
 

МАОУ «Гимназия №2» 

№7 май-июнь 2019-2020 года 

издание Лиги старшеклассников 

 

Юбилею Великой Победы и 

выпускникам Победного года 

посвящается 

 
 

 

Наши прадеды завоевали нам Победу в 

суровых боях, 
А ребятам вручают медали за учёбу, успехи 

в делах. 

Потому мы должны быть достойны, память 
бережно в сердце храня, 

Сделать всё, чтоб закончились войны, чтоб 

не знала их больше Земля. 
 

В память тех безусых мальчишек, что из 

школы  на фронт ушли, 
Недочитанных бросив книжек, не 

познавших возможно любви, 

В память тех, чьё прервалось детство, 

опалённое той войной, 

Нам досталось от них в наследство 

воплотить, что было мечтой. 

 

 

Дошагать дорогами в дали по горам, по 

тайге, степям, 
Доказать, что не доказали и открыть ещё 

много тайн. 

Чтобы нами гордились деды, чтобы были 
спокойны отцы, 

Мы одержим свои победы, возведём города, 

дворцы… 

 
Оппонентов наших упрёки  мы 

достойно переживём, 

Из истории нашей уроки с божьей 

помощью извлечём. 

Мы, Россия, готовы с тобой, строить 

новые планы, мечтать, 

Под твоей путеводной звездой  жить, 

учиться и побеждать! 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

   
Вручение аттестатов выпускникам 11-х классов проходило с соблюдением норм безопасности… Вот так! 

 



 

  

 

    15 июня свои первые документы об 

образовании – аттестаты получили 

учащиеся 9-х классов. И тоже с 

соблюдением всех мер безопасности. В 

контактных группах появились 

видеоролики со словами 

благодарности администрации 

гимназии и учителям. А 9Б как всегда 

отличился, теперь уже в хорошем 

смысле – на странице городской газеты 

«Стерлитамакский рабочий». 

Задушевные слова, сопровождающие 

оригинальный снимок всего класса 

можно адресовать всем учителям и 

классным руководителям 9-х классов.  От учеников 9Б класса: 
«Мы хотим сказать большое спасибо родной 

гимназии №2 – школе, где мы пошли в первый класс 

и вот сегодня закончили девятый. Школьные годы – 

это та счастливая пора, которая, кажется, никогда не 

закончится. Думаешь, что ещё долго будешь 

заходить в свой родной светлый класс, в котором 

всегда шумно и весело. Но вот учебная пора позади, 

и мы становимся самостоятельными и понимаем, 

что детство уже никогда не вернётся. Одновременно 

грустно и радостно: с некоторыми одноклассниками 

мы расстанемся, так как они уйдут из школы, чтобы 

учиться дальше, но останутся те, с которыми мы 

будем находиться рядом в стенах родной школы ещё 

два года. В этом году мы попали в непростую 

ситуацию и были вынуждены, как и все ученики, 

третий триместр учиться дома. Оказывается, как же 

нам плохо без своей школы, как хотелось снова 

оказаться вместе с одноклассниками и учителями! 

Мы не могли даже вместе сфотографироваться для 

школьного альбома, но были не в силах отказаться 

от совместного фото. Так родилась замечательная 

идея: собрать всех по отдельности на одном экране. 

Всё это мы смогли осуществить благодаря нашему 

замечательному классному руководителю – 

Нурзиде Мидхатовне Арифуллиной. Вот уже 5 лет 

она для нас как вторая мама, которая всегда рядом и 

всегда поможет, подскажет. Она поддерживает 

связь с нашими родителями, и получается, что у нас 

такая большая дружная семья. Нурзида Мидхатовна 

всегда встречает нас доброй улыбкой, она – человек 

большой души, который очень любит детей и свою 

работу. Нам очень повезло! Сегодня мы говорим 

огромное спасибо всем учителям нашей славной 

гимназии № 2 и всем учителям города. Здоровья и 

энергии вам на долгие годы! Мы хотим, чтобы наши 

учителя помнили нас и гордились нашими 

успехами!» 

 

В добрый путь, ребята! 

 

 
 

 
 



 

Мацак Елена Викторовна: 
«Поздравляю своих дорогих и 

любимых выпускников 2010 - 2014 

года с окончанием 11 класса! 

Впереди у вас - целая жизнь! Пусть 

всё задуманное обязательно 

исполнится!» 

 

 
Финагина Людмила 

Николаевна:  
«Дорогие, мои ребята! Мой 

любимый 11Б! Поздравляю вас с 

окончанием школы! Очень важный 

этап вашей жизни подошёл к 

завершению. Вы прощаетесь не  

Шафеева Ильгиза Явдатовна:  
 

«Дорогие мои ученики! Вот и наступил тот день, когда для 

вас прозвенит последний звонок. Теперь вы уже – 

выпускники! Казалось, совсем недавно вы перешагнули 

порог нашей гимназии и пришли ко мне в первый класс.    

Это было 1 сентября 2009 года. 30 непоседливых малышей с 

удивлением смотрели на уходящих из класса родителей, 

когда вы со мной остались на первый урок в своей жизни. У 

кого-то накатились слёзы, кто-то захотел пить, кто-то изучал 

соседа по парте, а кому- то всё было просто интересно. Вы 

были такие непосредственные, любопытные, смешные.  

    Мы вместе учились читать и писать, решать математические и жизненные задачи, 

одеваться за 5 минут, чтобы сходить на обед в главный корпус. Сколько было 

застёгнуто замков на куртках, завязано шнурков, шарфов, шапок, обработано ран… 

Помню ваши сюрпризы на День учителя, когда вы прятались под парты и выпрыгивали 

из-за них, с криком «поздравляем», когда я входила в класс! А сколько было 

праздников, экскурсий, походов в театр! Мы не единожды участвовали в конкурсах и 

соревнованиях, конференциях и олимпиадах, и почти всегда это было сделано на 5! И 

сегодня, в такой важный день в вашей судьбе, я хочу пожелать вам получать по жизни 

только одни пятерки: за знания, порядочность, честность, взаимовыручку, доброту, за 

волю к победе и любовь! Я каждого из вас помню и люблю! Будьте счастливы, мои 

бывшие четвероклассники! Пусть ваши мечты сбудутся! Успехов и удачи вам, дорогие 

мои ученики!» 

  

Из личного архива Ильгизы Явдатовны 

только со школой и своими 

учителями, но и с детством, со 

своими школьными друзьями. 

Впереди вас ждёт долгий и 

увлекательный путь непрерывного 

профессионального развития. 

Однако, окунувшись в пучину 

самостоятельной жизни, не 

забывайте свои школьные годы, 

друзей, учителей и всегда будьте 

рядом со своими любимыми 

родителями! Желаю вам успехов и 

самых радужных перспектив! В 

добрый путь!!! 

 
Захарова Оксана 

Леонидовна: 

 «Дорогие мои выпускники! 

Любимые дети, вы для меня 

— не просто ученики, а 

дорогие люди, за которых я 

всегда переживала и 

отвечала. Теперь вы 

покидаете школу. Хочется 

пожелать вам доброго пути 

и счастья. Пусть каждому из 

вас удастся осуществить 

свою заветную мечту. Идите 

и покоряйте мир!» 

 

Из личного архива Оксаны Леонидовны 

  
 

 



 

 

   Мы продолжаем публикацию рассказов гимназистов о подвигах 

своих прадедов в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной 

войны.  Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и прислал 

нам эти бесценные материалы. К сожалению, на страницах нашей 

газеты мы не можем передать видеосообщения… Но вы сможете их 

посмотреть в Контактах на странице Вожатые Маоу. Несмотря на 

сложности, связанные с вынужденным дистанционным обучением и 

отсутствием реального контакта учеников и учителей, работа 

продолжается. Руководители гимназического музея «Память», 

вожатые, учителя всё же надеются осуществить задуманное – 

создать галерею «Бессмертного полка» из ваших сообщений. 

Поэтому, те, чьи работы не вошли в №5,6,7 нашей газеты, могут 

приносить их в пионерскую комнату вожатой Марине 

Александровне. Спасибо! Мы вместе! 

Ионин Ростислав, 3Б класс: 
   «Мой прадед - Ионин Фёдор Матвеевич родился в 1912 году в г. Алатырь Симбирской 

губернии (ныне Чувашская Республика), отсюда ушёл на фронт в 1941 году. Дослужился до 

звания старший сержант. Воевал на Калининском, Белорусском, Украинском фронтах. Прошёл 

от Бреста до Сталинграда, а потом обратно до Берлина. Участник обороны Украины, 

Сталинграда, Курской битвы, освобождения Белоруссии, Польши. Участник Берлинской 

операции – встреча на Эльбе. Имел 2 медали – «За боевые заслуги» (получил 17.12.1943 г.) за то, 

что он во время боевых действий поставлял кухню и продукты питания для танкового экипажа. 

Однажды, когда его машину подбили, он ее не оставил, а под вражеским огнем отремонтировал 

и вывел с поля боя. Медаль «За отвагу» получил 12.02.1945 г., работая шофером на машине по 

подвозке боеприпасов к танкам, он выполнял свою задачу точно и своевременно. После войны 

работал преподавателем в училище. Умер в 1967 году. Я помню! Я горжусь!» 

 

  
Алексеева Лиза, 5Д класс:  
 

    Мой прапрадедушка, Сорокин Ерофей Иванович, 

родился в 1900 году, в Чкаловской обл., Пономарёвский 

район, село Кирсаново. На войну его призвали из 

Белебеевского РВК, Башкирской АССР, Белебеевского р-на 

в 1942 году. Он служил - 3 Украинский фронт 17 воздушная 

армия. Был демобилизован в 1945 году. Мой дедушка 

прошёл Первую мировую войну, а потом и Вторую. 

Награждён медалью «За отвагу» - За особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные при защите 

социалистического Отечества. К сожалению, мы мало про 

него знаем, так как он умер очень рано, в 1948 году. 

 

«Мой прапрадедушка, Заточный Михаил Сергеевич, 

родился в 1903 году в деревне Суфи-Поль. На войну был 

призван 28.07.1941 года. Воевал в 27 Армейском стрелковом 

полку, 107 стрелковом корпусе - комендантской роты. 

Демобилизован из Чехии 27.08.1945 года по указу 

президиума Верховного Совета СССР. Имел три ранения 

05.09.1941г. в левое бедро, 05.1942г., 15.07.1943г. в правую 

ногу. Награды: - Орден Красной Звезды 20 мая 1945 г. - за 

особую храбрость, самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите социалистического Отечества. Из 

наградного листа: «Товарищ Заточный, находясь постоянным 

часовым 6 отдела штаба корпуса, охранял государственные 

шифрдокументы, нёс службу добросовестно и бдительно. 

При наступательных операциях корпуса в условиях Карпат 

тов. Заточный, находясь по охране шифрдокументов в 

оперативной группе корпуса, обеспечил их надежную 

охрану. Дисциплинированный боец, за время Великой 

Отечественной войны в борьбе с немецкими захватчиками, 

был дважды ранен. Тов. Заточный за преданность Родине и за 

отличное несение службы достоин правительственной 

награды ордена «Красная Звезда». - Медаль «За отвагу» 09 

февраля 1944г. получил за особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные при защите 

социалистического Отечества. - Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 25 

февраля 1947г. - за особую храбрость, самоотверженность и 

мужество, проявленные при защите социалистического 

Отечества.-  Имеет юбилейные медали: «20 лет Победы в 

Великой 

 

 Отечественной войне 1941—1945 гг.» «50 лет вооруженным 

силам», Почетную грамоту, подписанную Будённым С.М. «За 

предоставление скакунов армии» Прапрадедушка умер 2 

ноября 1983г. Помню! Горжусь!» 

 

Над страницей работала Дмитриева Евгения, 8Б 

 

 



 

 

   Филиппов Михаил, 2Г класс:  
   «Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду, Волошенко Петру 

Николаевичу, было 19 лет. Не успев закончить учёбу, осенью 1941 года он был призван 

в ряды Красной армии и направлен на четырехмесячные младшие командирские 

артиллерийские курсы под Уфу, по окончании которых новоиспечённый сержант 

артиллерии был направлен в Подмосковье, в город Солнечногорск, командиром 67-

миллиметрового дивизионного орудия. Под Москвой прадедушке воевать пришлось 

недолго – немецкое наступление на Москву было остановлено, и он был переведён на 

Степной фронт на границу с Донбассом, откуда вплоть до июля 1942 года отступал к 

Сталинграду. Когда прадедушка рассказывал про Сталинград, он говорил: «Больше 

всего меня поражало то, что во время боев ночь была как день, а день был как ночь – 

днем темно из-за непроглядного дыма, а ночью светло из-за яркого зарева пожаров, и 

было видно, что вся земля была устлана телами…». Прадед рассказывал, что советские 

войска под Сталинградом постоянно пополнялись – по ночам через Волгу везли 

молодое пополнение, но к следующему вечеру из этих необстрелянных ребят в живых 

оставались в лучшем случае два-три человека из десятерых… Однажды, во время 

отступления прадедушка пропал без вести на три недели – попал в окружение. 

Прорвавший из окружения, вновь принимал участие в боях. В самом Сталинграде был 

похоронен заживо: недалеко разорвался снаряд. Прадед не пострадал, но получил 

легкую контузию и кратковременно потерял сознание. В себя пришел уже заваленный 

землей, видимо, его засыпало при взрыве очередного снаряда. К счастью, один из 

однополчан пришёл к нему на помощь и вытащил из завала. 

   Военная служба прадедушки закончилось 12 сентября 1942 года. В бою рядом с ним разорвалась мина, и прадед получил 

многочисленные осколочные ранения. Раненого солдата унесли в укрытие и долго дожидались санитарного транспорта, 

который увёз его в медсанбат. После этого прадедушка был переведён во фронтовой госпиталь, где врачи извлекли из его 

тела большую часть осколков. Прадедушка рассказывал: «Хирург, который оперировал меня, посмеивался надо мной. 

Говорил: «Из тебя, Волошенко, полтанка собрать можно. В рубашке родился. Жить будешь». После этого прадедушка был 

эвакуирован в Сибирь, где провёл в госпитале 9 месяцев. Боевое ранение беспокоило прадедушку всю оставшуюся жизнь. 

Как ни странно, роковым осколком был не тот, который остался в лёгком, и не тот, который не дошёл до сердца пару 

сантиметров, а тот, который разворотил ему правую ступню. Из-за этого ранения прадедушка был признан негодным к 

военной службе и до 1949 года передвигался только на костылях.  

   Пока лежал в госпитале, прадедушка заочно закончил учительский институт, и с 1944 года начал работал в школе, сначала 

простым учителем, потом директором. Его рабочий день начинался с того, что при любой погоде он шел на костылях 4 

километра на работу в школу. Прадедушка рассказывал: «Иногда уже сил нет идти. Упадешь. Полежишь немного, 

отдохнешь, поплачешь. Встаешь и идешь дальше». После войны прадедушка три или четыре раза возвращался в Волгоград 

– на встречу с боевыми товарищами. Он был награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» 

и главной солдатской медалью – медалью «За отвагу». Позднее, после войны, как и все ветераны, был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. Меня сейчас удивляет то, что прадедушка никогда не считал себя героем. Он был простым 

солдатом, как миллионы молодых ребят его поколения. Они все были героями. Все, кто защищал Родину. Все, кто 

приближал победу в тылу, стоя у станков по 16 часов в ледяных цехах заводов. Все, кто шёл на врага под градом пуль… 

 

Егоров Елисей, 2Г: 

 «Мой прадед Коваленко Роман Ефимович родился в селе Спасск 

Стерлитамакского района в 1916 году. Окончил 4 класса сельской школы. 

Работал в своем колхозе комбайнером, убирал в полях хлеб. Когда началась 

Великая Отечественная война в июне 1941 г., он ушел на фронт. Ему было 

25 лет. Дома его остались ждать жена, моя прабабушка Клавдия и трое 

маленьких детей. После Победы у них родилось еще пятеро детей, одна из 

них моя бабушка Валентина. А Победу мой прадедушка встретил 9 мая 1945 

году в городе Кёнигсберг (теперь это город Калининград). Прадед Роман 

войну прошёл в звании сержанта, был помощником командира с июня 

1941г. по октябрь 1942 г. №1453 стрелкового полка, затем командиром 

отделения № 481 рабочей роты с октября 1942г. по июнь 1944г. и 

командиром стрелкового отделения №1429 Головного Артиллерийского 

склада Первого Балтийского фронта.. С июня 1944г. по октябрь 1945г. За 

мужество, проявленное в боях при сдерживании натиска гитлеровцев у 

станции Идрица 29 июля 1941года и отвагу в боях за город Ржев 10 августа 

1942г., как написано в наградном листе, мой прадед Роман был награжден 

Орденом Красной звезды. Прадед Роман был дважды тяжело ранен в ногу 

10 июля 1941года и в голову в ноябре 1943года. Лежал долго в госпитале и 

снова в бой, на фронт. Прадед прошел всю войну и вернулся домой. Выжил 

он для того, чтобы родился я, чтобы рассказать детям, внукам, правнукам 

все, что пришлось испытать и 
увидеть им на фронте, в боях, чтобы мы знали, какой ценой досталась нам эта Победа. Я очень горжусь свои прадедом и я 

буду помнить, что он сделал для меня и для моей страны. 

 



 

О своих героях – прадедах на странице нашей газеты 

рассказывает Самойлов Кирилл, ученик 5 класса 
 

 Осипов Захар Виденеевич (1904 – 1942) 

 

       Уроженец БАССР, Белорецкий район, село Лапышта. Призван 

Белорецким райвоенкоматом 23.09.41 г. Красноармеец, стрелок, пропал без 

вести под Ржевом в январе 1942 г. В ночь на 12 января 1942 ушел в разведку 

и так и не вернулся. О нем долго никто ни чего не знал. Похоронку прислали 

21 мая 1947 года. Но до сих пор Захар Виденеевич числится без вести 

пропавшим. 
 

 

Тихомиров Александр Константинович  

(1925-1998) 

 

       Уроженец РСФСР, Ярославской области, Середского района, Троицкого 

с/с, деревни Скипино. Призван Даниловским райвоенкоматом, Ярославской 

области. Начал войну рядовым, а закончил  - старшиной, командиром 

зенитного орудия. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награждён 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны II степени. 
 

Тихомиров Константин  Васильевич (1900 -1941) 
(фотографии нет) 

Уроженец Ярославской области, Середского района, 

Троицкого с/с, д. Скипино. Дата и место призыва - 08.1941, 

Даниловский РВК, Ярославская область, Даниловский р-н. 

Последнее место службы - 12 гвардейский стрелковый полк, 

красноармеец. Пропал без вести 05.09.1941г.  Считался 

погибшим при бомбежке эшелона. Оказалось, попал в плен 

28.08.1941 г. в селе Вороново и находился в лагере шталаг 

VI K (326). Умер 29.10.41 г. Похоронен в братской могиле в 

ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный 

округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. 

Зеннер Штрассе (на фото справа) 

 

 

 

 
 

Хазимарданов Давлетзян Хазимарданович  

(1900-1944) 

 
        Уроженец БАССР, Балтачевский район, 

деревня Чурт-Куль. Призван Балтачевским РВК в 

сентябре 1943 г. Гвардии рядовой. Последнее 

письмо от него получено в декабре 1943 г. дочерью 

Давлетзяновой Шамгизинан. Пропал без вести в 

марте 1944 г 
 

 

 

Шишкин Ермолай Феоктистович  (1895-1942) 

(фотографии нет) 

      Уроженец БАССР, г. Стерлитамак. Призван 

Стерлитамакским горвоенкоматом, служил в 508 

гвардейском стрелковом полку, 46 гвардейской 

стрелковой. Сержант, командир отделения, погиб 

30.11.1942 г. Он долгое время считался пропавшим без 

вести. Похоронен в Калининской (ныне Псковской) 

области, Великолукский р-н, Купуйская волость, 

станция Чернозём. Перезахоронен в братской могиле в 

деревне Брюхны (на фото слева). 
 



 

   В Год памяти и славы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, по инициативе аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном Округе  реализуется масштабный 

народный проект «Открытки Победы». Наши гимназисты принимают самое активное участие в создании 

поздравительных открыток «Этот день Победы». Представляем некоторые работы ребят. 

 

 
Кузьменко София 4Б класс  

Волкова Елизавета 2Е класс  

 
Кузьмина Виолетта, 

3Д класс 

Чекунова Наталья,  

2Д класс  

    
Хасанова Диана, 1Б класс 

 
Работы 3А класса 

 
Астахов Арсений, 1Д класс 

 
Каримов Аскар, 5Д 

 
Акъюлова Ангелина 5Д 

День Победы 9 Мая – праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подаривших народам Победу 

И вернувших нам мир и весну 

 



 

К 75-летию Великой Победы 

Календарь основных 

событий 

АПРЕЛЬ - МАЙ 

 

5 апреля 1943 г. Французская эскадрилья «Нормандия» впервые вступила в бой 

5 апреля  1945 г Встреча советских и американских войск на реке Эльбе 

8 – 30 апреля 1944 

г 
Крымская наступательная операция 

9 апреля 1945 г.  Советские войска заняли Кенигсберг 

11 апреля  День освобождения узников фашистских концлагерей (установлен 2 апреля 1996 года)  
16 апреля – 8 

мая  1945 г 
Берлинская операция войск 1-го и 20-го Белорусского  и 1-го Украинского фронтов 

20 апреля 1942 

года  
День завершения Московской битвы 

29 апреля  День рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972) – Маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза 

30 апреля 1945 г. Советские воины водрузили  Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. День памяти 

жертв Холокоста 

6–8 мая  65 лет со дня начала Пражской операции (1945) и освобождения Праги от врага 

2 мая 65 лет завершения разгрома берлинской группировки вермахта (1945)  

7 мая  День Вооруженных сил России. 7 мая 1992 г. Президент РФ подписал распоряжение об 

организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил РФ. 

8 мая  65 лет со дня завершения Берлинской операции (1945) и подписания акта о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии 

9 мая День воинской славы России. 65 лет со дня установления Праздника Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945)  

11 мая 1944 г.  При выполнении боевого задания погиб Марат Казей (Марат Иванович,  1929–1944), 

партизан, пионер разведчик. Герой Советского Союза) 

28 мая  День пограничника 

29 мая  День военного автомобилиста 

30 мая 1942 г. В СССР создан штаб партизанского движения. 
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