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Это нужно не павшим,  

это нужно живым! 

П очти 7 десятилетий отделяют от 

нас Великую Отечественную войну 

– самую кровопролитную и жестокую 

войну не только в отечественной, но и 

во всей мировой истории. Время, одна-

ко, не гасит живого чувства человече-

ской благодарности к тем, кто вынес на 

своих плечах всю тяжесть неимоверных 

испытаний. Война подчинила себе судь-

бы всех и каждого. Великая победа над 

фашистской Германией ежедневно и 

ежечасно создавалась напряжением 

миллионов людей на фронте и в тылу, 

включая детей, стариков и женщин. И 

мы помним их – солдат России, что в 

тот далекий грозный час своею жизнью  

заплатили за счастье светлое для нас. 

     В преддверии Дня Победы обучаю-

щиеся 6-х классов лицея участвовали в 

проекте «Я помню! Я горжусь!» Ребята 

расспросили своих родителей, бабушек 

и дедушек о родственниках – участни-

ках Великой Отечественной войны, на-

шли фотографии своих юных прабабу-

шек и прадедушек, память о которых 

свято хранят в их семьях, написали со-

чинение. Результат этой работы дока-

зал, что «нет в России семьи такой, где 

б не памятен был свой герой». Читая 

сочинения, я чувствовала, что наши де-

вочки и мальчики как будто повзросле-

ли и ощутили невидимую нить, которая 

связывает нас с тем величайшим подви-

гом и величайшей трагедией. В рамках 

проекта также был проведен классный 

час «Герои Великой Отечественной 

войны». Ребята рассказали в своих вы-

ступлениях о Маршале Жукове Г. К.,  

Героях Советского Союза  Панфилове  

И. В.,  Космодемьянской З. А., Маресье-

ве А. П., Гастелло Н. Ф., Кожедубе И. 

Н. Они совершили свой подвиг во имя 

жизни на земле, будущих поколений. А 

мы, благодар-

ные потомки, 

должны помнить о своих героях, чтобы 

сохранить в себе человека, чувствовать 

свои корни. Ребята! Расскажите о своих 

родных, принимавших участие в Вели-

кой Отечественной войне. Материалы 

отправляйте на электронный адрес газе-

ты «Лицеист»: gazetaliceist@yandex.ru с 

пометой «Я помню! Я горжусь!» 

     Вспомним всех поименно, 

     Горем вспомним своим! 

     Это нужно не павшим, 

     Это нужно живым! 

 

Учитель русского языка и литературы 

Залогина Н. В. 

«Комсомольская правда»  

9 мая 1945г.  

(фото из архива лицея) 

Мой прадедушка 

М ой прадед - ветеран Великой 

Отечественной войны Мужи-

ков Александр Константинович ро-

дился 5 октября 1924 года.   Ему было 

17 лет, когда началась война. Отряд 

отправили эшелоном под Сталин-

град, в город Дубовка. Они занимали 

там оборону до августа. В августе 

1941 года их переправили в Астра-

ханскую область, Стерлецкие лагеря. 

Шли пешком, днём 

прятались в лесах, 

передвигались ноча-

ми в течение недели. 

Прибыли в Стерлец-

кие лагеря в августе 

1942 года. Прадедушку 

назначили полевым теле-

фонистом взвода. В первых 

числах ноября пришёл при-

каз, о том, что  всем вой-

скам Советской армии пе-

рейти в наступление. От-

ряд стал направляться в 

Калмыкию. Шли пешком 

по степи. Первый бой приняли  в Калькуте 

в конце ноября 1942 года. Потом были бои 

в Уте, Яшкуле. Их боевой взвод выставили 

в охрану.  Но 4 декабря 1942 года немцы 

прорвали оборону. 12 танков, 17 грузовых 

машин оказались в окружении. Спасением 

стало озеро Маныч, заросшее камышами. 

Их взвод укрывался в озере, и пробыли 

там 3 суток до 7 декабря. Немцы двигались 

на Ростов. Нашим войскам удалось про-

рвать окружение, и они сумели выйти. Ру-

ки и ноги были обморожены, идти не мог-

ли. Из взвода осталось в живых 8 человек. 

Поместили в полевой медсанбат. Неопыт-

ная медсестра положила прадеда рядом с 

огненной печкой и ему стало плохо. Обувь 

с ног не могли снять. Пришлось опериро-

вать. Пролежал 9 месяцев в госпитале. По-

сле чего отправили домой 

инвалидом, остался без по-

ловины стоп.   За уча-

стие в Великой Отечествен-

ной войне имеет награды. 

После войны прадед женил-

ся. Его жену звали Вера Ни-

китична (её уже нет в жи-

вых). У прадеда четверо де-

тей: Геннадий, Валерий, 

Светлана и Ирина. В настоя-

щее время  он  проживает в 

городе Балтийске на улице 

Литке 5 , квартире 37.  За 

ним ухаживает младшая 

дочь Нечаева  Ирина Александровна. В 

этом году, в октябре месяце прадедушке 

исполнится 90 лет. Я очень горжусь своим 

прадедушкой за его смелость и отвагу. 

Паршин Сергей, 2 «А» класс 

Я помню! Я горжусь! 

М оя прабабушка 

Ламанова  Ма-

рия Степановна была 

зенитчицей во время 

Великой Отечествен-

ной войны. Фотогра-

фии и ордена – это 

все, что оставили те 

далекие годы Семей-

ные реликвии передаются от прабабушки к бабушке, 

от бабушки к дочке, от дочки к сыновьям и дочерям. 

Демичев Иван. 6 «А» класс. 

Я помню! Я горжусь! 

В еликая Отечественная война 

затронула каждую семью 

нашей страны. Мой прадедушка, Гал-

кин Константин Фёдорович, был участ-

ником боевых действий на протяжении 

всей войны. Он слу-

жил в танковых 

войсках: был ради-

стом и механиком. 

Мой прадедушка 

участвовал в Ста-

линградской битве, 

битве на Курской 

дуге, в великом тан-

ковом сражении 

под Прохоровкой, в 

о с в о б о ж д е н и и 

Одессы, Кёнигсбер-

га,  Пиллау и других битвах.  За всю 

войну он получил пять тяжёлых ране-

ний. Будучи раненным в танковом сра-

жении под Прохо-

ровкой, спас своего 

товарища, вытащив 

его из горящего 

танка. В этом сра-

жении их экипаж 

уничтожил несколь-

ко вражеских тан-

ков. За этот подвиг 

мой прадедушка 

был награждён ме-

далью «За отвагу». 

Кроме этого, у него было множество 

других медалей и орденов. Свой боевой 

путь мой прадедушка закончил в Бал-

тийске, где он был ранен. Произошло 

это недалеко от нашей школы. В 1947 

году он познакомился с моей прабабуш-

кой - Галкиной Александрой Васильев-

ной, которая приехала сюда восстанав-

ливать область после войны.  

Она также является участником 

Великой Отечественной войны. Война 

велась не только на фронтах, но и в ты-

лу. Моя прабабушка - труженик тыла. 

Во время войны она с бригадой рабочих 

пешком перегнала огромное стадо скота 

из Брянской области в Казахстан, чтобы 

скот не достался врагу. Затем её напра-

вили на работу в Астраханскую об-

ласть, где моя прабабушка с такими же 

молодыми женщинами, как она, стоя в 

ледяной воде, ловили 

рыбу в Каспийском 

море. Помимо этого, 

моя прабабушка вы-

полняла многие дру-

гие сложные работы. 

Такие люди, как она, 

внесли огромный 

вклад для приближе-

ния Победы. Они тру-

дились день и ночь, в 

голоде и холоде, де-

лали невозможное, чтобы помочь на-

шим воинам. Их великий непосильный 

труд совершался на заводах, полях, фаб-

риках.  

  Благодаря муже-

ству и самоотвержен-

ности наших прадеду-

шек и прабабушек, ко-

торые, не жалея своих 

жизней, делали всё 

возможное и невоз-

можное, наш народ 

одержал Великую по-

беду в этой страшной 

войне.  

 В мирные годы мои 

прадедушка и прабабушка совершили, 

как я думаю, ещё один подвиг. Когда у 

моей прабабушки погибла сестра, они, 

имея своих двух детей, удочерили четы-

рёх маленьких племянниц. Подарили 

им любовь, заботу и вырастили хоро-

шими людьми. 

На фото:  

Галкин Константин Фёдорович,  

Галкина Александра Васильевна  

и их боевые награды  

 

Камышанская Ксения.  6 «Б» класс  
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Космическое путешествие  
на планету Интеллекта 

С  7 по 12 апреля мы, дружным 7 «А» 

классом, провели незабываемую 

неделю в «Центре развития одаренных 

детей». По прибытии туда, многие из 

нас были расстроены, ведь оказалось, 

что всю неделю мы будем проводить не 

вместе, а с  ребятами из других школ 

Калининградской области. Также мы 

ожидали, что все наши учебные дни 

будут забиты сплошными уроками, а 

времени на отдых и развлечения совсем 

не останется.  

Но мы были приятно удивлены в пер-

вый же день! Все ребята оказались  на-

столько интересными, не похожими на 

нас, что мы и не заметили, как сдружи-

лись. Нашими воспитателями стали ве-

селые и креативные молодые люди. На-

ши дни были насыщены увлекательной 

учебой, к выбору которой мы отнеслись 

особенно серьезно. Но и не обошлось 

без развлечений.  

Первое, что мы сделали в своих груп-

пах, это, конечно же, познакомились, 

затем установили правила и придумали 

название команды. В связи с тем, что 

приближался день космонавтики(12 

апреля), наш 12-ый поток стал не толь-

ко последним, но и «космическим». По-

этому задачей каждой группы стало 

придумать название и девиз на косми-

ческую тему.  Итак, к концу первого 

дня наш центр разделился на четыре 

группы: 1-ая группа – «Улёт!»; 2-ая 

группа – «Черная дырка»; 3-я группа – 

«Космос!»; 4-ая группа «Космосброд». 

После первого дня нас ожидали не ме-

нее веселые и увлекательные вечерние 

мероприятия, такие как: «Вечер в кругу 

друзей»; «Физико-математический 

урок»; интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?». 

Также, помимо учебы и отдыха мы по 

собственному желанию могли выбрать: 

сделать и впоследствии защитить про-

ект или решить задачи.  

В последний день в нашем центре со-

стоялся фестиваль идей и достижений, 

где ребята и должны были защитить 

свои проекты. Через некоторое время 

после окончания фестиваля,  мы вновь 

собрались четырьмя группами на 

«Церемонию закрытия 12-го потока». 

Всех ребят награждали грамотами за 

активную деятельность в той или иной 

области. Не обошли вниманием и на-

ших воспитателей, которым тоже вру-

чили грамоты и сертификаты на опре-

деленное количество отпускного време-

ни. Ну и, конечно, какая церемония за-

крытия без танцев до упаду? Нам уст-

роили небольшую дискотеку, а затем 

распустили по корпусам.  

Неделя пролетела так быстро и неожи-

данно, и уезжать никому не хотелось! 

Мы хотим и настроены обязательно 

вернуться туда снова, ведь мы самый 

лучший, 12-ый, последний, космиче-

ский поток!!! 

Иванова Татьяна,  

ученица 7 «А» класса 

«Боевые награды  

моей семьи» 

В  нашей семье есть фотоаль-

бомы. Листая их страницы, 

мы видим старые фотографии, с кото-

рых смотрят на нас наши прабабушки и 

прадедушки, молодые, улыбающиеся, 

строгие, суровые, грустные и серьез-

ные. В их глазах надежда, что их жизнь,  

подвиги и стра-

дания не были 

н а п р а с н ы м и . 

Это поколение, 

которое прожи-

ло трудную, яр-

кую, героиче-

скую жизнь. Мы 

должны сохра-

нить уважение к 

памяти наших 

предков. 

  Мне захотелось узнать 

ответ на вопрос: что такое вой-

на? Знать о своём прадедушке, 

его военном прошлом. Научить-

ся уважению старшего поколе-

ния и бережному отношению к 

памяти – ведь, сколько в чело-

веке памяти столько в нем чело-

века. Для этого я обратился к 

бабушке, маме и папе. Они по-

казали мне личный архив семьи 

и рассказали о моём прадедушке. 

 В ту далекую пору, когда нависла са-

мая сильная угроза СССР от фашист-

ских захватчиков, началась эта история: 

В 1938 году на военную службу был 

призван мой прадед – Юрий Иванович 

Короленко, который родился 9 октября 

1919 года в селе  Большая Джалга Став-

ропольского края, где окончил школу.  

В 1920 году товарищ Сталин 

И.В. предложил отодвинуть границы от                          

города Ленинграда, т.к. была возможна 

агрессия со стороны Гитлеровской Гер-

мании на СССР с севера.  Произошла 

война между Финляндией и СССР. 

Фельдмаршал Маннергейм противосто-

ял русским войскам, придумав самую 

сильную в истории 

линию обороны.  

Русские войска 

сразу не могли ее 

одолеть, в связи, с 

чем были призва-

ны войска – мино-

мётчики,  артилле-

ристы и первые 

лица бедующего 

спецназа.  В этот 

день был туда пе-

реведен мой пра-

дед в составе ми-

нометной роты одного 

из полков. Спустя три 

недели  наши войска ов-

ладели всей территорией Финляндии. В 

этой войне участвовал мой прадед. 

После той войны моего 

прадеда добровольно прину-

дительно направили на уско-

ренные курсы офицеров в Мо-

скву, где он находился до ян-

варя 1942 года. После курсов и 

неудачи на фронте,  вбли-

зи города Москвы  мой 

прадед был направлен на 

фронт. В результате ожес-

точенных боев за город 

Москва враг был отбро-

шен на 100-120 км, а мой 

прадед получил ранение в 

шею от миномётных мин. 

За данный подвиг он был 

удостоен ордена Красной 

звезды, которым  впо-

следствии очень гордил-

ся.      

После госпиталя в 

январе 1943 года он дер-

жал оборону города Сталингра-

да, где он получил второе ране-

ние, в результате чего он был 

переведен в школу подготовки 

офицеров города Челябинска, 

где и познакомился с моей пра-

бабушкой Евгенией Сергеевной 

Беспаловой. Впоследствии мой 

прадед участвовал в освобожде-

нии Кёнигсберга, за что и был 

удостоен другими наградами. 

В мирное время награждался 

грамотами и медалями за доблестный 

труд. Сейчас моего прадеда нет в 

живых. Но в наших сердцах по-

прежнему жива память о нем – 

том, кто жертвовал собой ради 

жизни на земле. Благодаря  ему и 

всем, кто участвовал в той 

страшной войне, мы живем 

и созидаем. Вечная слава 

ветеранам!  

Из рассказа  близких я  по-

нял насколько страшна  и 

тяжела была война. Для 

меня открылись новые 

страницы истории моей 

семьи.  Узнал больше о 

жизни своего прадеда Ко-

роленко Юрия Ивановича. 

В его честь меня и назвали 

Юрием. Я хочу быть похо-

жим на него. Он, как и дру-

гие солдаты, служили чест-

но без страха за свою жизнь. 

Они защищали Отечество, род-

ных и близких. С каждым днем 

все меньше остается в живых 

ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны.  

  Нет  в живых  мое-

го прадедушки. Он умер в 8 

апреля 2002 года. Но чтобы 

никогда не повторились собы-

тия Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, 

нам нельзя забывать, с 

каким опасным врагом 

сражались наши праде-

ды и отцы,  какой ценой 

была завоевана Победа! 

 

Шарафутдинов Юрий,    

ученик 2 класса «А».  

 

 

В  каждой школе есть внутренний 

стержень. Двигатель прогресса. Что

-то, что заставляет мир вокруг нас ме-

няться. Где-то это один человек, уче-

ник, учитель, где-то школьная газета, 

рок-группа или волейбольная команда. 

А где-то – НОУ – Научное Общество 

Учащихся. 

НОУ есть во многих школах Калинин-

градской области, в том числе и в на-

шем лицее. Члены НОУ – возможно 

будущие ученые и лауреаты Нобелев-

ской премии в различных областях, ре-

бята, которые с малолетства проводят 

опыты и исследования, делают откры-

тия, пусть даже открытые кем-то задол-

го до них, развиваются творчески и ин-

теллектуально. И, самое главное, соби-

раются вместе и делятся своими идеями 

и мыслями. 

Именно с этой целью 22 апреля акто-

вый зал лицея №1 зашелестел голосами 

юных физиков, химиков, математиков, 

биологов, историков и просто талантли-

вых ребят. Это фестиваль-конкурс 

«НОУ двадцать первого века». Участ-

никами фестиваля стали: НОУ «Паруса 

надежды» МБОУ лицей №1, НОУ шко-

лы города Мамоново, НОУ «МИФ» ли-

цей №23, НОУ «ЛИК» лицей №18, 

НОУ «ДАР» лицей №17 и НОУ 

«Динамизм и целостность мира» гимна-

зия №7. 

Наши коллеги – это ребята, которые 

занимаются исследованиями с первого 

класса, а в старшей школе становятся 

заместителями деканов в различных 

областях. Дети, увлекающиеся робото-

техникой, ядерной физикой, самолето-

строением и защитой окружающей сре-

ды. 

Члены НОУ участвовали в конкурсе 

представления своих команд и обсуж-

дали различные аспекты науки, иногда 

делясь мнениями, а порой и споря о 

проблемах загрязнения окружающей 

среды в ходе научно-технического про-

гресса, от которого человечество, несо-

мненно, уже не сможет отка-

заться. Дискуссии были оста-

новлены музыкальным по-

дарком – игрой на скрипке, 

что доказывает, что наши ре-

бята к тому же еще и очень 

творческие люди. 

Были подведены итоги. И 

победила дружба. НОУ 18 

лицея – победитель в номина-

ции «Результативность дея-

тельности», НОУ лицея №23 

– «Наука. Творчество. По-

иск», НОУ гимназии №7 – «В науку 

шаг за шагом», НОУ лицея №18 – 

«Социальное партнерство НОУ», НОУ 

школы г. Мамоново – победитель в но-

минации «Жизнь замечательных 

идей»,НОУ лицея №1 – «Идея. Творче-

ство. Результат». 

Но все же главное – сотрудничество, 

поиск не только идей, но и друзей и 

единомышленников, таких же, как и ты. 

Именно поэтому наше прощание – 

предвкушение новой встречи, новых 

мыслей, новой жизни. 

 

Ковалева Анна 

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 


