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Анна Ахматова 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах, 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

 

Проходят годы, сменяются, уходят в прошлое события. Но никогда не 

померкнет в памяти поколений подвиг тех, кто пережил суровые годы 

Великой Отечественной войны, кто отдал жизнь за свободу своего народа. 

Мы помним все: героев и рядовых, солдат и офицеров, мальчишек и 

девчонок, жен и матерей, на чьи плечи легло бремя этой безжалостной 

войны. 

2020 год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне.  

И именно этой дате посвящен выпуск нашей газеты. Он адресован тем, кто 

сердцем, душой чувствует и переживает вместе с ветеранами войны боль 

воспоминаний, кто неравнодушен к прошлому своего народа. 

Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). Труден и долог 

был путь к победе. Главным итогом войны стала победа над фашизмом, в которой решающую 

роль сыграл Советский Союз. Эта война для нас была освободительной. Наш народ  вышел 

победителем из смертельного поединка. Германия была разгромлена. Этого праздника люди 

ждали 1418 дней. Столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Советские воины 

прошагали тысячи километров, освободив нашу страну и страны Европы от фашистов. 

Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. А мы можем узнать о тех 

событиях только из рассказов ветеранов, из книг, творчества писателей и поэтов, живописцев,  

художественных фильмов 

  

                      С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!! 

 



 

 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ  

Я о детстве грущу и не знаю, как справиться мне 

с этой грустью, 

Слишком много беды и потерь, и тяжелых 

утрат 

Было в нашем селе, а война грохотала над 

Русью, 

Уходили в солдаты отцы и не все 

возвратились назад. 

Я куски собирал для собак и для кошек 

бездомных, 

Я из этого клада брал малую долю себе. 

И в глазах материнских, двух хрусталинах 

синих, бездонных. 

Видел страх за детей, и заботу, и вызов 

судьбе. 

Вот я вырос и, вглядываясь в свое давнее 

детство, 

Ни о чем не жалею, ни на что 

не ропщу. 

Далеко-далеко оно, близко-близко, 

у самого сердца. 

Не сердитесь, пожалуйста, если 

я невзначай загрущу. 

23.04.2005 

 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой 

своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о людях, отдавших свои 

жизни за светлое будущее нашей страны. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и 

победил фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Воспоминания о войне… 

     Война – это горе и слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери 

потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. Тысячи людей 

прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили. Благодаря им мы теперь живем в мире и благополучии. Живы еще те 

люди, которые боролись за нашу родину. Война в их памяти всплывает самыми 

страшными горестными воспоминаниями. Но оно же им напоминает о стойкости, 

мужестве, дружбе и верности советских людей. К  таким людям я смело  свою 

прабабушку 

         Зорину Валентину Михайловну 
Родилась прабабушка 21 сентября 1931 года, в г. Иркутске. В семье всего было 7 

детей - 2 братьев и 5 сестер. Родителей (Матушкина Михаила Андреевича и 

Матушкину Марию Александровну) Зориной Валентины Михайловны направили в 

1932 году организовывать подсобное хозяйство от Иркутской железной дороги . 

Когда началась война, Валентине было 9 лет, 4–й класс начальной школы, она 

окончила в п. Железнодорожный.  

В день, когда началась война, прабабушка со своей мамой Матушкиной Марией 

Александровной была на железнодорожной станции Тельма, где из 

громкоговорителя объявили, что началась война, и сразу стало очень страшно, от 

этой новости. Пока шли со станции, попадались люди, бегущие с магазина и 

несущие в руках мешки с продуктами. В сельском магазине «Поспо», здание 

которого до сих пор стоит на берегу Ангары, и сегодня, моментально «исчезали» 

спички, соль, крупы и прилавки магазина становились пустыми.  

В 5- й класс Валя пошла учится в р.п. Тельма, так как, в п. Железнодорожный, была 

только начальная школа, до 4 класса.  В школу ходили дети одни, пешком, через 

поле и лесок. Зимой замерзали, но все равно ходили и не пропускали занятий, тяга 

к учебе была большой. Ставили сценки в которых с огромным интересом 

участвовали школьники, самой запоминающейся была сценка, в которой я играла 

главную роль называлась « Чук и Гек». 

 В школе писали чернилами и ручкой с перышком. До начала войны завтраком в 

школе была булка хлеба, которую учитель аккуратно делил на всех учеников 

класса. В войну таких «завтраков», конечно уже не было.  

Каждый день слушали радио - ждали новости, об окончании войны. И вот наступил 

День 9 мая 1945 года.  

Прабабушка с одноклассниками возвращались по полевой, весенней дороге домой. 

Навстречу шел паренек и сказал, что закончилась война.  

Радости не было предела, ребята прыгали, кричали, бросали сумки над головой, и с 

таким отличным настроением бежали домой, что бы поделится этой новостью. 

 После окончания школы в 1946 году, Валентина Михайловна поступила в 

Финансово-экономический техникум в г. Иркутска. Жила у дяди в Иркутске, в 

предместье Глазково. Училась добросовестно и очень хорошо.  

Окончив техникум, в 1949 году по обязательному распределению была отправлена 

на работу в Томск, где назначена 2-м бухгалтером. В Зырянке работать 

приходилось много и в разных условиях. За хорошую работу, Валентина 

Михайловна. была назначена инспектором по бюджету, направлена на работу в д. 



 

Васино Томской области. Позже Валентине Михайловне предложили работу 

старшим инспектором в г. Усолье-Сибирское. В молодости получила права на 

управление мотоциклом, успешно ездила на нем. Затем, выйдя замуж, переехала в 

п. Железнодорожный, где и долгое время проработала бухгалтером.  

Моя прабабушка является ровесницей нашего поселка. Любимые занятия шитье, 

выпечка, огород. У Валентины Михайловны трое детей, 5 внуков и 5 правнуков. 

Все дети живут и работают в п. Железнодорожный. Дочь Пляскина Наталья 

Николаевна бухгалтер, прекрасный организатор всех досуговых мероприятий, дочь 

Зорина Татьяна Николаевна – продавец в АО «Железнодорожный», сын Зорин 

Юрий- мастер в «Аграрно- промышленном техникуме», готовил кадры для работы 

сельском хозяйстве.  

Валентина Михайловна самая заботливая мама, бабушка, прабабушка  

 

Валентина Михайловна имеет:  

 

-Удостоверение «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-

1945г»,  

 

-Удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны,  

 

-Удостоверение за долголетний добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР решением исполкома Иркутского областного Совета 

народных депутатов награжден медалью «Ветеран Труда»,  

 

-Удостоверение пенсионера по возрасту,  

 

- Удостоверение ЦК КПРФ медаль « Дети войны»,  

 

-Юбилейные медали к 65- летию, 70 - летию  Великой Отечественной Войне,  

к 75 - летию Великой Отечественной Войне 

 

Имеются множественные поощрения: грамоты, благодарности, похвальные листы.  

Я очень горжусь своей прабабушкой, она настоящий человек, достойный 

уважения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Школьные новости» 

«Окна Победы» 

В преддверии  праздника  Великой  Победы, учащиеся   нашей школы приняли участие во  

Всероссийской акции « Окна Победы», эта - удивительная акция, которая сближает людей 

в великий для нас день. Окна  своих домов украсили  фигурами, поздравительными 

надписями, вечным  огнем, салютом и фотографиями. Тем самым мы выражаем 

благодарность, тем, кто подарил нам мирное небо. 

По итогам голосования  в номинации « Окна Победы»: Анурьева Мария 2 класс, 

Цымбал Анастасия 8 кл.,  Ярунин Дмитрий 3 кл.,  Ластовка Ольга 7 кл. 

   Все участники акции, будут награждены грамотами  и призами!                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         «День Победы» 

К  годовщине Великой Победы для учащихся школы был проведен конкурс детских 

рисунков « День Победы». 

Цель конкурса: Повышение интереса детей разного возраста к Истории ВОВ, сохранение 

памяти и о героических событиях, формирование уважительного отношения к ветеранам. 

В конкурсе приняли участие ребята начальной школы. Активное участие в конкурсе 

рисунков приняли  учащиеся начальной школы  

 

 

 

 

 

 



 

Мы – наследники победы! Мы должны оберегать мир 

 

 

 

Гремят салюты нынче в вашу честь.  

Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы!                                 

Как здорово, что этот праздник есть. 

Благодарим вас, прабабушки и прадеды! 

Достойно пронесли вы тяжкий крест 

И славных почестей, бесспорно, заслужили. 

 Желаем вам прекрасных долгих лет, 

Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили! 

 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

           Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

       Пожалуйста, помните! 

 

 

 

 

«В школьном формате», 

многотиражная газета 

учеников МБОУ « СОШ 

№6». 

Выходит один раз в 

месяц  
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