинград
Москва
Севастополь

Брест
Керчь 
Тула

Смоленск
Мурманск
Одесса

Сталинград
Минск
Новороссийск


