
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 

Помним! Чтим!  
Гордимся! Благодарим! 

Сборник 
информационно-методических материалов 

краевого творческого конкурса 
среди детей и молодежи «Наследники Победы», 

посвященного Победе советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

г. Ставрополь, 2020 



УДК  371.278 
ББК  74.200.585.0Я43 
П   55 

Составители: Новикова Татьяна Ивановна, методист 
отдела инновационно-методической и проектной деятельности 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина», 

Журавлева Марина Викторовна, начальник отдела  
инновационно-методической и проектной деятельности  
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина». 

Сборник содержит творческие работы победителей и 
участников краевого творческого конкурса среди детей и 
молодежи «Наследники Победы», посвященного Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Сочинения и стихотворения даны в сокращенном виде и со-
провождаются рисунками участников данного конкурса. 

На обложке представлена творческая работа 
«Через поколения – Слава Великой Победе!», 
автор – Должиков Артем, 16 лет, обучающийся  
МБУ ДО «Дом детского творчества» Андроповского района. 

Ответственный за выпуск: Найденко Галина Валентиновна, 
директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ,  
кандидат педагогических наук 

Адрес: 355008, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, кабинет 173. 
Телефон: 8 (8652) 26-83-88.  
http://centr-gagarina.ru/         E-mail: mta_stav@mail.ru 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина» 

г. Ставрополь, 2020 год (июнь) 

http://centr-gagarina.ru/


О КОНКУРСЕ 
Краевой творческий конкурс среди детей и молодежи «Наследники Победы», 

посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – Конкурс «Наследники Победы», Конкурс) включен в список 

общекраевых акций и мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в образовательных 

организациях Ставропольского края. 

По поручению Правительства СК и министерства образования Конкурс 

«Наследники Победы» начал свой патриотический пусть с 2015 года. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ 

ДО КЦРТДиЮ, Краевой Центр) на протяжении 5-ти лет является основной базой 

проведения данного мероприятия. 

Педагогическими работниками Краевого Центра разработано положение о 

проведении Конкурса «Наследники Победы», в котором сформированы цели и 

задачи образовательно-воспитательного процесса мероприятия, определены правила 

организации и проведения этапов Конкурса - школьного, муниципального 

(городского) и краевого уровня, обозначены права конкурсантов и утвержден 

порядок определения победителей и призеров Конкурса. 

Главная цель Конкурса направлена на патриотическое воспитание молодого 

поколения граждан на основе изучения документальных, исторических источников 

и пополнение исторических знаний о судьбах участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

Конкурсные задачи:  

- активизация историко-краеведческой работы по месту жительства; 

- патриотическое воспитание молодого поколения граждан и развитие 

межпоколенческих связей россиян; 

- поиск новых исторических сюжетов в раскрытии конкурсных тем; 

- совершенствование навыков развития речи, литературного и 

художественного образования; 

- формирование у молодого поколения патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины. 

Участниками Конкурса стали обучающиеся и воспитанники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в 

возрасте от 11 до 17 лет и оценивались по двум возрастным категориям: 11-14 лет; 

15-17 лет. 

Конкурсные номинации «Сочинение, стихи» и «Рисунок». 
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В течение 5 лет проведения данного Конкура организаторы предлагали 

учащимся выразить свои мысли, чувства и знания о событиях Великой 

Отечественной войны на разные патриотические темы: 
 

2015 

год 

- Нам этот мир завещано беречь!, 

- Моя семья хранит память, 

- Память о ветеранах Великой Отечественной войны в наших сердцах, 

- Мой прадед – ветеран;  

2016 

год 

- Помним и чтим историческое победное прошлое – память Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

- Забота о памятниках и могилах солдат – почитание подвига советского 

солдата, 

- Воспитание детей в духе любви к Отечеству под девизом «Нам, этот мир 

завещано беречь!; 

2017 

год 

- История военных сражений – страницы памяти Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

- Жизнь и подвиг Героя Советского Союза Великой Отечественной войны, 

- Герой Советского Союза – мой земляк, 

- Хочу стать – Человеком, гражданином и патриотом России; 

2018 

год 

- На память остались награды, 

- Однажды прадед мой в войну…, 

- Песни Великой Победы; 

2019 

год 

- Войны священные страницы - навеки в памяти людской, 

- Подвиг героев в сердцах поколений, 

- «Памятники – молчаливые свидетели истории России», «В искрах 

Вечного огня»; 

2020 

год 

- «Война оставила свой след», 

- «Мы твои наследники Победа». 
 

Творческие работы конкурсантов оценивались органами управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских округов СК и 

лучшие направлялись в город Ставрополь на краевой этап. 

Ежегодно в муниципальном этапе принимали участие около 950 учащихся и 

более 500 творческих работ соревновались за право стать победителями Конкурса 

«Наследники Победы». 

По итоговому письму министерства образования СК лучшие авторы 

сочинений, стихотворений и рисунков были награждены дипломами, педагоги-

руководители - грамотами. 

Представители оргкомитета Конкурса и члены жюри отметили грамотой 

отличившихся участников с формулировкой «…за стремление к сохранению 

исторических знаний о событиях времён Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и вкладе советского народа в боевую и трудовую победу своей Родины». 

Министерство образования СК в 2018 - 2020 годах отметило группу членов 

жюри благодарственными письмами, за качественную экспертную оценку 

творческих работ: 

- Кузнецову Татьяну Борисовну, кандидата филологических наук, доцента 

кафедры русского языка и литературы ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
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педагогический институт», 

- Беляеву Людмилу Юрьевну, старшего преподавателя кафедры 

изобразительного искусства и дизайна ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», 

- Ануприенко Ирину Алексеевну, доцента кафедры исторических         

дисциплин и методики их преподавания ГБОУ ВО «Ставропольский           

государственный педагогический институт», 

- Гордылеву Марию Юрьевну, заведующего отделом истории                     

ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ланшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», 

- Семенову Ольгу Борисовну, ставропольскую поэтессу, председателя 

Ставропольской региональной общественной организации Российского Союза 

профессиональных литераторов и Союза журналистов России, 

- Сосновец Светлану Геннадиевну, преподавателя истории                           

ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», 

- Горбенко Валентину Алексеевну, преподавателя русского языка                      

и литературы, заместителя директора по ВР и социальным вопросам                 

ГБПОУ СРСК «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», 

- Орлову Марину Михайловну, руководителя объединения «Проба пера»     

МБУ ДО Центра дополнительного образования Ипатовского ГО, 

- Съедину Наталию Николаевну, учителя изобразительного искусства      

МБОУ НОШ №24 г. Михайловска, руководителя методического                 

объединения учителей изобразительного искусства общеобразовательных                  

учреждений Шпаковского района, 

- Болдыреву Наталью Николаевну, учителя изобразительного искусства 

МАОУ Гимназия №24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции    

М.Г. Ядрова, педагога дополнительного образования МБОУ ДО Детской школы 

искусств города Ставрополя, 

- Новикову Татьяну Ивановну, методиста ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина». 

В дни празднования дня Победы в городе Ставрополе педагогические 

работники Краевого Центра оформляли выставку детских рисунков «Наследники 

Победы». 

По распоряжению Правительства СК рисунки победителей Конкурса 

рекомендовались использовать для праздничного оформления информационных 

баннеров в городах и селах края. 

Творческие работы – сочинения и стихи, победителей Конкурса принимали 

участие в краевой акции «Наследники Победы», с трансляцией их в средствах 

массовой информации. 
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
 

Краевого конкурса среди детей и молодежи  
«Наследники Победы»,  

посвященного Победе советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

НОМИНАЦИЯ «СОЧИНЕНИЕ. СТИХОТВОРЕНИЕ» 
Творческие работы сокращены и сопровождаются рисунками участников 

конкурса «Наследники Победы» 
 

Детство, опаленное войной 
 

Москаленко Светлана, 13 лет, 

МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесская Андроповского района 
 

Тихий, зимний вечер незаметно опустился на землю. Легкие снежинки, плавно 

кружась в воздухе, грациозно спускаются вниз, превращая деревья и дома в белую 

сказку. 

Уроки сделаны. Тетрадки и книги аккуратно сложены в портфель. Дневник 

заполнен. Подойдя к окну, заворожено смотрю на снежный хоровод и ловлю себя на 

мысли, что в комнате я не одна. Кто-то также как и я любуется этим  волшебным 

вечером. 

Невольно бросаю взгляд на стену, где висит портрет моей бабушки – 

Куриловой Нины Савельевны. Она смотрит на меня и будто говорит: «Да, милая 

девочка, я здесь. Я рядом с тобой!». 

Бабушка, как же я скучаю по тебе! Мне не хватает твоей улыбки и голоса, 

твоих ласковых натруженных рук и твоей силы воли, твоей доброты и искренности.  

А ведь жизнь тебя не баловала. Очень рано ты потеряла отца и познала тяготы 

сиротства. 

Самые страшные испытания выпали на твою долю в годы Великой 

Отечественной войны. Тогда, в сорок первом, ты жила со своей мамой в Белоруссии, 
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в старинной красивой деревне Блудень, недалеко от Бреста. Была счастлива, что 

хорошо окончила пятый класс, строила планы на лето, но двадцать второе июня 

навсегда изменило твою жизнь, заставив повзрослеть в одночасье. 

В то безмятежное, июньское утро враг обрушил на нашу страну, на мирные 

города и сёла сотни бомб и снарядов, разрушающий огонь артиллерии, сметающий 

всё на своём пути. Я помню, как ты мне рассказывала, что вместе со своей мамой и 

братьями вы прятались на чердаке и в темных подвалах. 

Многие жители деревни, в основном мужчины, ушли в лес, где начали 

создаваться партизанские отряды. А ты, маленькая худенькая девочка, которой по 

внешнему виду можно было дать не больше семи лет, носила вместе с братом в 

партизанский отряд хлеб. Хлеб пекла твоя мама, а когда она заболела, то его 

собирали со всей деревни, тайком от фашистов. Твой брат периодически сообщал в 

отряд сведения о вражеской дислокации и движении немцев.  

До конца своих дней ты не могла забыть то, как фашисты взяли в плен 

девятерых наших солдат, и, видимо, не сумев от них ничего добиться, устроили 

показательный расстрел перед всей деревней. Полностью обессиленных от пыток и 

почти обнажённых пленников, фашисты вывели за околицу и заставили самим себе 

рыть могилу. Тех, кто, потеряв последние силы, уже не мог копать землю, 

расстреливали на месте, остальных выстроили на краю свежевырытого рва и убили 

в упор. Мёртвые тела солдат падали в яму, а вокруг стояла безмолвная толпа 

жителей и тихо вытирала накатывавшиеся слёзы. Такое не забывается! 

Однажды в тысяча девятьсот сорок третьем году, когда фашистские 

захватчики потерпели поражение под Сталинградом, они начали проводить облавы 

в вечернее время и арестовывать неугодных односельчан. Наутро на базарной 

площади была выстроена виселица. В полдень арестованные, которых объявили 

партизанами, на глазах земляков были повешены. Так, фашистское командование 

пыталось поселить страх в сердцах людей и задушить партизанское движение. 

Партизаны все чаще и чаще давали о себе знать - взорван мост, пущен под 

откос фашистский эшелон, похищен партизанами немецкий офицер. Зверства, 

учиняемые немцами над беззащитным населением, грабежи и убийства породили 

справедливый ответный огонь, который перерос в мощное партизанское движение. 
 

… Война! Всего пять букв, но за 

каждой из них горе, боль, слезы, кровь, 

потери, разлуки, голод и холод. Как же 

трудно жилось тогда людям! 

Ты, милая бабуля, говорила мне со 

слезами на глазах, как гитлеровцы выгнали 

вас из хаты и как вы ютились в холодной 

сараюшке. Есть вам было нечего. Спасал 

лес, где можно было собрать немного ягод и 

грибов. Из лебеды и крапивы женщины 

умудрялись печь оладьи и делать варево. 

Дети болели, страдая от недоедания и 

холода. Однако ни у кого не возникало даже 

мысли о том, что так будет всегда. 

 

 
 

«И все о той войне…» 
 

Храмычко Алина, 13 лет 

МБОУ СОШ №2 с. Дивного 

Апанасенковского района 
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Все верили и надеялись, что ненавистный враг будет разбит и снова наступит 

мирное счастливое время. 

Войны священные страницы навсегда остались в твоей памяти. Война научила 

тебя любить и ценить жизнь, радоваться новому дню, дарить тепло окружающим. 

Вера в добро, любовь к людям помогали тебе на протяжении всей жизни. 

Я помню, как ты вечерами читала мне Библию и с большим терпением 

разъясняла непонятные строки, уча честности, справедливости, милосердию и 

доброте. Ты никогда не сидела без дела. Работала с утра до ночи. В твоём доме 

всегда было тепло и уютно. 

Моя дорогая бабуля, Курилова Нина Савельевна - медаль Материнства первой 

степени и орден «Материнская Слава» третьей степени - это твои заслуженные 

награды, которые ты получила как мать, вырастив и воспитав шестерых сыновей и 

дочь, мою маму. 

К сожалению, тебя нет рядом с нами, но незримо ты всегда рядом. Вот и 

сейчас, когда я любуюсь зимним пейзажем за окном, мне кажется, что это ты 

легкими мазками рисуешь для меня эту удивительную белую сказку, утверждая, что 

войне нет места на земле, а добра на свете гораздо больше, чем зла. 

 
Для всех война была суровым испытаньем… 

 

Юлубаева Эсмина, 12 лет 

МКОУ СОШ №6 пос. Затеречный Нефтекумского ГО 
 

Для всех война была суровым испытаньем  

Кошмаром долгим, страшною бедой. 

И сколько слез, горечи, страданья 

Ты испытал в той схватке вековой 
 

 
 

Освобождение Новоселицкого района» 
 

Никифорова Алиса, 16 лет 

МОУ СОШ №6 пос. Щелкан 

Новоселицкого района 

Земля твоя изрезана, изрыта, 

И грудь твоя изранена броней, 

Но боль твоя не будет позабыта, 

Мой Ставропольский край родной! 
 

Солдаты наши на фронтах сражались. 

И цель у них единая была 

Очистить землю от фашистской стаи. 

В победу вера их вперед вела! 

 

Народ мой выстоял, в кулак, собрав все силы, 

И Ставрополье снова зацвело. 

Какие люди в тех боях погибли! 

Они стояли насмерть заодно! 

 

Цветет земля теперь и хорошеет, 

Бои жестокие остались позади, 

Но раны до сих пор еще чернеют 

Местами на груди моей земли. 
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Спасители жизней солдатских 
 

Хлюстова Дарья, 14 лет, 

МОУ СОШ №6 с. Саблинское Александровского района 
 

Никогда не забудут живые 

Об ушедших друзьях боевых, 

Не увянут цветы полевые 

На могильных холмах фронтовых… 

В. Лебедев-Кумач 
 

… Тяжелые испытания времен Великой Отечественной войны не обошли 

семью наших односельчан - Коровина Георгия Емельяновича и Ененко Валентину 

Трофимовну. С первых дней войны они, как и весь народ, встали на защиту Родины. 

Георгий Емельянович был военным хирургом, а Валентина Трофимовна – 

медицинской сестрой военно-санитарного поезда. 

Нелегко им было. Ночи напролет врачи спасали советских солдат с 

обгоревшими руками и лицами, рваными ранами на истерзанных телах. 

Потоки раненых были такими большими, что медперсоналу, особенно 

хирургам и медсестрам, сутками приходилось не спать, делать тысячи перевязок и 

отдавать свою кровь. Шла борьба за жизнь и здоровье каждого человека. 
 

 
 

«Подвиг санинструктора М.С. Ноздрачевой» 
 

Розум Ирина, 15 лет 

МБУ ДО Центра детского творчества 

Промышленного района г. Ставрополя 

Однажды в санчасть привезли бойца с 

передовой. Врач Георгий Емельянович сделал 

очень сложную операцию, а Валентина 

Трофимовна дежурила по ночам у постели 

Ивана Злобина, так звали солдата. Благодаря их 

стараниям он поправился, но вернуться на 

фронт, после тяжелого ранения в позвоночник, 

не смог. 

С глубокой благодарностью солдаты и 

командиры вспоминали мастерство и заботу 

военных врачей, медицинских сестер, санитарок 

– выходивших и возвративших их в строй. 

Осенью тысяча девятьсот сорок второго 

года, на территории Украины, раненный 

Георгий Емельянович попал в фашистский плен. 

Два месяца наш земляк пробыл в плену. 

Гитлеровцы содержали пленных хуже 

животных. 

 

Издевательства охранников-полицаев, огромное количество вшей, съедающих 

полуживого человека, непереносимая еда, приводили пленных к медленной смерти… 

Кровоточащие раны, за неимением йода, засыпали пеплом, чтобы остановить кровь, 

перевязывали грязными тряпками. Только за одно упоминание об оказании 

медицинской помощи или о лекарствах и бинтах, били прикладами и палками… 

В результате наступления 1942 года были освобождены военнопленные, в том 
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числе и Георгий Емельянович. И снова фронт, снова борьба за жизнь раненных 

солдат, борьба до победы. 

Военврач Коровин Г.Е. награжден орденом Отечественной войны первой 

степени, а Валентина Трофимовна, за самоотверженный труд и милосердие в 

эвакогоспитале - орденом Отечественной войны второй степени. 

За особое профессиональное мастерство, высокие моральные качества и 

самоотверженность во врачебной деятельности, уже в мирное время, Георгию 

Емельяновичу присвоено звание «Народный врач СССР». 

Мои земляки, вместе со всем народом мужественно прошли тернистый путь 

военного лихолетья, своими делами и поступками выразили решимость защитить 

страну, честь и независимость Отечества. 

Я никогда не видела войны 

И ужаса её не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень понимаю. 

Спасибо вам, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На вашу долю все это пришлось –  

Тревоги, голод, холод и разлуки…  

 
Русские женщины 

Винников Никита, 13 лет 

МОУ СОШ №11 хутор Красночервонный Новоалександровского ГО 
 

Русские женщины! Вам поклонимся, 

За труд ваш нелегкий во время войны, 

За то, что сумели подняться с коленей, 

За то, что у вас не вернулись сыны… 

 

На хрупкие плечи ложились нещадно 

И голод, и холод проклятой войны. 

Вы вынесли все, даже смерть, похоронки 

Когда-то любимой вами семьи. 

 

Под пулями раненых вы выносили 

И брали команду порой на себя. 

За это вас наши солдаты ценили, 

Поэтому не было шага назад! 
 

Себя не щадя, вы на фронт отдавали 

Всю силу, лишь только б победа пришла, 

И многих война окрестила нещадно 

Со статусом новым - вдова. 
 

Вы в обморок падали, но отдавали 

Последний кусочек солдату-бойцу, 

Вы часто парнишкам глаза закрывали 

И письма писали отцу. 

 

 
 

«Наши герои…» 

Шипуля Анна, 17 лет 

МКОУ СОШ №8 с. Тахта Ипатовского ГО 
 

Вы летчицы были и даже саперы, 

Не хуже мужчин разбираясь во всем, 

С фашистами бились и храбро сражались, 

Не думали вы ни о чем. 

 

Без вашей поддержки, поверьте, девчата, 

Вольнее жилось бы врагу, 

Поэтому женщину я прославляю, 

Мы все перед нею в долгу! 
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Детям войны посвящается… 
 

Колеватов Ян, 15 лет 

МБОУ СОШ №1 г. Ставрополя 
 

 

Мне не представить и во сне, 

Как страшно детям на войне. 

Когда кругом разруха, немцы, 

Куда же детям было деться? 
 

И вот представьте вы себе, 

Как жили дети на войне… 

Они тогда не просто жили, 

Они взрослее старших были 
 

В деревне дальней и в Москве, 

Сражались дети на войне. 

Они снаряды подносили 

И санитарами служили. 
 

  
 

«Песни Великой Победы» 

Моисеенко Александра, 13 лет 

МБОУ СОШ №1 с. Арзгир Арзгирского района 
 

И очень горько думать мне, 

Что гибли дети на войне. 

В блокаде гибли, в них стреляли. 

Они как птицы улетали. 

 

И в каждой дальней стороне 

Нам не забыть о той войне. 

О том, как дети выживали 

Или как птицы улетали… 

 
Годы блокады не спишешь в архив… 

 

Ситникова Карина, 16 лет 

МКОУ СОШ №5 с. Подлесного Труновского района 
 

Семьдесят пять… Как стремительны годы… 

Над Петербургом грохочет салют… 

Семьдесят пять… Под сверкающим сводом 

Мысли из прошлого весточки шлют 
 

Сорок четвертый, январь на исходе – 

Двадцать седьмое… Озвучен приказ. 

Город-герой долгожданной свободе 

Салютовал в этот памятный час. 
 

Снята блокада и больше не будут 

Рваться снаряды, умолк метроном… 

В небо глядят изможденные люди- 

Происходящее кажется сном. 

 

Только зажмуришься, в памяти снова 

Лица всплывают друзей и родных… 

Нет, не дай Бог испытать вам такого! 

И не дай Бог вам оплакивать их! 
 

С севера ждали врага – от границы. 

Верили: Будет недолгой война. 

Враг не пройдет, это все только снится. 

Выстоит город – поможет страна! 
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С юга стремительно вторглись фашисты. 

Тесно сомкнули блокады кольцо, 

Первый день книги блокадной пролистан… 

А впереди их - почти девятьсот. 
 

Склад с продовольствием вмиг разбомбили. 

Мучные мешки на пекарнях трясли, 

«Скребли по сусекам» и тесто месили 

И хлеб с целлюлозой и жмыхом пекли. 
 

Озеро стало ледовою трассой, 

В город по ней важный груз прибывал: 

Везли продовольствие, боеприпасы, 

Город замерший, как мог, выживал. 
 

Потом началось: дистрофия и голод, 

Бомбоубежище, эвакопункт, 

Жуткий мороз, обесточенный город 

И каждой жизни – счетчик секунд. 

 
 

«Помните!» 

Смирнова Ангелина, 13 лет 

МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска 

 

Не передать весь тот ужас, с которым 

Люди столкнулись в те страшные дни: 

Жажда и обледенелая прорубь… 

Вечером - вместе, а утром одни… 
 

«Белые куклы» на детских салазках, 

Ров, где умерших - уже штабеля. 

Люди, согнувшись, ступают с опаской: 

Если упал – не отпустит земля. 

 

 

Город не сдался, он к новому ритму, 

К новым ударам судьбы привыкал. 

Город трудился на благо Отчизны. 

Что будет завтра с ним – мало кто знал. 
 

Музыку пишет свою Шостакович – 

Музыка с пушками – редкий тандем! 

Город утратил немало сокровищ, 

Но и немало обрел вместе с тем 

 

Люди писали картины, играли 

Жили театры, снимали кино, 

Делали все, чтобы люди узнали, 

Что это – горе? Какое оно? 
 

Дети не плакали: может, так надо? 

Просто не помнили жизни другой. 

Тем, кто рожден в Ленинграде в блокаду, 

Видимо рок был предписан такой. 

 
 

 

«Дети Ленинграда» 

Обрященко Александра, 15 лет 

МКОУ СОШ № 5 с. Подлесного Труновского района 
 

«Мы победили!» - твердят ленинградцы, - 

Чашу страданий испили сполна. 

Мы не сдались, мы смогли продержаться, 

Мы испытали,  что значит война!» 

 

На Пискаревском не видно ограды. 

Вечный огонь неустанно горит –  

В память о жертвах жестокой блокады 

Мемориал этот скорбный стоит. 
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Войны священные страницы – навеки в памяти людской 
 

Заря Алена, 16 лет, 

МКОУ СОШ №3 г. Нефтекумск 
 

Петербург, Петроград, Ленинград… Это город-герой, город – легенда.             

О блокаде Ленинграда я узнала на уроках истории, классных часах, но когда сама 

прошла по Невскому проспекту, где до сих пор осталась надпись, 

предупреждающая, об опасности обстрела, на себе ощутила пронизывающий холод,  

уже в октябре, то даже не представляю, как же можно было выжить жителям города 

и не потерять человечность. 

С июня тысяча девятьсот сорок первого года идет Великая Отечественная 

война с гитлеровской Германией. 

Фашистские захватчики окружили, а затем и блокировали нашу северную 

столицу - город Ленинград. Для всех жителей города начались страшные блокадные 

дни. 

Взрослое население – строили оборонительные укрепления, держали оборону 

на линии фронта, работали на заводах, предприятиях, учреждениях, лечили 

раненных солдат… А дети? Чем были заняты маленькие ленинградцы? 

Большее количество детей вывезли по Ладожскому озеру на большую землю, 

а часть осталась вместе с взрослыми в городе. 

Ленинградские дети росли в условиях голода и холода, под разрывающий 

барабанные перепонки свист и разрывы бомб и снарядов. Но в их детских сердцах  

находилось место маленьким радостям и надеждам… 

…Идет подготовка к встрече нового 1943 года. В большом школьном зале 

поставили елку, которую привезли бойцы артиллеристы. Ребята украсили ее по-

особому, рядом с новогодними игрушками, повесили шерстяные носки, рукавицы, 

вышитые кисеты. Все эти предметы дети приготовила защитникам города, бойцам 

Красной Армии, а еще дети подготовили новогодний концерт. 

Школьники с нетерпение ждали праздничный обед. Уже с утра прокатилась 

весть о том, что обед будет из трех блюд… 

Супы в блокадном Ленинграде готовили из дикорастущих трав… и 

назывались по особенному супами-пюре. 

Вася местный всезнайка, все точно разузнал про сегодняшний суп. 

- Из лебеды, он будет, из лебеды, шептал он ребятам. 

- Из лебеды? Так это ж отличный суп. Рады ребята такому супу, ждут, не 

дождутся, когда позовут на обед. 

На второе… 

– Котлеты из хвои и коры! – говорил взволнованно мальчишка. 

Завершался праздничный обед, как и полагалось, третьим блюдом. 

- Повезло нам сегодня, потому что кисель сегодня из обойного клея – шептали 

еле слышно ребята, - и еще сахарину туда добавят, достанется по полграмма на 

каждого. 

- Сахарину! Вот это да! Так это ж на объедение кисель получится… 

После праздничного обеда собрались старшие ребята на репетицию. Вот уже 

карандашик цветной у кого-то из той, еще мирной жизни остался. Рисуют дети по 

очереди солнышко, цветочки и, конечно же, своих мам. 
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Вдруг из репродуктора раздался голос советской поэтессы Ольги Берггольц, 

медленно и спокойно звучал ее голос: «…Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят 

небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни,- и это уже победа…». 

Повторяют эти слова ребята и верят, что отпустят холод и голод, и вернутся с 

фронта их отцы и деды. 

На праздник приехали долгожданные гости – бойцы, защитники города, они 

привезли детям хлеба, сахара, консервов и плитку шоколада в серебряной фольге. 
 

Ребята устроили концерт, каждому бойцу 

подарили подарок – вышитый кисет, вязаные 

носки, детский рисунок. А маленькая девочка 

Леночка, тоненькая, в чем только душа держится, 

подошла к бойцу с добрыми прищуренными глазами, 

поседевшими усами и протянула маленький пакетик 

и письмо. 

- Вы этот пакетик, пожалуйста, раскройте, 

когда Берлин возьмете. 

Обнял ее боец, поцеловал и говорит: 

- Хорошо, дочка. Обещаю! 

Ни одной минуты не сомневалась Леночка, 

что советские солдаты будут в Берлине! 

Девятьсот дней и ночей продолжалась 

блокада города, но устояли ленинградцы, разбила 

фашистов наша советская родина. Пришла в город 

на Неве долгожданная победа! 

 

 
 

«Радость Победы» 
 

Клименко Галина, 15 лет 

МБОУ СОШ №5 г. Пятигорска 

 

… Ворвались наши солдаты в логово фашизма – город Берлин. Раскрыл боец 

затертый пакетик, а там… беленький платочек, вышитый кружевами и детское 

письмо «С Новым годом, дорогой дяденька боец! Когда будешь в Берлине, помаши 

мне платочком, пожалуйста. А я, когда узнаю, что наши солдаты взяли Берлин, тоже 

вам помашу рукой. Этот платочек мне мама подарила, когда была жива. Желаю тебе 

крепкого здоровья! Возвращайся с Победой, дяденька боец!». 

… Заплакал боец, за всю войну слез не было, а тут… Повернулся он на восток 

и помахал белым платочком и представилось ему, что где-то далеко-далеко, на 

берегу Невы, стоит маленькая девочка, с беленькими косичками и машет своей 

худенькой ручкой и тоже радуется Победе. 
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Письмо из прошлого… 
 

Захарина Елизавета, 13 лет 

ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск» г. Ставрополь 
 

Памяти моего прадеда, Шашкина Степана Александровича, 

стрелка–радиста летного экипажа 31-го полка скоростных бомбардировщиков - 

посвящается… 

Смотрю на пожелтевшее письмо… 

В нем речь идет о подвиге солдата. 

Он прадед мой. И в том, сороковом, 

Веселым, смелым парнем был когда-то. 
 

…В бомбардировочный был принят полк. 

Летал стрелком-радистом в самолете. 

И прадед бил фашистов – сколько мог, 

И дни, и ночи проводя в полете. 
 

Последний бой… И в памятный тот день 

Он смог подбить два «Мессера» фашистских. 

Но был расстрелян «Ил» советский, как мишень, 

Прошил осколок грудь стрелка-радиста. 
 

В письме о нем читаю те слова, 

Что прохрипел пилоту на прощанье. 

«Погиб я, передайте в Краснодар…» 

И прервалось предсмертное дыханье… 

 
 

«Весть о Победе жить должна всегда!» 
 

Ковтун Лидия, 16 лет 

МОУ Гимназия №7 г. Буденновска 
 

Как хочется мне с ним поговорить, 

Спросить его, каким-то время было. 

И если бы в мечтах все воплотить, 

То вот о чем бы я его спросила: 
 

- Скажи, не страшно было умирать? 

- Нет, было больно, это точно помню. 

Мне виделись станица, речка, мать, 

Братишка младший, дом наш, колокольня. 

 

- Когда наш «Ил» шел штопором к земле, 

Хотел сказать я, умирая, 

Чтоб помнили все те, кто дорог мне, 

Что важен мир! И помни ты, родная… 
 

Я так хотела взять его за руки, 

Увидеть слезы радости в глазах. 

Но он погиб, в мученьях и в разлуке, 

Навек остался в роковых годах… 
 

Никто не знал, что с ним произошло. 

Ждала семья с войны домой солдата, 

Но только через тридцать лет дошло 

Письмо семье его родного брата. 
 

Узнали мы о подвиге героя, 

Мир защитившего, семью свою, страну. 

Мой прадед с честью пал на поле боя, 

И благодарность вечная ему! 

 

Гордимся, прадед, славою твоею, 

Хоть и прошло с тех пор немало лет. 

Я память в сердце сохранить сумею 

Об этой главной из твоих побед! 
 

Тебе я благодарна всей душою 

За то, что кончилась та страшная война, 

За мир, за солнце, небо голубое, 

За то, что счастлива моя страна! 
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Подвиг героев в наших сердцах 
 

Василова Наталья, 17 лет, 

МБОУ СОШ №7 ст. Ессентукской Предгорного района 
 

Тихий, мирный вечер… Слышу шаги – кто-то идет, шаги все отчетливее и 

громче. И вот дверь открывается, и в комнату входит мой старенький дедушка. Мой 

дедуля – такой седой и веселый, в руках у него какие-то пожелтевшие книги… 

- А это, внученька, мои фронтовые фотоальбомы. Хочешь посмотреть, каким 

удалым молодцем был твой дед? 

- Конечно, дедуль, показывай скорее. 

Дедушка открывает альбом, страницы как будто оживают, и я вижу красивого 

парня – да, мой дед совсем не изменился. Несмотря на свой почтенный возраст, этот 

старик молод душой и полон сил. 
 

Дедуля показывает мне свои 

фотографии, и мы, как настоящие друзья, 

радуемся жизни. Но тут мое внимание 

привлекает фотокарточка, на ней дедушка не 

один, а со своим однополчанином, грудь 

которого увешана медалями и орденами. 

- Это Георгий Исаакович Цынаков – 

человек, который прошел всю войну от начала 

до конца и которого я лично уважаю, - начал 

свой рассказ дед. 

Мы познакомились в тысяча девятьсот 

сорок втором году и воевали вместе почти пять 

месяцев. На войне люди быстро понимают: кто 

и что из себя представляет. Я не переставал 

восхищаться своим командиром, который, 

несмотря на молодой возраст, пользовался 

уважением у красноармейцев. 

 

 
 

«Кариев Георгий, рядовой красноармеец – 

мой прадед. Фотография с фронта» 
 

Цыганкова Юлия, 14 лет 

МОУ СОШ №3 г. Буденновска 
Позже, уже в мирное время, судьба снова свела нас вместе на военном параде 

двухтысячного года в городе Смоленске. Тогда мне стало известно, что Георгий 

Исаакович написал книгу воспоминаний «Прочти и помни» о себе и своих боевых 

товарищах. Именно из неё я узнал, что родился он в тысяча девятьсот двадцать 

первом году в селе Дубовая Балка Андроповского района. После окончания 

Воровсколесской школы зачислен в Первое Орджоникидзевское Краснознаменное 

пехотное училище и по решению военной комиссии в августе тысяча девятьсот 

сорок первого года Георгий получил звание лейтенант. 

Молодой офицер, в двадцатилетнем возрасте, Георгий был направлен в 1159 

стрелковый полк - командиром второй роты третьего батальона. 

В январе сорок второго года дивизия Георгия Исааковича сосредоточилась на 

левом берегу Северного Донца (сейчас это - Луганская область. Украина).               

На правом – линия обороны немцев. Разведка доложила, что у противника три 

линии траншей с дотами и блиндажами. Перед первой траншеей были минные поля, 
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проволочные заграждения. Г.И. Цыганков был смелым командиром, он поднял роту 

и пошел в бой. 

«… На меня бросились сразу три фрица, по-видимому, усмотрели во мне 

командира. …В военном училище, когда отрабатывали штыковой бой, учились 

отрабатывать приемы до автоматизма, за что меня наградили часами. Я справился с 

тремя фашистами. Одного сбил прикладом, ему достался удар в подбородок, другого 

заколол в шею, а третьего – в живот», - так этот бой описал в своей книге Георгий 

Исаакович. 

«Лейтенант, комсомолец, командир роты Цынаков Г.И., первый поднял роту и 

встретил немцев в штыковом бою, лично уничтожил трех немцев, воодушевил своих 

красноармейцев на подвиг», - писали фронтовые газеты. 

После тяжелого ранения Георгий окончил в Смоленске месячные курсы по 

подготовке командиров штрафных рот. 

В сентябре тысяча сорок третьего года Георгий возглавил сто сорок первую 

отдельную армейскую штрафную роту. Перед Георгием Исаакиевичем была 

поставлена задача – провести силами штрафной ротой разведку боем.                       

«В назначенный день, в восемь часов утра, когда немцы обычно завтракали, 

артиллерия и минометы разных калибров начала артиллерийский обстрел по линии 

фронта. …По мере продвижения оживали подавленные огневые точки, их 

уничтожали штрафники. Достигли намеченного рубежа, я подал сигнал – зеленая 

ракета – начало отхода. Убитых и раненных приказано не оставлять, захватили 

много пленных, штабные документы. Чтобы пресечь преследование, через 

представителя «катюш», я дал точные данные, и артиллеристы открыли 

заградительный огонь, отсекая фашистов», - напишет в своей книге старший 

лейтенант, боевой командир Г.И. Цынаков. За проявленную смелость и успешное 

выполнение поставленной задачи командир 141 отдельной штрафной роты был 

награжден орденом Отечественной Войны второй степени. 

С 1170 стрелковым полком Георгий дошел до Берлина, лично участвовал в 

операции по захвату фашистской столицы… 
 

 
 

«Спасибо за Победу» 

Васильева Александра, 17 лет 

МКОУ СОШ №1 с. Грачевка Грачевского района 

Георгий Исаакович Цынаков, капитан 

запаса, командир штрафных рот и 

батальонов, - четыре года на фронтах 

Великой Отечественной воны, три раза был 

ранен, награжден орденом Красного 

Знамени, орденом Александра Невского, 

медалями за взятие Кенигсберга, Берлина, 

«За победу над Германией». 

«Настоящий герой, истинный 

защитник советского народа, скромный и 

интеллигентный человек», - так закончил 

свой рассказ дедушка. 

Еще долго буду я вспоминать об  
 

участниках героических сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, которые брали винтовку и шли в бой, понимая, что он может быть для 

них последним. Страна должна знать и помнить своих героев!  
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Дети войны 
 

Дегтярева Софья, 15 лет 

МКОУ СОШ №5 с. Подлесного Труновского района 
 

… Кричал вам репродуктор сводки, 

И похоронки с фонта шли. 

И вы, и ваши одногодки, 

Быстрей взрослели, чем росли. 
 

Вы с раннею зарей вставали, 

К станкам спешили с малых лет, 

Снаряды фронту поставляли 

Забыв вкус хлеба и конфет. 
 

Сестренкам кукол мастерили, 

Убитую им, заменяя мать, 

И суп пустой для них варили –  

Картошки негде было взять. 
 

… Вам было не до игр «в войнушки». 

Война явилась к вам сама 

Сжигая книжки и игрушки, 

Бомбила, рушила дома. 

 
 

«Воспоминания из детства» 

Гавриленко Юлия, 15 лет 

МКОУ СОШ №6 с. Нагутского Минераловодского ГО 

 

А вы, седея раньше времени, 

Прижав к груди письмо отца, 

Оставшись без роду и племени. 

За жизнь боролись до конца. 
 

Сгонял вас враг в теплушки мерзкие, 

И вез насильно в лагеря, 

Не в детские, не в пионерские: 

Он вез вас в качестве инвентаря. 

 

Вам приходилось жить под немцами, 

Слезой чужие земли поливать. 

Но все же оставались вы советскими, 

И чтили Родину свою, как мать! 
 

Сражались дети наряду со взрослыми: 

Казей, Михеенко – имен не перечесть… 

Спасибо вам за небо над покосами, 

За вашу волю, мужество и честь! 

 
Память 

 

Акимов Марк, 17 лет 

МКУ ДО Центр детского творчества Арзгирского района 
 

Ветерану ВОВ Михаилу Федоровичу Гресь посвящается… 
 

С дедушкой мы каждый День Победы 

Ветеранов поздравлять идем. 

Как-то, познакомил меня деда 

С дядей Мишей, теплым майским днем. 
 

Ветеран, был скромный он и тихий, 

А в работе - просто эталон. 

Хоть пришлось познать, почем фунт лиха, 

 

А, к сорок четвертому - присяга 

И отправка на иранский фронт. 

На боку – вода в солдатской фляге, 

Впереди - в изломе горизонт. 
 

Весть меня победная застала 

На Кавказе, город Ереван…», - 

Замолчал, вздыхая чуть устало, 
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Никогда не жаловался он. Той войны далекий ветеран. 
 

И для земляков не стало тайной 

Очень уж заметная черта: 

Было трудолюбие бескрайним, 

Но еще бескрайней – доброта… 
 

- Было мне семнадцать в сорок третьем. 

В 124-й – запасной, 

Нас призвали в это лихолетье, 

Защищать рубеж страны родной. 
 

 

- Дядя Миша, а награды дали? 

- Не в наградах дело, старина… 

Есть, конечно, у меня медали 

За войну, да, есть и ордена… 
 

- Дядя Миша, все это не просто, 

Настоящий воин вы, герой! 

- Что ты, внучек, речь не о геройстве… 

Я солдат обычный был, простой… 

 

И опять тихонечко, в молчанье 

С дядей Мишей мы вдвоем сидим. 

У него причина для печали, 

Ведь с недавних пор живет один. 
 

И глаза заполонило грустью, 

Подчеркнув печали глубину: 

Столько лет любил он тетю Дусю, 

А недавно схоронил жену… 
 

…Я домой вернулся без заданья, 

Сочинение не стал писать. 

А сейчас возникло вдруг желанье  

Вам о дяде Мише рассказать. 
 
 

 
 

«Расскажи мне дедушка о войне» 

Горбанева Алина, 14 лет 

МКОУ СОШ №4 с. Красное Грачевского района 
 

Сколько воевавших в 45-м? 

С каждым днем редеет этот строй… 

Ветеран себя считал солдатом, 

Не примерив, звание – Герой. 

 

 

Только жизнью, прожитой отважно, 

Доказал, чем стоит дорожить: 

На войне и в мире очень важно 

Настоящим человеком быть. 
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У живого огня я стою 
 

Писанко Вероника, 12  лет, 

МОУ СОШ №14 имени Дроботовой Л.И.» с. Заветное Кочубеевского района 
 

 …Много с тех пор уже минуло лет. 

Вот и прадеда в живых больше нет. 

Ниточкой памяти я послужу: 

Детям своим я о нём расскажу. 

Лена Гурьева 
 

Я стою у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 

односельчанам. Передо мною скульптура, изображающая коленопреклоненного 

воина. Рядом с ним второй солдат. Он держит знамя. Они склонились в вечном 

поклоне перед теми, кто лежит под мраморной плитой и теми, кого здесь нет, но их 

имена навеки сохранятся в народной памяти.  

Наше село Заветное Кочубеевского района во время войны было маленьким 

населенным пунктом. Но на борьбу с фашистами поднялись все: и стар и мал. Сто 

пятьдесят семь человек не вернулись с полей сражений. В честь них горит Вечный 

огонь на центральной площади села. 
 

 
 

«Вечная память героям!» 
 

Коваленко Дарья, 14 лет 

МБОУ гимназия № 19 города-курорта Кисловодска 

Прошло больше семидесяти лет, 

как закончилась та кровопролитная 

война. И уже не осталось в селе ни 

одного ветерана, ни одного участника 

былых сражений. Но мы помним о 

них, об их великом подвиге ради нас, 

ныне живущих.  

Я смотрю на пламя Вечного 

огня…, оно бьется, рвется ввысь, 

словно стремится нам что-то 

рассказать о тех далеких событиях. 

Каждая искорка, вспыхивающая над 

ним, это история чьей – то жизни, чья-

то человеческая судьба. 
 

В моей семье хранится фотография моего прадеда - красноармейца, о гибели 

которого узнали родные только через 12 лет после окончания войны. Это брат 

прабабушкиного отца, Сидоров Василий Дмитриевич. 

Он ушел на фронт в первый же день, как началась война с гитлеровской 

Германией. Прислал матери одно единственное письмо, с которым она не 

расставалась до самой смерти. А потом пришло официальное извещение, что 

Сидоров В.Д. пропал без вести.  

Через много лет, в село Заветное, вернулся на постоянное место жительства 

бывший фронтовик, односельчанин, который стал свидетелем гибели Сидорова Василия. 

Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, что во время боя Василий 

был тяжело ранен в голову и ногу. После отхода наших войск красноармеец 

оказался в плену у фашистов… Односельчане находились в соседних бараках и 
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видели друг друга через колючую проволоку, общались жестами, разговаривать 

было запрещено. Так прошло около года. 

Рана военнопленного Василия Сидорова, заживала, и его стали выводить на 

работы. …И вот однажды весь лагерь подняли рано утром. Выли сирены, лаяли 

собаки, фашисты били ослабленных военнопленных, тех, кто медленно шел. На 

плацу построили пленных из четырех бараков. Вывели семерых, истерзанных наших 

солдат и тут же расстреляли. Среди них был и наш родственник, Сидоров Василий. 

Как потом выяснилось, Василий Дмитриевич стал руководителем подпольной 

организации в концлагере и готовил побеги плененных красноармейцев. Несколько 

побегов были удачными, но потом побеги один за другим стали проваливаться. И 

тогда Василий Дмитриевич сам пошел с группой товарищей, но их уже ожидала 

немецкая охрана в том месте, где был сделан подкоп. … Ещё не успели убрать 

трупы расстрелянных, как военнопленные нашли предателя и по законам военного 

времени, решили его жизненную судьбу. 
 
 

Мой прадед, Сидоров В. Д. не дожил 

до освобождения лагеря всего пару 

месяцев. Такой рассказ прозвучал из уст 

очевидца тех событий. Но официальных 

бумаг о гибели Василия нет, и где он 

похоронен никто не знает. Много лет семья 

Сидоровых боялась даже упоминать имя 

Василия, так как пропавший без вести 

приравнивали к предателям Родины. Но 

узнав боевой путь Сидорова Василия 

Дмитриевича, его неотступное стремление 

вернуться на фронт, чтоб сражаться с 

фашистами, теперь стало известно и 

почитаемо всеми односельчанами. 

Я думаю, подобных историй ещё найдётся 

очень много. И хорошо, что даже спустя 

семьдесят четыре года, после окончания 

войны к безымянным героям возвращаются 

их героические имена. 

 
 

«Почетный караул юнармейцев 

у памятника Героя Советского Союза 

Ф.А. Васильева» 
 

Шиманская Оксана, 14 лет 

МБУ ДО Центра детского творчества 

Промышленного района г. Ставрополя 
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Пламя нашей памяти 
 

Паршина Снежана, 14 лет 

МОУ СОШ №10 пос. Новый Маяк Новоселицкого района 
 

 
 

«Душа солдата в каждой искре» 
 

Полунина Анна, 16 лет 

МКОУ СОШ №2 Левокумского района 
 

Мы помним все: горели хаты, 

Земля бежала из под ног, 

Смеясь, фашистские солдаты 

Топтали Родины порог. 
 

Чтоб уничтожить злую силу, 

Народ поднялся, как один, 

И гнали мы фашистов в спину, 

Мы шли с боями на Берлин. 
 

Рейхстаг склонился перед нами, 

Взметнулся вверх победный стяг, 

России славными сынами 

Повержен был кровавый враг 
 

С тех пор прошли десятилетья, 

Но в искрах Вечного огня 

Мы видим их родные лица, 

Войной пронзенные глаза. 

С тех пор прошли десятилетья, 

Но в искрах Вечного огня 

Мы видим их родные лица, 

Войной пронзенные глаза. 

И память словно бумерангом, 

Нам возвращает те года. 

И пламя, что питает память, 

Нам погасить никак нельзя! 

 
Памятник моему героическому земляку 

 

Савченко Сергей, 16 лет, 

МКОУ СОШ №12 с. Николина Балка Петровского ГО 
 

Мое родное село Николина Балка Петровского района, появилось в сороковых 

годах девятнадцатого века, в период пугачевского восстания, и беглый крестьянин 

Никола был, скорее всего, повстанцем, а не преступником, как считали его царские 

власти. Так что село названо в честь свободолюбивого человека, борца за 

справедливость и название населенного пункта - Николина Балка является 

своеобразным памятником и свидетелем истории нашего государства. 

С восточной стороны села располагается памятник защитникам советской 

власти в период Гражданской войны. Наши старожилы до сих пор помнят страшное 

событие двадцать шестого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года. 

В этот день у берега реки Калаус, члены банды Шкуро жестоко расправились 

над красными партизанами Максимом и Акимом Романенко, Моисеем Кулики, 

Михаилом Ставицким. Казнь молодых людей была задумана как устрашающий шаг 

для односельчан, однако жители села поддерживали советскую власть и строили 

мирную жизнь. Погибших героев похоронили по-христиански. Со временем их 
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могилы превратились в небольшой мемориал. В честь Михаила Ставицкого была 

названа улица – Михайловская. Я считаю что, это тоже своеобразный памятник 

моему земляку. 

В истории России первой половины 20 века временной период между 

Гражданской войной и Великой Отечественной совсем небольшой – примерно 20 

лет. Такое же расстояние можно пройти по Николиной Балке в западном 

направлении и увидеть другой памятник – серый монумент, увенчанный красной звездой. 
 

 
 

«Сквозь дым к Победе» 
 

Смагина Ирина, 12 лет 

МКУ ДО РДЭЦ г. Светлограда Петровского ГО 

Обелиск окружают 

прямолинейные стелы, с 

выгравированными именами и 

фамилиями односельчан - Николян. Это 

памятник защитникам Советского 

Союза от немецко-фашистских 

захватчиков 1941-1945 годов, еще более 

кровавой войне, а его гранитные плиты 

с именами красноармейцев, как 

страницы книги ее страшной истории. 

Если всмотреться в высеченные 

фамилии, то можно увидеть, что 

некоторые повторяются несколько раз,  

 

иногда в отчестве погибшего воина стоит одна и та же буква. С содроганием сердца 

понимаешь, что это члены одной большой семьи. 

Всего на передовую Великой Отечественной воны из Николиной Балки ушли 

756 человек. Николинобалковцы сражались на разных фронтах, на суше, на море и в  
 

 

воздухе, многие награждены орденами 

и медалями, однако более 340 человек 

погибли. Это огромная цифра для 

нашего маленького села. 

Среди них значатся и мои 

прадеды – Савченко Яков Васильевич и 

Савченко Андрей Яковлевич. 

Они оба были призваны в первые 

недели войны. Моя бабушка Татьяна 

Тимофеевна, проводив мужа и сына на 

фронт, сама осталась с пятью детьми. 

Вскоре она узнала о гибели сына 

Андрея и о ранении мужа… 

 

 
 

«Мы твои наследники, Победа!» 
 

Голенко Анна, 14 лет 

МБОУ СОШ №1 г. Лермонтова 
В 1945 году перестали приходить письма и от Якова Васильевича, в 

райвоенкомате его стали считать пропавшим без вести. Прабабушка не верила в их 

гибель и продолжала ждать. До конца своих дней она спала у окна, надеясь, что в 

него постучатся Яша и Андрей.  
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Лишь недавно в интернете нам 

удалось найти документ военных лет, 

где Савченко Яков Васильевич 

числился погибшим в бою 12 марта 

1942 года. 

Если бы имена этого мемориала 

Славы могли говорить! Но они молчат, 

наверное, щадя наши чувства. Нам 

остается лишь помнить этих солдат, 

чтить память о них минутой молчания 

и задумываться над величием их 

подвига, который с каждым годом 

становиться все значимее. 

Продолжая ознакомительную 

 
 

«У вечного огня» 

Лужевская Евгения, 16 лет 
МКОУ «Гимназия №1» с. Красногвардейского 

Красногвардейского района 
 

прогулку, мы подходим к третьему памятнику нашего села. В российской истории 

существовали и необъявленные войны. На этом монументе нет фамилий, все парни 

вернулись из Афганистана и Чечни живыми - это напоминание о локальных 

конфликтах, и все жители Николиной Балки надеются, что на нём не придется 

выбивать ни чьи имена. 

Дорожка от последнего памятника ведет к Дому культуры, библиотеке, школе, 

и я опять вижу в этом символизм. На мой взгляд, именно разум, просвещение и 

культура могут остановить череду войн, порождающих обелиски. Наша страна не 

должна превратиться в сплошной пьедестал, уже имеющиеся памятники уж очень 

красноречивы в своем молчании. 

 
Искра Вечного огня 

 

Луценко Кирилл, 15 лет 

МКОУ СОШ №10 с. Каменная Балка Арзгирского района 
 

«Не надо почестей и славы»,- 

Сказал солдат, идя на бой. 

Он был солдат своей державы. 

Он был обычный рядовой. 
 

В минуты редкие покоя 

Он вспоминал родимый дом: 

С резными ставнями оконце 

И две березки над прудом. 
 

Там пахло чабрецом и мятой, 

Горячим хлебом и весной. 

Там он мальчишка босоногий. 

Гонял коней на водопой 

 

Там вечером в саду под вишней, 

Встречалась дружная семья. 

Нет больше дома – пепелище… 

Горит земля, горят поля… 
 

Стоят растерзанные хаты, 

В пустых глазах застывший крик, 

И сад, когда-то весь зеленый, 

Седой от пепла, как старик. 
 

Нет больше солнца – стон и слезы 

Встречает грустная весна. 

И плачут над прудом березы. 

Да будь ты проклята, война! 
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Смахнул солдат слезу украдкой, 

Привал окончен – снова в бой. 

И на немецкий танк с гранатой 

Шагнул обычный рядовой… 
 

Он не погиб, у обелиска 

Стал искрой Вечного огня. 

И поклонюсь ему я низко 

За счастье прожитого дня, 
 

За небо мирное под солнцем, 

За ясный полдень и весну, 

За то, что я в стране свободной 

Им мне подаренной живу. 

 
 

«Последний бой» 
 

Апенкина Елизавета, 12 лет 

МКУ ДО «Центр детского творчества» 

Предгорного района 
 

Война оставила свой след 
 

Прокофьев Илья, 15 лет, 

МКУ ДО Дом детского творчества г. Минеральные Воды 

 

… Мы читаем произведения о войне, смотрим художественные и 

документальные фильмы, посвящённые смелым и отважным поступкам участников 

Великой Отечественной войны, посещаем памятники и братские могилы тех, кто не 

вернулся с полей сражений и тех, кто вернулся, но кого уже нет рядом с нами. Тем 

самым мы чтим память о солдатах, которые защищали свою Родину, своё 

Отечество. 

Для меня Великая Отечественная война – это не только величайший подвиг 

всего советского народа. Это и подвиг каждого отдельного человека. И того, кто 

сражался на фронте, и того, кто, не покладая сил, трудился в тылу. Мой прадедушка, 

Паршин Василий Андреевич, был старше меня всего лишь на год, когда началась 

война. Прадедушка родился 15 января 1925 года в селе Китаевском 

Александровского района Ставропольского края. Прадедушка ушел добровольцем 

на фронт. Многое пришлось испытать ему на войне. Военную службу он начал на 

Северном Кавказе, воевал в Украине, в Белоруссии, принимал участие в 

освобождении населенных пунктов: Варшак, Солец, Зволень, Ковель, Радом 

(Польша), Франкфурт-на-Одере (Германия). 

Прорвав оборону немцев под городом Ковель, 77-я гвардейская стрелковая 

дивизия, в которой служил мой прадедушка, вышла к реке Западный Буг. Командир 

полка поставил перед автоматчиками задачу: форсировать реку, а затем внезапным 

огнём смести с передовых позиций врага. Ураганный автоматный огонь обрушился 

на вражеских солдат. Враг в панике отступил, и автоматчики устремились вперёд. 

Боевая задача была выполнена, плацдарм удалось удержать до прихода основных 

сил. В этом бою прадедушка был ранен. 

За форсирование реки Западный Буг Паршин Василий Андреевич награждён 

медалью «За отвагу», за форсирование реки Одер награждён орденом Красной 

звезды. Арсенал наград дополнили правительственные награды - медали «За 
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освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945». 
 

В нашей семье хранится письмо от командира 

подразделения Макарцева Валентина Кузьмича, в 

этом письме написаны слова благодарности 

родителям за воспитание сына - «…Ваш сын, 

Паршин Василий Андреевич, бесстрашен в бою с 

немецким зверьем, он мстит немецким захватчикам 

за злодеяния перед советским народом… Мы 

гордимся вашим сыном и от души благодарим вас за 

воспитание смелого славного воина Отечественной 

войны… 14 августа 1944 года». 

После окончания Великой Отечественной 

войны, мой прадедушка Василий, проходил службу в 

Белорусском округе, а с 1950 года устроился 

работать агрономом на ставропольских землях в селе 

Алексадровском. 

«Миг мужества», так называется рассказ о 

моём прадедушке, напечатанный в книге «Золотое 

созвездие», бывшего фронтовика – минераловодца 

 
 

«После боя» 
 

Шевцова Виктория, 16 лет 

МКОУ СОШ №1 с. Кочебеевского 

Кочубеевского района 
 

Анатолия Прокопьевича Кобылкина. Каким же долгим был этот миг, который 

привел его к столице фашистской Германии - Берлину и до конца жизни, напоминал 

ему ранами и болезнями о прошедшей войне. 

Долгие последствия войны испытывали не только люди, но и наша российская 

земля. Моим бабушке и дедушке в 1967 году (в год рождения моего папы) выделили 

участок земли , под строительство дома, в Ленинградской области, в 60 км. от 

города-героя Ленинграда. Невероятно, но на шести сотках земли оказалось 

восемнадцать воронок! Был там и порох, который собирали трехлитровыми банками 

и разные боеприпасы времен войны - это спустя двадцать два года, после ее 

окончания! 

Приезжая к бабушке в Санкт - Петербург, мы стараемся посетить мемориал на 

Синявинских высотах, где в 1943 году шли ожесточенные бои. Если добраться к 

мемориалу на велосипедах, через лес, то и сегодня, спустя 75 лет после Победы над 

гитлеровской Германией, можно заметить неровной формы местности, ямы и 

воронки. 

Пройдёт еще время и не останется следа и от них. Как практически не 

осталось израненных деревьев, ведущих к дому моей бабушки. 
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«Сырков И.М. мой прадед. 

Бессмертный полк в городе Ставрополе» 
 

Коваленко Дарья, 14 лет 

МБУ ДО Центра детского творчества 

Промышленного района г. Ставрополя 

Нет в живых уже не только моего 

прадеда Паршина Василия Андреевича, но 

и обоих дедушек. Теперь, я считаю, что 

мой долг передать эту память моим 

будущим детям, следующим поколениям. 

Даже, когда не останется на земле ни 

одного ветерана, ни одного дерева тех 

времен, ни одного памятника, их подвиг не 

будет забыт, пока жива наша Память! 

 

 
К нему не зарастет народная тропа… 

(о памятнике воинам освободителям станицы Старопавловской) 
 

Бутенко Анисья, 16 лет, 

МБОУ СОШ №9 ст. Старопавловской Кировского района 
 

 Вошли войска в станицу с боем на рассвете. 

Злой ветер надрывался, и обжигал мороз. 

Встречали с плачем их и женщины, и дети, 

Все белые от снега и бледные от слёз... 

 

«Спасибо вам, дорогие ребята, за славную память о моем брате Геннадии. 

Прошло уже много лет со дня его гибели, а помнятся эти тяжкие дни, фронтовые 

письма, похоронка – как совсем недавние события, как вчерашний день. Они 

остались в нашей памяти навечно», - писала юным следопытам нашей школы сестра 

Геннадия Шарапова, восемнадцатилетнего героя, одного из освободителей станицы 

Старопавловской, Алевтина Шарапова из Ярославля. 

Каждый раз, как только я захожу в станичный музей, замечаю ребят, которые 

с интересом разглядывают фронтовые письма, внимательно вглядываются в 

фотографии, бережно перелистывают альбомы с портретами солдат и офицеров, 

отдавших жизнь за свободу нашей Родины и нашей любимой станицы. 

Великая Отечественная война захлестнула своей жестокой черной волной всю 

страну, унесла миллионы жизней, разрушила великие ценности, созданные 

человечеством. 

Почти не осталось очевидцев и участников этой трагедии, но никогда не 

умрут её «молчаливые свидетели» - памятники и обелиски, братские могилы и 

мемориалы, которые есть в каждом городе, селе, деревне, как символ бесстрашия и 

мужества, проявленного в боях за мирное небо, за счастье и свободу. 

В парке культуры и отдыха станицы Старопавловской вот уже полвека стоит 

на пьедестале солдат, склонивший голову перед молодыми ребятами, отдавшими 
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свои цветущие годы за освобождение нашей станицы от немецких оккупантов в 

годы Великой Отечественной войны. 

Природа во все времена года подчёркивает красоту и торжественность этого 

места. Высокие сосны и клёны с раскидистыми ветками стоят над памятником и 

прикрывают его от яркого солнечного света, от проливных дождей, от обильного 

снегопада. С ранней весны и до глубокой осени там растёт зелёная трава. Зелёный 

цвет – это символ жизни, мира. 

Каждый год, в честь патриотических праздников – девятого мая, Дня Победы 

и седьмого января, в день освобождения станицы от немецких оккупантов, возле 

памятника воинам-освободителям собираются все жители, чтобы преклонить голову 

перед светлой памятью разведчиков, погибших при освобождении станицы: 

капитана, четырех сержантов и семи матросов. 

Красноармейцы похоронены в одной братской могиле. Известны имена лишь 

двоих военных моряков, что накануне, в январе 1943 года, окончили Бакинское 

мореходное училище. Это Борщевский Семён Элевич из города Ташкента и 

Шарапов Геннадий Сергеевич из Ярославля. Сестра Геннадия Сергеевича Шарапова  
 

 
 

«На память остались лишь награды» 
 

Микаилова Анжела, 14 лет 

МОУ СОШ с. Чернолесского 

Новоселицкого района 

дважды приезжала к нам в Кировский 

район, посещала могилу брата, 

встречалась со школьниками и жителями 

станицы. 

Подарила в музей копию 

школьного аттестата Геннадия, его 

фронтовые письма – треугольники, 

которые он присылал семье в город 

Ярославль, и две фотографии. 

…. Поиски имён остальных 

разведчиков в послевоенные годы не 

увенчались успехом. В 1964 году 

работниками школы установлен 

памятник защитникам станицы… 

 

Несколько лет тому назад ученики старших классов под руководством учителя 

Радченко Елены Ивановны, разработали и успешно реализовали социальный проект: 

«Мы памятью сильны единой». Целью проекта стал ремонт памятника воинам-

освободителям станицы. 

Откликнулись все жители, помогали энтузиастам кто, чем мог. Многие люди 

посчитали своим долгом отдать дань уважения тем, кто отстоял мир на нашей 

ставропольской земле. 

Памятник в парке над братской могилой полностью преобразился. Здесь 

отреставрировали и покрасили фигуру солдата. Заменили постамент, теперь он 

выполнен из мраморной крошки. Вокруг памятника уложили тротуарную плитку и 

установили металлическую ограду. 

На памятнике появилась мраморная табличка, на которой написано, что в 

братской могиле похоронены 12 бойцов. 

Торжественное открытие обновлённого памятника состоялось 8 мая 2015 года. 
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Силами школьников организовали дежурство в почётном карауле, а 

волонтёры раздавали землякам георгиевские ленточки. 

Здесь возлагают цветы молодожены, провожают молодых ребят в армию и 

дают клятву достойно защищать Родину, верно, служить Отечеству. 

На братской могиле всегда лежат цветы и венки в знак благодарности за 

великий подвиг. Вокруг памятника всегда чисто, потому что не поднимется рука 

осквернить то, что будет напоминать нам о нашей истории, о нашей стране.  

Я стою у братской могилы советских воинов, погибших при освобождении 

станицы и понимаю, что благодаря таким отважным людям, которые не пощадили 

своей жизни ради грядущих поколений, я живу под мирным небом. 

Каждый житель в любое время может прийти сюда, чтобы почтить память 

воинов. Каждый гость может здесь остановиться и вспомнить своих близких, не 

пришедших с войны.  

Пушкинские строки из известного стихотворения, как нельзя лучше, можно  

отнести к любому памятнику в России: «…К нему не зарастёт народная тропа…». 

 
Уходят незаметно ветераны 

 

Зорин Владислав, 15 лет, 

МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Светлограда Петровского ГО 
 

 

Уходят незаметно ветераны, 

Уходят тихо в облачную даль… 

Уходят с ними боевые раны 

И за отвагу первая медаль. 
 

Растают в их глазах огни пожаров 

И на корню сожженные хлеба, 

И женщин осуждающие взгляды 

В оставленных фашистам деревнях. 
 

С собою унесут и пыльную дорогу, 

И злую горечь отступленья заберут, 

С собою унесут они свою тревогу 

о тех, кто верой и надеждой дома ждут. 
 

 

 

 
 

«Пятнадцать их было» 
 

Колесникова Инна, 14 лет 

МБУ ДО «Центр развития творчества «Радуга» 

г. Лермонтова 
 

Уходят, с ними звуки боя, грохот канонады, 

Лай злобный автоматов, мин свистящий вой… 

Протяжное «Ура!», с которым шли солдаты 

С отвагою и честью в свой последний бой. 
 

Уходят, с ними вдаль и первые победы, 

Освобожденные деревни, города… 

Уходят с ними медсанбаты, лазареты, 

На переправах красно – бурая вода. 

 

Померкнет в их глазах воспоминанья 

О тех победных светлых майских днях, 

Когда Европа вся встречала с ликованьем 

Освободителей на улицах своих и 

                                             площадях. 
 

От нас уходят незаметно ветераны, 

Небесную собою, пополняя рать, 

Я верю, встретят их однополчане, 

Чтобы в ряды свои бессмертные принять. 
 



 28 

Уходят все – неумолим закон природы, 

А с ними и воспоминанья прочь уйдут… 

Нет! Знаю, память о героях остается, 

Пока их помнят – все они живут! 
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НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК» 
 

  
«Брестская крепость» 

Хвостикова Мария, Хвостикова Елизавета, 

МКОУ СОШ №5 

с. Соломенского Степновского района 

«Партизанка-радистка передает сведения 

на Большую Землю» 

Мымрикова Юлия, 12 лет 

МКОУ СОШ №18 г. Изобильного 
 

   
 

«Героям Брестской 

Крепости посвящается…» 

Зинина Виктория, 15 лет 

МБОУ гимназия №7 

с. Донского Труновского района 

 

«Сталинградская Битва» 

Фомина Анна, 13 лет 
МБОУ СОШ №20 

г. Невинномысска 

 

«Страницы памяти: 

Блокадный Ленинград» 

Ибрагимова Залина, 16 лет 

МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы 

Степновского района 
 

  
 

«Битва за Победу» 

Бондарева Полина, 16 лет 
МКОУ СОШ №6 

с. Дербетовка Апанасенковского района 

 

«Мы не отступим» 

Грищенко Василий, 15 лет 
МБОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова 

ст. Александрийской Георгиевского ГО 
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«Труженики тыла в годы войны» 

Мануйло Карина, 14 лет 

МБУ ДО ЦДО Ипатовского ГО 

«Пятигорск в военные годы» 

Осипова Полина, 14 лет 

МБОУ СОШ №1 г. Лермонтов 
 

   
 

«Герой Советского Союза 

И.С.Обликов, командир 

минометного расчета» 

Микаилова Анжела, 15 лет 

МОУ СОШ № 2 

Новоселицкого района 

 

«Ах, война, что ты сделала…» 

 

Онопко Ульяна, 15 лет 

МКОУ СОШ №6 

с. Ольгина 

Степновского района 

 

«Легендарная летчица –  

Е.Д. Бершанская» 

Марченко Евдокия, 13 лет 

ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных детей «Поиск» 

г. Ставрополь 
 

  
 

«За Родину!» 

Курилова Анна, 15 лет 
МОУ СОШ №2 г. Буденновска 

 

«Возьми, солдатик, хлебушка в дорогу!» 

Абдулаева Алина, 14 лет 
МБОУ СОШ №6 г. Ипатово 
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«Герой Советского Союза Акопянц 

Геворг Тамразович – освободитель Крыма» 
 

Лукашевская Анастасия, 16 лет 

МБОУ СОШ №2 г. Лермонтова 

  

«Герой Советского Союза – Недвижай И.М., 

закрыл своим телом ствол зенитки 

 – мой земляк» 

Труш Ксения, 12 лет 

МОУ СОШ №6 с. Солдато-Александровского 

Советского района 

 

 

 

«Гашева Р.С., штурман 

 эскадрильи 46-го 

гвардейского ночного 

бомбардировочного 

авиационного полка - Герой 

Советского Союза» 
 

Здоренко Татьяна, 13 лет 
МБОУ СОШ №8 

с. Горнозаводского 

Кировского района 

 

«Бухенвальдский набат» 

Горковенко Дарья, 15 лет 
МКОУ СОШ №6 

с. Нагутское 

Минераловодского ГО 
 

 

  
 

«Герой Советского Союза – Бутенко И.Е., 

 командир танка Т-34 – мой земляк» 

Гоменко Сергей, 13 лет 

МКОУ СОШ №2 г. Светлограда Петровского ГО  

 

«Наш земляк – Обрященко Иван Яковлевич» 
 

Гончарова Ксения, 17 лет 

МОУ гимназия №9 г. Буденновска 
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«Боевые подруги» 

Харченко Александр, 13 лет 

МБОУ ООШ №1 

города-курорта Железноводска 

 

«Сипягин Н. И. – Герой Советского Союза» 

Тарасенко Ксения, 16 лет 
МБОУ лицей №35 г. Ставрополь 

 

   
 

«Играй, гармонь любимая!» 

Полунина Анна, 16 лет 
МКОУ СОШ №2 

Левокумского района 

 

«Журавли» 

Великий Михаил, 13 лет 

МБОУ ООШ №28 с. Садового 

Предгорного района 

 

«Катюша – песня Победы» 
 

Фаталиева Вероника, 15 лет 
МОУ СОШ №5 г. Буденновска 

 

  
«Крым – наш!» 

Погребнякова Анастасия, 15 лет 
МБОУ СОШ №1 г. Минеральные Воды 

«День Победы» 

Вергун Валерия, 11 лет 

МКУ ДО ЦДТ Арзгирского района 
 



 33 

  

«Войны священные страницы…» 

Гребенюк Яна, 12 лет 
МКОУ СОШ № 8 с. Благодатного 

Петровского ГО 

«Мемориал «Вечной славы» -  

Памятник – Два воина, два брата» 

Савон Алена, 13 лет 

МКОУ СОШ №1 г. Нефтекумска 
 

   

«Памятник Севрюкову Л.И. 

Помним, гордимся!» 

Акопова Сабина, 14 лет 
МБУ ДО ЦДТ Промышленного 

района г. Ставрополя 

 

«Мы гордимся нашим дедом» 

Пархоменко Вероника, 16 лет 
МКОУ СОШ №5 пос. Кумская 

Долина Левокумского района 

 

«Подвиг героев села Донского» 

Глазкова Анна, 16 лет 

МКОУ «Гимназия №1» 

с. Донского Труновского района 

 

 
 

 

«Коротков А.Е. – освободитель Ворошиловска» 

Кондратьева Алина, 14 лет 
МБУ ДО ЦДТ Промышленного района 

г. Ставрополя 

«В памяти потомков» 

Иванникова Ксения, 14 лет 
МБОУ СОШ №13 г. Новопавловска 

Кировского района 
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«Ветеран живёт рядом» 
 

Сазонова Юлия, 15 лет 

МКОУ СОШ №1 

с. Дивного Апанасенковского района 

 

«Ставрополь. Даниловское кладбище. 

Никто не забыт, ничто не забыто» 

Гончаренко Мария, 14 лет 
МАОУ гимназия №24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова  
 

 

 

«Австрия. 

Концентрационный лагерь 

Маутхаузен. 

Памятник советскому 

Генералу Д.М. Карбышеву – 

«…Мои убеждения вместе с 

зубами не выпадут» 
 

Попова Алиса, 16 лет  
МОУ СОШ №6 

с. Солдато-Александровского 

Советского ГО 
 

 

«В искрах Вечного огня» 
 

Гольтяпина Виктория, 14 лет 
МУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Благодарного 
 

 

 

  
 

«Мой папа патриот России!» 
 

Данцева Яна, 13 лет 
МБОУ ООШ №1 г. Железноводска 

 

«Наследники Победы» 

Пуртова Ева, 13 лет 

МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Ессентуки 
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗКА В ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ 
 

 

«Не может быть, чтобы при мысли,                                                                      

что вы в Севастополе,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

не проникли в душу вашу чувства какого-то  

 мужества, гордости и чтоб кровь не стала   

 быстрее обращаться в ваших жилах». 

Лев Николаевич Толстой 

 

По поручению правительства Ставропольского края и в исполнение 

общекраевых социально значимых мероприятий, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 23 по 26 июня 2019 года 63 

обучающихся образовательных организаций края, победителей краевого 

творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы», 

посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов приняли участие в экскурсионном туре «Легендарный Севастополь». 

Программа тура предусматривала знакомство с историей героической 

обороны города-героя Севастополя и ключевыми событиями Великой 

Отечественной войны, посещение знаменитых музеев и легендарных боевых 

объектов. 

Юные ставропольчане совершили обзорную экскурсию по центру города-

героя Севастополя - «города русских моряков», привлекающего гостей своей 

неповторимой историей и архитектурой. 
 

 

Ребята, из Ставрополья, 

путешествуя по Приморскому бульвару, с 

огромным интересом прослушали 

историю установки знаменитого 

памятника Затопленным кораблям, 

ставшего визитной карточкой города. 

 

 
 

Справка. Монумент сооружён в 1905 году к 50- летию Первой обороны 

Севастополя, во время которой были затоплены русские парусные корабли, 

«…чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти 

Севастополь» (Павел Степанович Нахимов). Огонь береговых батарей и 

затопленные корабли делали Севастопольскую бухту недоступной для англо-

французского флота. И почти 6 месяцев, до самого перемирия (17.02.1856), 

неприятельские армии не могли продолжать наступление. 
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Участники экскурсионного тура осмотрели фортификационные сооружения 

Михайловской и Константиновской батарей, защищавших вход в Севастопольскую 

бухту во время войн за господство в Черном море с европейскими государствами. 
 

 

Экскурсия по городу включала 

посещение Графской пристани - места, 

встречи русских моряков после победы в 

Синопском сражении (1 декабря 1853 г.), 

площади Нахимова – главной площади 

города, названной в честь выдающегося 

флотоводца, вице-адмирала Павла 

Степановича Нахимова. 

 
 

Справка. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. турецкая эскадра Осман-паши 

вышла из Константинополя для десантной операции на русском побережье Кавказа (в 

районе г. Сухум-кале) и сделала остановку в Синопской бухте (Черноморское 

побережье Турции - 300 км. от Севастополя). 
 

Русская эскадра под командованием 

вице-адмирала П.С. Нахимова (3 линкора) 

заблокировали турок с моря в Синопской 

бухте, где и произошло морское 

сражение. 

 

 

И.К. Айвазовский 

«Морское сражение при Синопе 1853 г.» 
 

 

В этом бою турки потеряли 15 из 16 кораблей и более 3000 матросов и офицеров, 

около 200 турок были взяты в плен, среди них был командующий турецкой эскадрой 

Осман-паша и командиры нескольких кораблей. Русские потери составили в сотни раз 

меньше, морские суда остались в строю. 

Синопское сражение стало последним в мировой истории крупным сражением 

эпохи парусного флота. На смену парусам пришел паровой двигатель. 

Победой в Синопской бухте русский флот получил полное господство в 

Черном море и сорвал планы высадки десанта. 

 

Юные гости из Ставрополья посетили музей гражданской обороны 

«Подземный Севастополь - объект С-2». 
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Во второй половине XX века, в 

период ядерной гонки вооружений, 

данный объект входил в систему 

стратегических подземелий, где в случае 

ядерного удара могли укрываться 

руководство города, командование 

Черноморским флотом и частично 

развернуть производство несколько 

заводов и детских школ. 

 
 

Отдельная экскурсионная программа ожидала ребят на Сапун-горе города-

героя. 
 

Это стратегически важная  

географическая высота, где происходили 

решающие сражения за Севастополь в 

годы Великой Отечественной войны. 

Ребята посетили Диораму «Штурм 

Сапун-горы 7 мая 1944 года», увидели 

сухопутную и морскую военную технику 

времен ВОВ и почтили минутой молчания 

воинов-защитников города Севастополя у 

Вечного огня. 
 

 

Тематическая экскурсия «Севастополь – наследник древнего Херсонеса» 

открыла юным исследователям тайны древнего города-полиса Херсонес 

Таврического. 

Дети прошли по улицам Херсонеса, увидели каменные фундаменты 

уникальных сооружений – театра, монетного двора, усадеб горожан, винодавилен-

тарапанов и культовых храмов. В Античном и Средневековых залах, экскурсовод 

рассказала о домашней утвари херсонесцев, ремеслах и морской торговле с другими 

народами. 
 

  
 

Справка. Историко-археологический музей-заповедник                            

«Херсонес Таврический» - выдающийся памятник мировой культуры, включенный в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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В Балаклаве юные путешественники осмотрели уникальную морскую бухту 

«Листригонов», которая имела стратегическое значение в годы войны с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Справка. Балаклава - маленький уютный городок, основанный более 2500 лет 

назад на берегу живописной бухты. 

Здесь расположена генуэзская крепость Чембало, храм ХII Апостолов. 
 

Прогулка по черноморской 

набережной, подъем на смотровую 

площадку к башням средневековой 

крепости Чембало наполнена 

интереснейшими легендами,  

поэтическими сказаниями и  

историями о морских сражениях. 

 

 
 

Делегация обучающихся из Ставропольского края, выражает слова глубокой 

благодарности координатору проекта, директору ООО «Крымтурбюро на 

Москольце» Полянской Ирине Георгиевне, за прекрасную организацию военно-

патриотического маршрута «Легендарный Севастополь», посвященного 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне, за предоставленную 

возможность прикоснуться к историческому наследию нашего великого народа, 

народа-победителя. 

 

Журавлева Марина Викторовна,  

начальник отдела инновационно-методической и проектной деятельности 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества  

детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», г. Ставрополь. 
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