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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Великая страна, спасшая мир от фашизма,                                                                                         

Страна космонавтов, бойцов, героизма,                                                                                                                              

Страна, получившая дар коммунизма,                                                                                                                                        

Не  поддавшаяся на козни  фашизма. 

Обездоленные и страдающие,                                                                                                                                                                            

В нашей стране жили дети войны.                                                                                                                                           

Память о них мы хранить должны.  

   Дети войны – наверное,  самые беззащитные существа. Но ведь они-то были 

совершенно невинные и никому не сделали зла. У каждого из них была своя 

судьба.  У многих судьба была печальной. Надо и их помнить, вспоминая нашу 

Великую Победу.   

Дресвянский Гертруд Леонидович работал на Урале на оборонном заво-

де ,производил танки, в 1942-1943 году воевал рядовым, после ранения вер-

нулся на Урал и продолжал работать на заводе. (Прадедушка Дубовика Вла-

да)  

                                                                                             Дубовик Влад 

                                                                                                                                                                                                                                           

Мой прадедушка остался без отца во время войны, потому что мой прапра-

дедушка  Бронников Николай Михайлович,  1910 года рождения, старший 

сержант 90 Стрелкового полка 274 стрелковой дивизии, погиб 19 апреля 

1945 года при наступлении на Берлин.                                                                                            

Дети.. Бедные дети, пережившие страшную войну.  Очень многие  потеряли ро-

дителей, другие умерли сами.  Дети боялись, страдали, они забыли, что такое 

нормальное детство. Но все продолжали учиться в школе, даже в блокадном Ле-

нинграде.  Дети постарше работали на заводах, некоторые становились развед-

чиками.  Война не сломила их.    

Савенков Иван Семенович был призван в 18 лет в 1943 году и воевал до конца 

войны. Он остался жив и был награжден двумя медалями, одна из них за 

отвагу, и орденом. (Второй прадедушка Душаковой Даши)     

                                                                                           Душакова Дарья 
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Вот идет война,                                                                                                                                                                              

Гремит, грохочет,                                                                                                                                                                         

Снарядами стреляет,                                                                                                                                                                                                                  

Покрыла землю пеплом.                                                                                                                                                                   

Кровь стынет в жилах,                                                                                                                                                                                 

Темным небо стало,                                                                                                                                                                                                               

Пули летят со свистом,                                                                                                                                                                                                                                       

Дома горят и поля. 

Дети окружены войной,                                                                                                                                                                         

Гибнут в своих домах                                                                                                                                                                                             

И слышат звуки техники                                                                                                                                                                     

И звуки самолетов.                                                                                                                                                                      

Звучат голоса немцев,                                                                                                                                                                           

И  лезет зверь вперед…   

Трифонов Иван Матвеевич всю войну проработал на военном заводе и произво-

дил оружие для фронта.  Горюнова Валентина Васильевна с 1941 года до осво-

бождения Советскими войсками находилась в концентрационном лагере в Лат-

вии. (Прадедушка и прабабушка Белоуса Миши)  

                                                                                                 Белоус  Миша 

 

Немцы  напали на нас в 41-ом,                                                                                                                                                         

Напали в 4 часа утра.                                                                                                                                                                                     

Небо наполнилось ревом и смертью,                                                                                                                                                                

И испугалась вся детвора.                                                                                                                                                                                   

Тяжелое время для них настало.                                                                                                                                                     

Взрослые детям отдавали еду,                                                                                                                                                             

Но еды на всех не хватало.                                                                                                                                                                  

И из всех домов  люди  шли на войну..     

Исаченко Семен Семенович воевал политруком роты зенитного полка противо-

воздушной обороны под Ленинградом, который прикрывал конвой кораблей с ост-

рова Ханко. Он воевал также на Ораниенбаумском плацдарме в составе 2 удар-

ной армии. На Волховском фронте был в Ладожском дивизионе защитником До-

роги жизни. За боевые заслуги был награжден орденами и медалями. Прошел 
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Мой прадед со стороны мамы был связистом на войне. Во время одного задания  

в доме он увидел двух немцев, которые отдыхали.  Прадед взял их в плен. В ито-

ге  он был награжден орденом.  Ружья, гранаты, каски, станки  создавались для 

взрослых людей. Но, конечно,  не для детей. Никто не знал, что война дойдет до них. 

И до  всех. 

Макаров Николай Михайлович в 1941 году в 16 летнем возрасте работал на со-

оружении укреплений, через два года был призван в армию связистом во 2 Бело-

русский фронт. Взял немецкого языка. Получил контузию. Войну закончил сер-

жантом в Бресте. Награжден двумя орденами и медалями.    

                                                                                                      Петров Филипп 

 

Трудно было жить детям в войну. Они много плакали, боялись.  Их судьба не была 

радостной. Не то, что моя.               

                                                                                                      Тимофеев  Ваня 

 

  Во время войны  дети работали на заводах, делали оружие.  Им было очень трудно, 

но выбора не было, им пришлось работать. Те дети внесли большой вклад в победу. 

Были некоторые, которые жертвовали жизнью. Например,  мальчишки разведчики.  А 

маленькие дети! Голод, холод… Но мы все же победили.  Как говорится, русские не 

сдаются.    

      Веселов Михаил Никанорович был призван санитаром, погиб в районе Синяви-

но в 1942 году. (Прадедушка Дутова Сережи) 

                                                                                                      Дутов Сергей 

 

В войну многих детей покалечили, многие должны были работать на заводах. Почти 

все голодали, всего не хватало.  И несмотря на это дети везде учились, иногда в не-

топленых подвалах, все  думали о будущем. Даже  памятники прятали и закрывали от 

бомбежек. 

У  моей прабабушки Лизы в войну погибли семь братьев, они ушли сражаться за 

Родину.  Ловков Владимир Иванович. В 1941 году ему было 14 лет.  Жил в Ленин-

граде и работал на заводе «Скороход». В 1944 году был призван в армию артилле-

ристом. Войну закончил в Кёнисберге.  Имеет награды. (Прадедушка Ани Ловко-
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ОТЗЫВ 

Наш  «Медный всадник» 

   В самом конце третьей четверти мы пока-

зали в нашем классе спектакль «Медный 

всадник». Мне понравилось погружение в пушкинское время. Мы с Дашей вы-

ступили в роли дам – современниц Пушкина.  У нас были красивые длинные бе-

лые платья, прически, украшения.  Мы исполняли танец  тех времен  менуэт. 

Мальчики были великолепны, сыграли свои роли отлично. На экране зрителям 

показывали слайды по содержанию спектакля.  Нам очень помогли  в создании 

декораций Андрей Леонидович, Наталья Сергеевна и Игорь Иванович.  Танец 

ставила Лариса Анатольевна. А на генеральную репетицию пришла моя люби-

мая учительница Дарья Сергеевна.  

                                                                                                    Аня Ловкова. 

   Чтобы показать наш  спектакль, мы репетировали почти год!  Все хотели, что-

бы получилось лучше, чем в прошлый раз. Во время репетиций мы кое-что из-

меняли, добавляли. На репетициях было много забавных моментов. Удивитель-

но,  но во время выступления волнения не было. Да, иногда путали слова, но вы-

кручивались и никто не заметил. В конце концов, получилось именно так, как 

мы хотели. С грамотами и подаренными книгами мы шли домой и думали: «МЫ 

ЭТО СДЕЛАЛИ!»  

                                                                                                 Филипп Петров.  

    Когда наступил этот день, я очень радовалась. Конечно,  мы в костюмах вы-

ступим перед родителями и учителями, и перед самим директором! В то же вре-

мя было страшно, что все пойдет не так и мы все испортим.  Во время репети-

ций мы иногда путались с танцами, потому что больше веселились и дурачи-

лись. Но все пошло хорошо. Все были довольны, когда директор награждал нас. 

Мне жалко, что среди учителей не было Татьяны Викторовны, она бы тоже по-
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 Литературная гостиная. 
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 Некоторые мысли после просмотра спектакля «Медный всадник» 

     Стараюсь смотреть спектакли, которые ставит со своими ребятами Татьяна Ни-

колаевна. Жду с нетерпением. В этот раз произошло чудо… 

 Не скажу, что «Медный всадник» — любимое произведение. Но тут я не могла 

оторваться от происходящего, не могла наслушаться. Дутов Серёжа в роли Петра 

был очень убедителен в своём стремлении «ногою твёрдой встать при море». А 

как хорош был сам Пушкин — проникновенная интонация Владислава Дубовика 

погружала в магию пушкинского стиха. 

Важно отметить мастерство Саши Рахова, игравшего несчастного Евгения. А ба-

рышни — Даша Душакова и Аня Ловкова! Строгий майор Батурин в исполнении 

Вани Тимофеева, ироничный и очень убедительный школьник —  Артемий Иса-

ченко, Филипп Петров и Миша Белоус, игравшие господ, все создали неповтори-

мую атмосферу поэтического праздника. 

Безусловно, хочется отметить и костюмы героев, и декорации, и музыку, и саму 

постановку действия, к которой были причастны все участники. Но даже если бы 

спектакль шёл в абсолютно пустом помещении и без музыки, смотреть его было 

бы чрезвычайно интересно, потому что ребята переживали и передавали нам свои 

чувства, мысли. Огромная благодарность Татьяне Николаевне – вдохновителю и 

учителю.  

А история Евгения – история и грустная, и вдохновляющая….  

Давайте читать Пушкина! 

                                                                                                          Скворцова И.В. 
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Мой Петербург. Стихи, написанные к спектаклю. 

Артемий                                                                                                                                                                                                                                                      

Начну историю свою, о том,                                                                                                                                                           

Как Питер я люблю,                                                                                                                                                                                                

О том, как Летний сад прекрасен                                                                                                 

С  героями  крыловских  басен.                                                                                                                                                                                 

Там лебеди в пруду любуются собой,                                                                                           

Своею вечной красотой.                                                                                                                                                                                                                                       

А  белой  ночью над Невой                                                                                                                                                                                             

Гуляют люди словно днем                                                                                                                                                                         

И не спешат идти домой.                                                                                                                                                                                                     

Светло и празднично вокруг.                                                                                                                                                            

Адмиралтейская игла                                                                                                                                                                                  

Сквозь небо вверх устремлена. 

Сергей                                                                                                                                                                                                              

Люблю Дворцовую я площадь,                                                                                                      

Ты велика, ты широка!                                                                                                                                                                                       

Александрийская колонна                                                                                                                                                                                       

Так высока!  

И рядом Медный всадник.                                                                                                                                                                               

Вот поднял Петр руку,                                                                                                                                                                                                 

И топчет конь змею.                                                                                                                                                                                                 

Люблю я Петербург!                                                                                                                                                                                                            

И днем и ночью его люблю! 

 

Миша                                                                                                                                                                                                                                 
Я вижу памятник печально смотрит                                                                                             

И  видит город весь.                                                                                                                                                                                                             

Стоит он у реки на каменной скале                                                                                               

И помнит страшный день. 

Грохочет гром и молния сверкает                                                                                                 

И сильный ветер дует.                                                                                                                                                                                                        

Река все прибывает.                                                                                                                                                                                                       

И только памятник великий наш не двигался. 

Филипп                                                                                                                                                                                                                 

Нева, ты муза Пушкина, красавица Санкт-

Петербурга!                                                                                                                                

И  ты виновница ужасного потопа…  

Мой Эрмитаж, истории хранитель.                                                                                              

Ты многое для нас хранишь.                                                                                                                                                                             

Ты был обстрелян, оскорблен в блокаду,                                                                                       

Но ты стоишь! 
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Аня    

Я люблю Дворцовую площадь.                                                                                                                                                                       

Я была на ней много раз.                                                                                                                                                                                           

Там ходили и Петр и Екатерина,                                                                                                                                                          

Простой народ и стар и млад.                                                                                                                                                                             

Там такой простор для глаз !                                                                                                                                                                                                                   

И вот теперь эта площадь,                                                                                                                                                                                 

Теперь она МОЯ. 

Варя    

 Петербург, мой город дорогой                                                                                                                                                                    

С пасмурной твоей погодой                                                                                                                                                                                             

Здесь живу и знаю город свой                                                                                                                                                                                           

И люблю   прекрасный самый город. 

 Влад                                                                                                                                                                                                                 

Величавый Петербург,                                                                                                                                                                    

Отдельная страна,                                                                                                                                                                            

Жемчужина России                                                                                                                                                                                               

Неописуемая красота! 

Ты город кораблей,  созданных сражаться!                                                                                                                                               

Великий  Петр велел России разрастаться.                                                                                                                                            

Болото было здесь, природа тут жила,                                                                                                                                                              

Но поднялась Россия, новый город создала,                                                                                       

Хоть не проста была Петрополя судьба. 

Даша 

Петербург, старинный город,                                                                                                                                                         

Невозможно не любить,                                                                                                                                                                                                                

По каналам, переулкам                                                                                                                                                                                  

И по улицам бродить,                                                                                                                                                                                                                  

И домами любоваться,                                                                                                                                                                                                                                         

В скверы, парки заходить.                                                                                                                                                                                                                                    

Это счастье – здесь мне жить,   

Город сказочный любить! 

 

Ваня                                                                                                                                                                                                                                               

Город красивый, город любимый.                                                                                                                                             

Площадь Дворцовая, наш Эрмитаж.                                                                                                                                                                                          

Реки, мосты, театры, музеи   -                                                                                                                                                                                    

Все это ТЫ 
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                            Цветок Победы 

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны, 

самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом го-

роде около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цве-

ты, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который раз 

сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и вну-

ков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…  

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то 

отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в поколенье об их светлом по-

двиге, чтим память. Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказыва-

ем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша история, исто-

рия семьи, история нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному огню и 

рассказываем про день Великой Победы, день победы нашего народа над фа-

шизмом.  

Этот день в школе начался с акции «Цветок Победы». В ней приняли участие 

более 100 человек – ученики, родители, педагоги. Огромное спасибо всем, кто 

откликнулся на призыв, в знак нашей памяти, нашего уважения героям, отстояв-

шим наш город, нашу Родину и победившим врага! 
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Учащиеся 8 А класса в этом году стали призёрами районного конкурса «Подвигу 

солдата поклонись». Под руководством учителя истории Гайкаловой Екатерины 

Геннадьевны и классного руководителя Астаповой Ларисы Анатольевны они разра-

ботали туристский военно-исторический маршрут по памятным местам времён Ве-

ликой Отечественной войны на территории Адмиралтейского района. И в канун 

Дня Победы восьмиклассники провели этим маршрутом учащихся 3 А класса, рас-

сказывая о героических защитниках Ленинграда. 
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Кто сказал, что надо бросить песни на войне?" 

Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания воен-

ного времени не оставляют места для песен. И, тем не менее, песня всегда со-

провождала солдата в походе, на привале, а иногда и в бою. И вся наша началь-

ная школа от первоклассников до выпускников-четвероклассников собралась в 

актовом зале, чтобы прочесть стихи, посмотреть хронику военных лет и, глав-

ное, принять участие в «битве хоров», исполняя песни военных лет. А завер-

шился этот музыкально-литературный вечер песней «Победа», которую испол-

нил сводный хор всех учащихся начальных классов. 
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73 года в этом году исполняется нашей Великой Победе! С каждым годом все 

дальше и дальше от нас события тех суровых лет, с каждым днём остаётся все 

меньше и меньше их очевидцев. Но остались ещё вещественные свидетельства 

того времени – это газеты. Только начинаешь читать пожелтевшие страницы 

военных газет, просматривать заголовки, читать статьи, вглядываться в фото-

графии ещё молодых фронтовиков и не замечаешь, как погружаешься в далё-

кую от нас, тревожную, героическую реальность, в которой жили, боролись, 

трудились наши соотечественники. Те, на долю которых выпала война, Вели-

кая Отечественная война. 

О роли газет и радио в годы войны ученики старшей школы смогли узнать на 

интерактивном занятии «Советская пресса в годы войны», которое провели 

учащиеся 7 Б класса под руководством Журавлева Артура Дмитриевича. 

                                                                          Тен Марина Васильевна 

Советская пресса в годы войны 
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18 апреля  учащиеся 5б и 7б классов заняли призовое место в ежегодном конкурсе 

"Англоэкофест". Команда артистов продемонстрировала выступление-перфоманс с 

песней на английском языке по проблеме вырубки лесов. 

Ребята выложились на все 100% и получили заслуженную награду! 

Руководители: Костюкова Д.С., Журавлев А.Д. 

                              

                                                                         Костюкова Дарья Сергеевна 
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Экскурсия на киностудию 

      Перед каникулами мы с классом поехали на экскурсию на киностудию «Санкт-

Петербург».  Сначала нам показали хромокей.   Хромокей – это большая зеленая 

стена.  Когда снимают фильм или рекламу, на хромокей накладываются эффекты 

улицы, природы, вида внутри дома и т.д.  Даже животных можно сделать на хромок-

ее. 

      Потом нас повели в гримерную.  Там нам показали бутафорский нож, искус-

ственную кровь, серую краску в баллончике, с помощью которой делают обычные 

волосы седыми,  парики, накладные уши и даже  накладные силиконовые раны. 

      Затем нам показали «Долли».   «Долли» – это тележка, на которую установлена 

камера. Тележка поставлена на рельсы. Вес «Долли» около 16 килограмм. 

       Еще нас отвели в «допросную».  Там стоит деревянный стол, на него надета се-

рая клеенка, чтобы казалось, будто стол металлический. На столе лежала резиновая 

дубинка, фуражка офицера, шапка солдата, еще что-то. 

      И еще мы увидели «лифт». Он, конечно ,не работает. Это комната с кнопками и 

открывающимися дверями. 

         Экскурсия мне очень понравилась, я узнал много интересного и отчасти пото-

му, что экскурсовод  был хороший.                 
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Мы от всей души поздравляем Журавлева Артура Дмитриевича с победой! 

Артур Дмитриевич взял золото на 17 Молодежных Дельфийских играх в номинации 

"Искусство воспитания". Дельфийские игры – уникальное состязание, объединяю-

щее различные виды искусства и способствующее укреплению дружественных и 

творческих связей между представителями разных стран, сохранению наследия 

народов мира, уважительного отношения к другим культурам. Конкурс включал в 

себя 3 испытания: выступление с представлением своего педагогического опыта и 

рассказ о себе, открытое занятие по теме "С дружбой в сердце", защита системы ра-

боты. Занятие, которое блестяще провел Артур Дмитриевич, было посвящено друж-

бе с детьми с ОВЗ. 

Мы поздравляем Артура Дмитриевича с победой ! 

                                                                            Костюкова Дарья Сергеевна 
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Мы с гордостью сообщаем, что 13 апреля в Академии талантов (Каменноостровский 

дворец) прошел Финальный тур II Городского ученического Фестиваля для обучаю-

щихся с ОВЗ «Голос страны – Время действовать», организатором которого является 

наша школа. 

Каждый год это фестиваль проходит под новым девизом и его тематика соответствует 

теме года Российской Федерации. В этом году Фестиваль проходит под девизом 

«Голос доброй воли – время действовать» и посвящен Году добровольца (волонтера) 

в России.  

Учредителями фестиваля являются Комитет по образованию и администрация Адми-

ралтейского района, а организаторами стали ГБНОУ «Академия талантов» и ГБОУ 

школа № 522 Адмиралтейского района. В фестивале приняли участие обучающиеся с 

ОВЗ школ Санкт – Петербурга. Заявки с творческими работами и проектами поступи-

ли более чем из 25 школ. 

Завершился фестиваль церемонией награждения призеров и победителей. Заслужен-

ные награды вручали представители профессорско-преподавательского состава ка-

федры олигофренопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена, молодые артисты театра им. 

Ленсовета, представители добровольческих объединений. Призы были предоставле-

ны Академией талантов, некоммерческой неполитической организацией «Спасем де-

тей». Большинство победителей получили приятное дополнение к подаркам – билеты 

в театр на Литейном, театр им. Ленсовета, Планетарий № 1 и Гранд-макет России. 

Отдельно хочется отметить наших коллег из Адмиралтейского района, школу 231, ко-

торые уже второй год подряд присылают достойные работы. Мы благодарим всех 

участников и членов жюри и надеемся, что на будущий год стены Академии Талантов 

примут еще большее ко-

личество ра- достных лиц. 
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Голос страны– Время действовать 
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