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Общеобразовательная  школа  

при Посольстве России  

в Швеции 



В рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь-творим» 

наша школа приняла участие в конкурсе «Спасибо за мир, в котором живу», посвященном 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребятам было предложено написать 

письмо-обращение к неизвестному солдату или члену семьи, участнику Великой Отече-

ственной войны. 

В номинации «Письмо-обращение» в стихотворной форме представила работу Храмо-

ва Виктория (2 класс). Письмо Вики, адресованное прадедушке, участнику Сталинград-

ской битвы, проникнуто чувством восхищения и преклонения перед великим подвигом Сол-

дата. 

В номинации «Письмо-обращение (эссе)» принял участие ученик 6 класса Пятанов 

Алексей. В своём письме он обратился к прадеду, который ушёл на фронт совсем молодым. 

Собирая материалы к сочинению, рассматри-

вая старые фотографии и слушая рассказы 

родных, Алексей смог прикоснуться к исто-

рии своей семьи, к событиям военных лет и 

тем самым сохранил память о своём героиче-

ском предке. 

В номинации «Видеописьмо» участвовала 

Куценко Екатерина (9 класс). Её рассказ 

получился проникновенным и эмоциональ-

ным. Не случайно эта работа была высоко 

оценена и заняла 1 место.  

Благодарим учащихся, родителей и педагогов за подготовку творческих проектов и 

рады представить их в нашем выпуске. 

Война закончилась. И пушки замолчали. 
И годы сгладили великую беду. 
И мы живём. И мы опять весну встречаем, 
Встречаем День Победы — лучший день в году. 
 
И от Камчатки до прославленного Бреста, 
От Севастополя до мурманских широт 
Печаль и радость по стране шагают вместе, 
И снова память нам покоя не дает… 

                                             Михаил Ножкин 

Все дальше в историю уходят грозные годы Великой Отечественной войны. Но в 

нашей памяти должны навсегда остаться страницы тех тяжёлых лет, где горе и ра-

дость шли рядом, где отвага, сила человеческого духа побеждали страх и отчаяние, где 

каждое мгновение могло стать последней гранью между жизнью и смертью.  

9 Мая наш народ в 75 раз будет отмечать священный праздник – День Победы! 

Именно этой великой дате посвящен специальный выпуск нашей газеты.  



Здравствуй, дорогой 

прадедушка Гриша! 

Меня зовут Алек-

сей.  Конечно, ты не 

знаешь меня и даже 

не догадываешься о 

моем существовании. 

Я внук твоей дочери 

Веры, которая роди-

лась 7 июля 1941 года 

и которую ты видел в 

своей жизни всего 

лишь несколько 

недель. Ты ушел на 

фронт летом 1941 года совсем ещё молодым 

человеком. Дома в родной деревне в Белорус-

сии у тебя осталась жена и двое маленьких де-

тей: мальчик двух лет и новорожден-

ная дочь. Я представляю, как тяжело 

тебе было оставлять семью. Ты не зна-

ешь тех сложностей и бед, которые вы-

пали на долю твоей жены, моей праба-

бушки Ирины. Ей с детьми пришлось 

прятаться от немцев в белорусских ле-

сах. Зимой партизаны хотели даже вы-

гнать её из отряда, потому что дети 

плакали от голода и своим плачем мог-

ли привлечь внимание немцев. Но твоя 

жена сберегла ваших детей от холода, 

голода и лишений. Она знала, что там, 

далеко, на линии фронта, не легче, а 

может даже и тяжелее в несколько раз. 

Когда война закончилась, прабабушка 

получила письмо о том, что ты погиб. 

Погиб очень рано, в самом начале вой-

ны, в 1941 году. 

 Как жаль… Мне становится страшно и 

горько, когда я думаю о тех событиях: сожжен-

ные деревни, разрушенные города, слезы и горе 

во всех семьях нашей многострадальной Роди-

ны. Но ты должен знать: все, кто остались в жи-

вых, собрали свои волю и дух в кулак на восста-

новление страны. И в твоей семье жизнь про-

должалась. Дети росли, пошли в школу. А пра-

бабушка Ира построила новый дом, куда семья 

переехала из землянки. Память о тебе придава-

ла ей сил и уверенности в завтрашнем дне. Ко-

гда дети стали взрослыми, прабабушка начала 

поиски твоей могилы. Не быстро, но ей всё-таки 

удалось отыскать то место, где шли бои, в кото-

рых ты погиб. Она побывала в тех местах. Там, 

на братской могиле, стоит монумент всем пав-

шим в бою за Родину. Это место находится да-

леко от деревни, в которой жила прабабушка. 

Поэтому она решила, что 

каждый год, на 9 Мая, будет 

накрывать большой стол на 

братской могиле в своей де-

ревне, тем самым, отдавая 

дань памяти всем погибшим 

в этой великой войне. По 

словам моей мамы, праба-

бушка часто говорила: 

«Помянем добрым словом всех, кто лежит 

здесь. А на той земле кто-то и моего Гришу 

вспомнит добрым словом». В нашей семье с тех 

пор традиция – 9 Мая прийти на братскую мо-

гилу с благодарностью к погибшим воинам.  

 Хочется сказать тебе, что прабабушка 

очень любила тебя всю свою жизнь. Она так 

больше и не вышла замуж и прожила долгую и 

достойную жизнь до 

97 лет. А дом, кото-

рый она построила и 

в котором выросли 

ваши дети, сохра-

нился и по сей день.  

Я вместе с родителя-

ми каждое лето при-

езжаю в эти родные 

места. 

Знаешь, в этом году 

наша страна будет 

отмечать замеча-

тельную дату – 75-

летие Победы над 

фашизмом. Тебе, 

наверное, трудно 

поверить, но это так! 

Мы живем в мирное 

время. Наша страна сильная и прекрасная! И 

всё благодаря таким солдатам, как ты, которые 

не пожалели свои жизни, чтобы спасти её от 

врага.  Уже мало осталось в живых участников 

войны. Уходят из жизни и те, кто в военное вре-

мя были детьми. Но будь уверен, мы всегда бу-

дем помнить о вас - наших великих героях! 

В великий День Победы по всем городам 

и сёлам не только нашей страны, но и всего ми-

ра проходит Бессмертный полк. Тысячи людей 

выходят на улицы с портретами своих род-

ственников – участников Великой Отечествен-

ной войны. Спасибо всем героям! Спасибо тебе, 

мой дорогой прадедушка Гриша! Спасибо за 

мир для нас! 

Спи спокойно, мой герой! Ты навечно в 

Великом строю! 

Твой правнук, Алексей Пятанов 



Храмова Виктория,  

2 класс 



Здравствуй, дорогой Гиви!  

Мы встретились с тобой в Орше, ко-
гда дивизия под командованием твоего 
отца освободила наш город. Это был не-
забываемый день! 

Помню лица солдат – суровые и тор-
жественные.  Вы с победой вошли в го-
род, а мы, немногие оставшиеся его жи-
тели, кричали: “Ура!”, бросали ромашки 
и жадно ловили каждый ваш взгляд. 

Вдруг среди взрослых солдат я уви-
дела мальчишку, одетого в военную фор-
му. Это был ты. Я помню, как подбежала 
к строю и с самым серьезным выражени-
ем пошла с тобой в ногу. Ты посмотрел 
на меня как-то весело, а потом спросил, 
кто я. Мы быстро подружились.  

Помнишь Бабу Дину? Мы встретили 
ее как-то, когда я показывала тебе закоул-
ки нашего разрушенного города, она дала 
нам небольшую булочку, которую мы по-
делили пополам и долго наслаждались ее 
божественным вкусом.  

А помнишь маленького Витьку? Ты 
остановился и подошел к нему, мягко 
спросив, что же он так грустит. Я много 
раз вспоминала, как Витька показал тебе 
сломанную игрушку, которую ты тотчас 
же смог починить. Как благодарен он был 
тебе, сыну полка, пережившему боль и 
потери войны, за твою неутраченную 
доброту! 

Но что мне особенно дорого – это 
твои фронтовые истории! Я слушала их, 
затаив дыхание, и о, как безмерно горди-
лась нашими воинами!  

Как больно, что радость победы со-
единилась в твоем сердце с горечью утра-

ты! Последний подвиг твоего отца пом-
нит весь наш город. Школьники пишут 
рассказы о том, как тогда в соседней де-
ревне были обнаружены немецкие солда-
ты, и он немедленно выехал туда с бое-
выми товарищами. Вступив в бой с вы-
скочившими из засады фашистами, при-
крывая людей от автоматной очереди, 
ваш бесстрашный командир погиб. Твой 
отец… Мы помним, мы каждый год 
празднуем день освобождения и возлага-
ем к обелиску цветы! Мы вам так благо-
дарны!  

Так заканчивается письмо девочки, 
образ которой создан моим воображени-
ем. Он помог мне многое почувствовать, 
увидеть, пережить… Обращаясь к своим 
родным, я обращаюсь ко всем воинам Ве-
ликой Отечественной. 

Дорогие наши!  

Спасибо! Спасибо Вам за прекрас-
ный мир, в котором мы сейчас живем. 
Без страха, без горя, без нужды… Так хо-
чется обнять каждого из вас, прижаться и 
помолчать, вспоминая ваш путь к победе 
и к нашему счастливому будущему! 

Куценко Екатерина, 9 класс 

Я вновь перелистываю се-
мейный альбом… с фото-
графии смотрят на меня 
родные лица: мальчик в 
военной форме – мой дво-
юродный дедушка- и слав-
ный полковник – его 
отец ,  комендант города 

Орша. Слушаю семейные рассказы, и в 
моем воображении оживает прошлое…  



Ефим Моисеевич Гольдберг, 

ему 105 лет.  

Он прошёл всю войну тан-

кистом, потом участвовал в се-

верных экспедициях, а теперь 

поэт. Последний сборник его 

стихов вышел в 2015 г. У Ефима 

Моисеевича дома хранится талисман военных 

лет – фарфоровый слоник. Вот история талис-

мана в стихах. 

Талисман 

 

Бригада в прорыве. Бои скоротечны. 

Кончается карта, а дальше - по Млечному? 

Замок близ Вислы, мост через ров. 

Стоим в ожиданьи отставших тылов. 

 

Брожу по развалинам залов старинных - 

Разбитые вазы и люстры в гостиных. 

И средь черепушек после бомбёжки 

(От битой посуды рожки да ножки) 

В куче обломков былой красоты 

Грязный и пыльный валяешься ты. 

Не знаю, какого ты места и времени. 

Не знаю, какого ты рода и племени. 

Любуюсь тобой, до чего ж ты хорош, 

Нарядно раскрашенный. Гож да пригож 

 

Фарфоровый слоник, почистил, умыл. 

Он хоботом вроде атаку трубил. 

Себя уберёг - ни ушиба. ни раны. 

Экипажем решили: возьмём талисманом. 

 

И вот, телогрейкою плотно укрыт, 

В танковой башенной нише лежит, 

Тесно прижавшись, рядышком, рядом 

С готовым к стрельбе бронебойным снарядом. 

 

Дробина Алиса, 2 класс 



12 июля 1941 г., через две 
недели после начала вой-
ны, моего прадедушку 

призвали в ряды Красной Армии. Ему еще 
не было 18 лет, а он уже начал свою службу 
на Западном фронте в 298-ой Стрелковой 
дивизии. 

В 1943 г. дивизия была направлена на 
Донской фронт, где мой дедушка участвовал 
в ожесточенных боях в битве за Сталинград. 
Там он получил свой первый орден, «Орден 
Красной Звезды». После гибели командира 
батареи, сам дедушка был ранен, но подняв 
боевой дух бойцов,  решительно взял коман-
дование на себя и продолжил выполнение 
боевой задачи. Батарея в этих боях нанесла 
значительный урон живой силе и боевой 
технике противника: уничтожила 2 пушки, 4 
пулемета, 4 миномета, и до 2-х батальонов 
солдат и офицеров. После получения ордена 
дедушка был награжден медалью за 
«Оборону Сталинграда». 

Далее в 1944 г. продолжил свою служ-
бу на Белорусском фронте, освобождая Бе-
лоруссию и Польшу. Белорусский фронт 
принимал решающее участие в Битве за Бер-
лин. Мой дедушка получил медаль «За взя-
тие Берлина» и свой второй орден, «Орден 
Отечественной войны II степени». В подго-
товительной период Берлинской операции, 
взвод, которым командовал мой дедушка, не 
взирая на обстрел, качественно производил 
оборудование боевых позиций. При прорыве 
обороны, а также при преследовании про-
тивника, огневые расчеты  качественно вы-
полняли боевые задачи. Были уничтожены 2 
артиллерийские батареи противника, разру-
шены 3 каменных здания, подавлено 7 
участков скопления противника. 

Батарея под командованием дедушки 

всегда своевре-
менно доставляла 
орудия, обеспечи-
вала боевую го-
товность за 20 
минут, была вы-
соко дисциплини-
рованна, расчеты 
всегда были сла-
жены и боеспо-
собны. 

Но со взяти-
ем Берлина и пол-
ной капитуляции 
фашистской Германии, война для моего де-
душки еще не закончилась. Далее 298-я 
Стрелковая дивизия в составе которой был 
мой дедушка была переброшена на Дальний 
восток для участия в Маньчжурской опера-
ции, известной как битва за Маньчжурию. 
Советские войска  разгромили японскую 
Квантунскую армию, и Япония подписала 
акт о капитуляции 2 сентября 1945 г. -  Вто-
рая мировая война была закончена. Дедушка 
был награжден «Орденом Отечественной 
войны I Степени». 

Когда закончилась Вторая мировая 
война и Великая Отечественная война, мое-
му прадедушке было всего 22 года. Он за-
кончил службу, вернулся домой и стал осва-
ивать мирную жизнь. Поступил в Педагоги-
ческий институт, стал учителем немецкого 
языка, а потом и директором школы. Женил-
ся, у него родились два сына. 

Это всего лишь одна из историй моей 
семьи о памяти Великой Отечественной вой-
ны. 

Мы должны помнить подвиг тех, кто 
совершил его во имя спасения Родины. Мы 
не имеем права забыть свою историю, не 
гордиться предками, их мужеством и стой-
костью. 

Я буду всегда помнить и гордиться 
своими прадедушками, учиться у них любви 
к Родине, смелости, упорству и   трудолю-
бию. 

Демидов Александр, 8 класс  

Великая Отечественная Война оставила свой след в судьбе каждой 
семьи. Не обошла она стороной и мою семью. Я хочу рассказать о герои-
ческом пути одного из моих прадедушек, Короткевиче Николае Адамо-
виче.  



 Командир штурмовой группы дал 

приказ уничтожить дом, в котором находи-

лись три пулемётных точки противника, ме-

шающие продвиже-

нию нашего подраз-

деления. Получив 

приказ, прадедушка 

смело пошёл на его 

выполнение. Он по-

добрался к одной из точек и уничтожил 

её броском гранаты. После этого  бро-

сился в дом и уничтожил огнемётом 

вторую, а затем и третью точки. Захватив 

дом, он выполнил боевую задачу, обеспечив 

продвижение наших   войск.  

Описание его подвига есть в докумен-

тах «Память народа». Мой прадедушка был 

отмечен многими наградами, среди которых 

есть медали «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За отвагу», «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.», а также орденом «Красной 

Звезды».  

 

 

Спасибо деду за Победу! 

 

Мой прадедушка, Питюлин 

Виктор Егорович, был участни-

ком Великой Отечественной 

войны. Он служил ефрейтором в 

двенадцатой штурмовой инже-

нерно-сапёрной бригаде резерва Главного коман-

дования, поступил на службу в ноябре 1943 года 

в возрасте 18 лет. В боях мой прадедушка был 

храбр, смел и находчив. Входя в состав одной из 

штурмовых групп 57 ОШИСБ (отдельного штур-

мового инженерно-саперного батальона), он при-

нимал участие в битве за Будапешт.  

Грязева Анастасия, 4 класс 



Моего прадедушку зовут Гри-

горий Романович Нижеметов. 

Я никогда его не видел, но ма-

ма много рассказывала о нем. 

Григория Романовича призва-

ли в армию в 18 лет, в августе 

1940 года, там и застала его 

война. Во время войны дедушка служил в Воз-

душно-десантной бригаде, старшиной роты, 

был командиром взвода в снайперской школе, 

старшиной роты в стрелковом полку, дважды 

был ранен. 

Во время одной операции, их сбрасывали десантом на г. Вена, прямо в воздухе 

их начали обстреливать. Он приземлился на крышу костела уже раненным в обе ноги, 

руки тоже были изранены, очнулся уже в госпитале. Ранение оказалось тяжелым, но-

ги пришлось ампутировать и после этого прадедушка всю жизнь ходил на протезах. 

20 марта 1945 года прадедушка был уволен по тяжелому ранению. Он всю войну был 

на передовой, поэтому просто чудо, как он остался жив.  

Мой второй прадед воевал еще в Финскую войну, в Великой Отечественной вое-

вал под Ленинградом, был в блокаде. Но о нем мало, что известно.  

Я очень горжусь своими прадедами! Они настоящие герои. И как многие, прошедшие 

эту войну, никогда ничего о ней не рассказывали. 
Гуров Матвей, 4 класс 



Александрова Ксения, 7 класс 



МОЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Гавриш Роман Ивлиевич 

родился 9 сентября 1909 

года в селе Развильное, Ро-

стовской области в семье 

крестьян. В семье было чет-

веро детей. Роман был самым младшим ре-

бенком, его мать умерла при родах. А в годы 

Гражданской войны, 15 июля 1918 года, его 

отец Ивлий Никитович Гавриш, состоявший 

в сельском отряде самообороны, был казнен, 

как член РСДРП(б)1), и прадед остался сиро-

той. Воспитывался в семье старшего брата 

Федора, который был зажиточным крестья-

нином, имел свое хозяйство. 

Когда в 1941 году началась война де-

душку не призвали на фронт, потому что у 

него была бронь, он работал в МТС2). В 1942 

году он ушел добровольцем на фронт и сра-

зу попал в тяжелые бои в г. Севастополе. 

Служил в разведвзводе мотоциклистом. По-

сле кровопролитных боев немцы окружили 

наших солдат, а они спрятались в штольне, у 

них не было патронов, еды, медикаментов. 

Немцы забросали штольню гранатами, было 

много раненых наших сол-

дат. Так мой прадедушка 

попал раненый в плен. Его 

увезли в Германию, снача-

ла он работал батраком у 

немецкого фермера, вспо-

минал как сильно тогда го-

лодал. Потом, когда наши 

советские войска начали 

наступление, его как тех-

нически грамотного специ-

алиста перевели работать 

на военный аэродром ре-

монтировать немецкую во-

енную технику. Так он и 

был в плену до самой По-

беды. Когда наши войска 

освободили Германию, 

освободили пленных, их 

документы проверял 

СМЕРШ3), были ли 

они предателями Ро-

дины. Еще целый 

год дедушку не от-

пускали к семье, и 

вернулся он с войны 

в 1946 году. Его се-

мья была два года в 

оккупации, немцы 

едва не расстреляли 

прабабушку с деть-

ми за то, что прадед 

был коммунистом. 

Всю войну с 1942 

года все думали, что прадедушка погиб, про-

пал без вести, и только прабабушка Мария 

верила, что он жив и ждала его. 

Прадедушку я никогда не видел, я ро-

дился через 16 лет, но то, что бабушка мне 

рассказывала о своем папе - я запомнил. 

Еще бабушка говорила, что прадед Роман не 

любил рассказывать о войне, что он прожил 

тяжелую жизнь и был очень добрым челове-

ком. 

Во время войны он получил медаль 
«За отвагу», но после долгих лет в плену она 

была потеряна, потом его 
награждали юбилейными 
медалями. Ранения, кото-
рые он получил на войне и 
голод подорвали его здоро-
вье, он часто болел, но ни-
когда не жаловался. 
Наши родные, которые жи-
ли во время войны, кото-
рые воевали с врагами, ко-
торые работали в тылу - 
все они герои. Мы должны 
помнить о них, стараться 
узнать побольше, пока еще 
есть кому рассказывать и 
обязательно передать эту 
память с благодарностью 
за мир, в котором мы жи-
вем, нашим будущим де-
тям. 
  

Созданов Тихон, 3 класс 

 

1) РСДРП(б) - Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). 
2) МТС - Машинно-тракторная станция. 
3) СМЕРШ - ("Смерть шпионам") Главное управление контрразведки Народного комиссариата обороны СССР и 
Управление контрразведки Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР. 



Конкурсные работы учащихся нашей школы,  

выполненные в рамках проекта  

«Великая Отечественная война глазами детей»  

Работа «Взгляд ребёнка» 
ученицы 10 класса Гуровой 
Ксении заняла 2 место 

                      Работа                                    
ученицы 2 класса 

Ефимовой Таисия 
«Танковый таран» 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая тяжкая тоска. 

 

Она молчит, о чём ни спросишь, 

Пошутишь с ней - молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

А. Барто 

Над выпуском работали: редакционная коллегия:  

главный редактор  В. П. Соловьёв            О.В. Пиманова, Г.А. Беспалов 

   


