
Есть события, значение которых не тускнеет от
неумолимого бега времени. И хотя прошло уже
65 лет, память о них  неподвластна времени: бе-
режно хранимая и передаваемая из поколения в

поколение, она переживает века.
В 1941 году, в тяжелые для Родины времена, со-
ветские люди все как один поднялись на защиту

Отечества.
Защищали Родину не только на фронте, но и в

тылу. Без миллионов женщин, подростков, спе-
циалистов, работавших в тылу на военных заво-

дах, на полях, на текстильных фабриках, не
состоялась бы наша Победа! Поэтому уже давно
эти люди приравнены к полноправным участни-

кам Великой Отечественной войны.
Свой вклад в Победу внесли и томичи. Около
130 тысяч жителей нашего города  ушли на
фронт, половина из них не вернулась домой,

многие получили тяжелые ранения, которые до
настоящего времени дают о себе знать.

Продолжение на следующей странице...
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Я не был на войне.

Я не был на войне, но мама говорила,
Что бабушка моя на фронт ходила.

Дед мой воевал, чтоб всем спокойно было.
Ушел он  войну, и немцев там бомбил,
И ротою солдат мой дед руководил.
Попали под обстрел, разбили роту.
И раненый мой дед солдат спасал

Он по реке их на плоту переправлял.
Чтоб поддержать солдат, мой дед им говорил:

«Терпите, хлопцы, скоро разобьем врага,
Проучим так, чтоб неповадно было!»

А бабушка моя солдат лечила.
И с каждым, как с братом, говорила:

«Терпи, дружок, терпи, затянутся все раны».
Закончилась война.

Спасибо деду говорю, и бабушке спасибо.
За Родину свою

Сердечно вас благодарю!

Устюжанин Дима, 8 лет

Спасибо за победу!

Рисунок Кураковой Полины,

6 класс

Этот выпуск посвящен Дню Победы, которой

9 мая исполняется 65 лет. Дорогие ветераны,

мы поздравляем вас и от всего сердца благо-

дарим! Если бы не вы, не ваше мужество и

стойкость, Победы бы не было. Спасибо вам

от всех, кто родился и вырос благодаря Вам!



Я всегда с большим интересом слушаю

рассказы о войне от своего деда, участника Великой Отече-

ственной Войны, Леонтия Вениаминовича Брандта. 

Война застала его в Белоруссии, в городе Орше - он гостил у

родственников. 22 июня 1941года  первый бомбовый удар об-

рушился и на этот город. Было моему деду тогда 17 лет. Два

месяца добирались он с родственниками до Томска, где жили

его родители. А потом был фронт.  

«Многие удивляются, – рассказывает дед, - как я попал на

фронт в 17 лет. Если бы не имел физической закалки, то

никто меня бы и не записал зимой 41-го года в 150-ю Сибир-

скую добровольную дивизию, а точнее в лыжный миномет-

ный батальон. Я показал значок ГТО и справку, что отлично

хожу на лыжах, и все сомнения развеялись».

Потом была снайперская школа в Бийске. После её оконча-

ния дедушка попросился в фронтовую разведку. В разведке

он был самым молодым. Да и телосложением похвастаться

не мог. Но никогда не был в тягость своим сослуживцам.

Вместе со всеми полз по нескольку километров бездорожья в

тылу врага или по нейтральной полосе.

Ранение деда не миновало: первый раз ранило в лицо. На

какое–то время мой дедушка даже ослеп. После лечения в

госпитале вернулся в ту же роту. Но несколько мелких оскол-

ков от мины–попрыгушки он так и носит в себе. Второе ра-

нение пришлось в спину, правда, на этот раз ему повезло

больше – пуля только задела его.

Долгожданный День Победы мой дед встретил на террито-

рии Чехословакии. 

Конечно, как любой ветеран, он гордится своими наградами:

орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной

звезды, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» и

«За взятие Праги». Всего у него более 40 орденов и медалей.

После войны несколько лет дед служил на территории Герма-

нии, в танковых войсках. Вот как он вспоминает про это:

«Прошел слух, что нас при-

гласят для съёмок какого-то

фильма. Мы, конечно, обра-

довались: отдохнём от

строевой подготовки, армей-

ской службы, да еще и про-

славимся. Пусть и в

массовке. 

Среди артистов, которые

приехали, был знакомый по многим фильмам Борис Андреев.

Легендарный актёр! Каждый хотел с ним сфотографиро-

ваться, просил меня сделать снимок – в ту пору я осваивал

трофейный фотоаппарат. Андреев тоже, как выяснилось,

любил поснимать. Мы разговорились, потом познакомились,

стали общаться. Готовую картину "Падение Берлина", кото-

рая снималась полгода, мы увидели первыми. Борис Анд-

реев, расставаясь, приглашал встретиться в Москве. А

свиделись в Томске: он приехал в наш город вместе с творче-

ской группой через двадцать три года. Долго тогда вспоми-

нали былое, ходили по улицам, вновь фотографировались на

память. Но те снимки оказались последними. Через не-

сколько лет его не стало…»

Я очень горжусь своим дедом! Несмотря на свои 86 лет, он

до сих пор продолжает работать, ведёт активный образ

жизни, зимой катается на лыжах, а летом ходит со мной на

речку.

Каждый год 9 мая я вместе с ним хожу на парад. В Лагерном

саду мы возлагаем цветы к  Вечному огню.

Подвиг людей, защитивших нас, их потомков, никогда не

будет забыт. Вечная им память и вечная им слава!

Шершнев Дмитрий, 8γ

В каске - Борис Андреев

продолжение...

Мой дедушка Григорий ро-

дился в 1914 году в д. Гри-

горьевке Туганского района

Томской области.  В его

семье было 10 детей, а он

старший. Дедушка закончил

два класса и стал помогать

родителям по хозяйству. В

1939 году его призвали в

армию. Он два года служил в

Монголии. В 1941 году же-

нился на моей бабушке.  Они прожили три недели,

и началась война. Дедушка ушел на фронт. Всю

войну он сражался с фашистами, дошел до Бер-

лина, и ни разу пуля не коснулась его тела.

Дедушка рассказывал разные истории моему папе,

но одна ему особенно запомнилась,  и он рассказал

её мне. Это произошло в новогоднюю ночь. Сол-

даты сидели в окопах. Когда в 12 часов по радио

забили Кремлёвские куранты,  все вышли и стали

поздравлять друг друга с Новым годом. Слышалась

немецкая и русская речь, смех, песни. Но радость

прервала команда: «К бою!» И через несколько

минут те, кто веселились, как дети, стали стрелять

друг в друга. Как это несправедливо!

Мой дедушка был награжден медалями «За от-

вагу», «За победу». Сейчас дедушки нет в живых,

но наша семья его никогда не забудет. Я горжусь

тем, что мой дедушка – герой. Он воевал за мирное

небо над нашими головами. Его братья и сестры

тоже воевали с фашистами. Трое из них сейчас

живы. 

Хочется сказать всем ветеранам большое спасибо

за наше счастливое детство. Мы вас никогда не за-

будем!

Моя бабушка. 

Моя бабушка – Лебедева Зоя

Васильевна. Ей 85 лет. Мы

живем вместе с бабушкой, гу-

ляем с ней, играем в шахматы,

читаем, просто разговариваем.

Она – мой друг. 

Когда началась война, моей

бабушке было 16. Жила она

недалеко от фронта, от Ленин-

града. Вместе со взрослыми

жителями строила противотанковые рвы, чтобы за-

держать врага. А потом, когда фронт приблизился,

были созданы госпитали для раненых. Бабушка стала

работать санитаркой во фронтовом госпитале. Она

помогала врачам и медсестрам, работала наравне со

взрослыми по 13-14 часов в сутки. Бабушка перевязы-

вала раненых, кормила их, читала и писала письма,

топила печки. За это бабушку наградили Орденом

Отечественной войны и юбилейными медалями. 

После войны бабушка закончила мединститут и стала

педиатром. Потом она  работала главврачом детской

больницы. В последние годы работала детским вра-

чом в нашей школе. 

Кривошеева Софья,2δ

Дедушка.

Лебедев Виталий 2δ



В семейном альбоме моей бабушки много фотографий. Я

люблю рассматривать и расспрашивать о них. Задавая различ-

ные вопросы, я узнала много интересного из жизни родствен-

ников. Меня очень заинтересовала жизнь прадедушки

Василия Гольнева.

Василий Алексеевич Гольнев ро-

дился 6 февраля 1921 года в Молча-

новском районе.Как и все молодые

люди, был призван в Советскую

Армию в возрасте 18 лет. Два года

службы он провёл на Востоке нашей

страны. 21 июня 1941 года  был от-

правлен на запад нашей родины, в

действующие войска. Во время

войны мой прадедушка был связи-

стом - очень нужная профессия на

фронте. 

Однажды, после тяжелого боя, когда разбили кухню с припа-

сами и убили двух лошадей и двух человек, отвечающих за

питание бойцов, весь отряд остался голодным.

И вот к вечеру  каждому солдату в отряде дали по 200 грам-

мов муки и 300 граммов мясного фарша. Никто не мог по-

нять, что можно сделать из муки и мяса. Все просто смешали

муку с мясом и водой из ручья и сварили на костре простой

суп.

Но только мой прадедушка Василий Гольнев догадался сде-

лать пельмени из выданных продуктов. Он изготовил тесто,

раскатал маленькие лепёшки и положил в них кусочки

фарша. Василий варил в солдатском котелке пельмени, и по

всему полю распространился вкусный  запах.

Весь отряд шёл, как муравьи на запах, и каждый спрашивал:

«Василий, что ты готовишь?», и мой прадедушка с улыбкой

отвечал: «Домашние пельмени».… Был ему всего 21 год. 

До конца войны оставалось ещё долгих три года. Многое  пе-

режил моей прадедушка, защищая Родину. Трижды он был

ранен, очень тяжело 13 августа 1943 года - сквозное ранение

грудной клетки. Война для него закончилась в Чехословакии

9 мая 1945. 

Домой Василий Гольнев ехал с орденами и медалями за му-

жество, за отвагу, за смелость, за заслуги перед Родиной.

Я не видела  прадедушки. Он умер до моего рождения. А

маме посчастливилось бывать у него в гостях, проводить лет-

ние каникулы вместе с ним и слушать замечательные рас-

сказы о фронтовых друзьях, о нелёгких победах, о потерях, о

солдатских буднях…

В память о прадедушке остались медали, фотографи и много

рассказов о нём и его интересной жизни. Мне нравится рас-

сматривать то малое, что осталось от него, и мысленно бесе-

довать с моим любимым прадедушкой. Я благодарна всем

солдатам - героям, которые, не щадя своей молодости, жизни

защищали нашу Родину.
Шепеленко Екатерина, 2δ

Фотография из семейного альбома

Моя военная история.

Я смотрю из окна вдаль, на поля. Поля огромные, по-

явились проталины. Очень красиво, но мне взрустну-

лось. 

Может, и мой прапрадед Сергей на таких же заснеженных

полях воевал под Сталинградом с фашистами. Рыл окопы,кри-

чал «УРА», выдвигаясь в атаку на врага. Быть может, он погиб

как герой. Может, он был пехотинцем, а может, - минометчи-

ком и подбил не один вражеский танк…Мы теперь никогда не

узнаем, как было на самом деле…Мой прапрадед пропал без

вести.

Прапрабабушка Наташа получила письмо с фронта от мужа

лишь однажды. Слов было не много, но они оказались послед-

ними: «Поехали на защиту Сталинграда!».

Ехали в поезда ,торопились, чтобы отбить фашистов. Летом

1942 года фашисты начали новое наступление. Враги двига-

лись к Волге, к Сталинграду. Немало было здесь боев.

Упорство сошлось с упорством. Сила ломила силу. От страш-

ного огня, дыма и пыли день превращался в ночь, А от ноч-

ных пожаров  ночь - в день. И только второго февраля 1943

года фашистские войска, окруженные под Сталинградом,

окончательно сложили оружие. Победа была Великой!

А дома осталась жена. Осталась не одна, а с четырьмя малень-

кими детьми. Может, эта история

- одна из миллионов таких же ис-

торий из жизни военно-тыловой.

В тылу тоже воевали – воевали с

голодом, воевали со смертью.

Была у них корова Буренка,но

случилось несчастье - корову

украли. Как дальше жить? Припасы с огорода все закончи-

лись. Закрыла бабушка дома детей и отправилась на поля. Ба-

бушка разглядела заветный холмик, разрыв снег,  увидела

пшеницу, правда, слегка подмокшую. Набирая в подол платья

зерна, она не заметила, как подъехали объездчики на лошадях.

Прижав к груди «драгоценность», сказала им: «Хоть убейте,

но мне детей кормить голодных». Объездчики пытались ото-

брать пшеницу, били кнутом. Бабушка плакала и терпела. Её

терпение было вознаграждено. Объездчики сжалились над

ней. Ребятишки были очень рады, что мама вернулась, да еще

и с зерном. Бабушка пожарила пшеницу на сковороде и накор-

мила детей.

Прапрабабушка Наташа была рукодельница. Она умела шить,

вязать, стежить одеяла. Это очень помогало в жизни. Она свя-

жет соседке кофту, а соседка ей муки даст. Так и жили, чтобы

выжить. С дочками , они были постарше, вязали специальные

перчатки-варежки, с двумя пальцами, для стрелков, и отправ-

ляли на фронт.

В это тяжелое время ей удалось сохранить жизнь детям и

себе. Хоть и приходилось порой невмоготу. Прапрабабушка

даже пухла от голода. Она прожила 82 года. Всю жизнь про-

должала помогать и оберегать своих детей, внуков и правну-

ков. Часто вспоминая свою нелегкую жизнь. Но благодаря

стоическому характеру, трудолюбию и вере в будущее мы по-

бедили в этой жестокой войне!

Боровиков Кирилл,2δ

От вашего поколения все зависит, на

ваше поколение надежда. Боюсь я за

вас, трудно это все будет.  Но мир надо

менять и менять его вам.

Зуева Н.И.



Третье апреля, суббота - день конференции у среднего и стар-

шего звена - выдался солнечным и даже теплым. Еще до начала

конференции, которое было назначено на 9.30, школа стала на-

полняться людьми. Тут были и учителя, и сами выступающие –

школьники, и даже некоторые родители. Чем ближе подступало

начало, тем чаще в коридорах и кабинетах слышались голоса

учеников, повторяющих свои доклады. В воздухе висело воз-

бужденное ожидание. 

Наконец всех пригласили в актовый зал. После приветственных

слов Ольги Александровны Панферовой выступил гость конфе-

ренции -  Дудоров Вадим Витальевич, председатель Совета на-

учной молодежи. несколько нервные вздохи В зале висело

небольшое напряжение, то и дело раздавались  шуршание ли-

стов. Затем был сделан небольшой доклад-инструкция о некото-

рых правилах публичного выступления. Открытие завершилось

напутственными словами Тоболкиной Ирины Николаевны, ко-

торая поздравила  всех присутствующих с началом работы кон-

ференции, а  Елисееву Людмилу Сергеевну и Ужегову Татьяну

Михайловну еще и  с присуждением им наград Министерства

образования.…Конференция началась!

Шумная толпа детей и взрослых вышла из зала, и уже через 5

минут все разошлись по свои секциям. 

Всего на конференции было 12 секций, на них присутствовало

259 слушателей и   было представлено 125 докладов. 73  участ-

ника  конференции стали  призерами. Самыми активными клас-

сами оказались  8λ и 7β. Многие из школьников участвовали в

нескольких секциях:  так  Демидова Женя  (ученица 7β)  приго-

товила  сразу 4 доклада по разным дисциплинам, Иванова Катя

( ученица 10α) – три. Лицеисты

удачно опровергли пословицу о

двух зайцах, получая призовые

места на нескольких секциях. 

Самыми тихими были  секции

филологии и математики, на-

верное, потому что  там подни-

мались вопросы довольно

сложные и требующие вдумчивого отношения. К тому же, на

обеих секциях сидели в основном представительницы прекрас-

ного пола, которые как раз и обеспечивали тишину и порядок. 

Достаточно много учащихся именно среднего звена участво-

вало в секции истории и обществознания, они подходили к

представлению работ с выдумкой, создавая презентации с

включением музыки и видеофрагментов.

Секция информатики была самой «мужской». На ней мной

была замечена всего одна девушка, не считая, конечно, жюри,

которое как раз было полностью «женским». И атмосфера в ка-

бинете информатики стояла соответствующая – в воздухе ви-

тало ощущение бесшабашной веселости.

Самыми массовыми и шумными оказались секции физики, что,

в общем, понятно, и почему-то английского языка. Причем на

физике кроме взрослого жюри участников судили и школьники

– ученики 10 и 11 классов.  

Работа в секциях заканчивалась в разное время, начиная при-

мерно с 12 часов. Коридоры наполнялись довольными и не

очень  довольными лицами, каждый спешил сообщить о своих

результатах, встречались счастливые лицеисты, радостно рас-

сказывающие о конференции по телефону.

Самыми последними завершили работу  физики. Они выхо-

дили, когда школа уже почти опустела. Но, кажется, никто не

был недоволен таким количеством потраченного времени.

Прошла конференция: каждый, кто был на ней – судил, высту-

пал или просто слушал, взял что-то полезное для себя. Что ж,

остается только поздравить победителей и пожелать им и всем

остальным участникам удачи и успехов в следующем году.

Дмитриева Александра, 10а

29 апреля в МОУ СОШ № 41 прошел второй тур литера-

турного конкурса «Умники и умницы». В заключительной

игре встретились самые сильные: команды Академиче-

ского лицея, гимназии № 24, МОУ гимназии № 55, МОУ

СОШ № 53, МОУ гимназии № 13, МОУ СОШ № 32. 

Как и в первом туре, посредством жеребьевки команды

разделились на две «тройки». Наша команда соревнова-

лась с командами МОУ СОШ № 53 и МОУ СОШ № 32.

Задания были и творческие: написать письмо Тургенева,

проанализировать отрывок из произведения , и требую-

щие четких теоретических знаний: терминологический

диктант, вопросы по биографии писателя. 

После основной части игры начался «индивидуальный

зачет» - соревнование четырех учеников, выбранных

участниками всех команд. Вопросы для конкурса приду-

мывались самими школьниками и, конечно же, каждый

участник ждал вопроса, который придумала его команда!

В индивидуальном зачете победил Григорий Коржов  из

8γ класса лицея.

Команда Академического лицея заняла первое место в

своей «тройке», но разделила его с командой МОУ СОШ

№ 32, которые вырвались вперед в последнем конкурсе.

Масяйкина Елена, 10а

Конференция. Взгляд второй.

В лицее прошла очередная ежегодная научная конференция.

Это одно из важнейших событий в жизни лицея, направленное

на выявление отраслей науки и творчества, интересующих

учеников, а также на создание интересных проектов, проведе-

ние исследовательских работ и проч. В конференции, что ра-

дует, поучаствовали почти все ученики. Своя конференция

была у малышей 1-4 классов. Наверное, самое большое коли-

чество ребят участвовало в секции физики, в основном кон-

тингент мужского пола,

остальные секции тоже

не бедствовали. Было

представлено огромное

количество исследова-

ний, проектов, результа-

тов опросов,

презентаций. Результаты

многомесячных трудов.

И эти труды не пропали

даром, почти все ученики были отмечены дипломами, а заняв-

шие в своих секциях призовые места получили ценные призы.

Многие из участвовавших  в школьной конференции пробо-

вали свои силы и на городском уровне, и тоже, надо сказать,

небезуспешно.

Хочется выразить уважение ученикам, которые предлагали

свои темы проектов, активно участвовали в разработке идей,

принимали участие  в конференции не “для галочки” или при-

зов, а ради расширения кругозора, проведений исследований в

интересующих областях, здорового духа соперничества, в

конце концов! А также спасибо педагогам, которые помогали,

советовали и направляли. 
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