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День Победы — 
праздник победы СССР 
над нацистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 годов. 
Введён в 1945 году, 
однако с 1947 года 
долгое время 
фактически не 
отмечался и являлся 
рабочим днём, впервые 
широко был 
отпразднован в СССР 
лишь спустя два 
десятилетия. В том же 
юбилейном 1965 году 
День Победы стал 
нерабочим. После 
распада СССР 
некоторое время парады 
в День Победы не 
проводились, 
возобновили эту 
традицию в юбилейном 
1995 году. Тогда в 
Москве прошли два 
парада: на Красной 
площади (в пешем 
строю) и на Поклонной 
горе (с участием войск и 
боевой техники). С тех 
пор парады на Красной 
площади стали 
проводить ежегодно, но 
без боевой техники. С 
2008 года парад стал 
вновь проводиться с 
участием боевой 
техники   

   На фотографии в газете  
Нечетко изображены 
Бойцы, еще почти что дети, 
Герои мировой войны. 
Они снимались перед боем – 
В обнимку, четверо у рва. 
И было небо голубое,  
Была зеленая трава. 
 
Никто не знает их фамилий, 
О них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын, и чей-то милый, 
И чей-то первый ученик. 
 
Они легли на поле боя,  
Жить начинавшие едва. 
И было небо голубое,  
Была зеленая трава. 
 
Забыть тот горький год неблизкий 
Мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
Как души, рвутся из земли. 
 
…Они прикрыли жизнь собою, -  
жизнь начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава. 
Римма Казакова 
 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взвывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

Александр  Твардовский 
О том, что память о наших предках,  мужественно воевавших ради того, чтобы мы с вами могли мирно жить, 
бережно хранится в семьях, свидетельствует то, как активно откликнулись ученики 5 и 7-ых классов на предложение 
написать о родственниках-фронтовиках. Работ оказалось столько, что мы не можем их все поместить в одном 
номере газеты. Часть работ была  представлена на городском конкурсе «Говорю о войне, хотя знаю о ней 
понаслышке». Все остальные будут опубликованы в следующем учебном году в сборнике, посвященном 65-летию 
победы. Предлагаем ученикам всех остальных классов присоединиться к этому делу. 
 
 



    
 

Война в судьбе моей 
семьи 
Наши герои. 

  Когда вспоминают и 
говорят об участниках 
Великой Отечественной 
войны накануне 
большого праздника в 
мае, я испытываю 
радость и гордость, 
потому что в нашей 
семье тоже есть герои – 
мои прадеды и 
прабабушки. 
    Один – дедушкин отец 
– Александр Карпович 
Васильев – кавалер трех 
степеней орденов Славы, 
кавалер ордена Красной 
Звезды, он награжден 
медалью «За отвагу». 

    Командир отделения саперного батальона 370-й стрелковой 
Бранденбургского Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, он 
умер через 11 лет после войны – старые раны дали о себе знать. О 
его подвигах мы знаем из газеты, которая хранится в нашей семье 
более 30-ти лет. 
     Вот краткое изложение его  боевого подвига из наградного 
листа: «…В ночь с 15 на 16 апреля 1945 года товарищ Васильев 
возглавил группу разграждения и проделал два прохода в минных 
полях, своих и противника. При этом было снято до пятидесяти 
отечественных мин и пятнадцать мин гитлеровцев. Кроме того, 
группой были перерезаны проволочные препятствия противника в 
непосредственной близости от его передней траншеи. 
    Во время атаки нашей пехоты товарищ Васильев со своей 
группой разминовал дорогу в районе Лебус – г.Франкфурт-на-
Одере. Этим самым была дана возможность продвинуться нашей 
технике значительно вперед».  

    Другой – бабушкин папа – Николай 
Матвеевич Парфенов. Я его очень 
люблю, и память о нем всегда будет в 
моем сердце. Мне с ним довелось 
побывать на митинге в честь 57-ой 
годовщины Победы. Это был его 
последний День Победы. 
   Дед пошел на войну совсем 
мальчишкой, в семнадцать лет. 
   Он начал служить курсантом в 35-ом 
Западном артиллеристском полку. 
Получил специальность артиллериста 
артиллерии 85мм, 122мм и 152мм пушек 

– гаубиц и был командиром отделения. 
   Дедушка Коля мало нам рассказывал о самой войне, наверное, 
было очень больно вспоминать ужас войны, ведь у него погибли 
товарищи. Очень часто можно было видеть деда задумчивого, 
наверное, он вспоминал, думал о пережитом: вспоминал окопы, 
бои, свою пушку-гаубицу, голод, ночи на снегу и то,как вошли в 
Берлин. Однажды дедушка все-таки мне рассказал, как он взял в 
плен «языка»-фашиста. 
    Дедушка Коля награжден орденом Красной звезды, орденом 
Отечественной войны І степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За мужество», «За победу над Германией» и еще 
многими-многими другими. 
    Мы все очень гордимся нашими героями. 
      Дедушки воевали на фронте, а  еще были герои в тылу. Моя 
прабабушка – Парфенова Нина Васильевна – молодой девушкой 
заслужила почетную награду – медаль «Труженик тыла». 
    Великая Отечественная война прошла через каждую семью. В 
семье прабабушки отец не вернулся с войны. Но память о нем – в 
Лагерном саду на стеле – Золотарев Василий Флорович – и в 
сердцах четверых детей, семи внуках, двенадцати правнуках и 
шести праправнуках 
Курточакова Даша 7 класс 
 
 

 
 
 
 
Две войны и мир Василия Трифонова.  
 
Василий Трифонович Трифонов – один из  28 ветеранов Великой 
Отечественной войны, живущих в Академгородке. Его боевой 
путь протянулся от Кенигсберга до Порт-Артура, от Балтийского 
моря до Японского. После победы над гитлеровской Германией в 
числе тысяч  красноармейцев он был отправлен на фронт. 
Родился дедушка  в  1925 году в Тульской  области в деревне 
Старые Выселки.  Война застала Василия в Туле, он учился в 
десятом классе, ему было всего пятнадцать лет. Враг в это время 
был уже на подступах к Туле и угрожал Москве. 
Вместе с другими туляками   он возводил фортификационные 
сооружения, готовил город к обороне. Без преувеличения можно 
сказать, что дедушка внес свой вклад в победу в великой битве за 
Москву. Осенью он оказался в родной деревне в момент ее 
оккупации. Здесь дедушка впервые встретил врага лицом к лицу. 
По его воспоминаниям, у всех были засучены рукава мундиров, в 
руках автоматы, практически у каждого солдата  - губная 
гармошка. Надменные, уверенные в себе, они нисколько не 
сомневались в своих силах и скорой победе. Фашисты грабили 
дворы, забирали все, что попадалось на глаза, а тех, кто проявлял 
сопротивление, хладнокровно, с улыбкой убивали. 
В декабре 1944 года, когда Старые Выселки были освобождены, 
дедушка вновь оказался в Туле. 
4 января 1943 года он был зачислен в состав курсантов Тульского 
пулеметного училища, которое окончил в восемнадцатилетнем 
возрасте. Получив первое офицерское звание, он  с марта  1944 
году воевал  в составе третьего Белорусского фронта – освобождал  
Смоленщину, Белоруссию, Литву, штурмовал цитадель Восточной 
Пруссии - Кенигсберг. К двадцати годам он был награжден уже 
тремя боевыми медалями и  орденамим - Красной Звезды, 
Отечественной войны I  и II степени. 
  А дальше военные пути-дороги привели молодого бойца на 
Дальний Восток, где он участвовал в боевых действиях против 
Японии, союзницы Германии. 
Демобилизовавшись, Василий Трифонович возвратился к 
прерванной учебе, окончил десятый класс, поступил в вуз.  
Удивительно, но дедушка говорил, что страха не было. « Какой 
страх на войне? Когда стреляют, возникает желание уберечься, 
потому что может наступить смерть,- рассказывал он. – Когда 
страшно, надо куда-то убегать, а куда убежишь на войне? Тут 
только один путь – в атаку». 
И дед шел в атаку, вместе со всеми защищал Отечество. Но были и 
люди малодушные, слабые, перед лицом смерти они стремились 
убежать, бросить все, лишь бы выжить. 
           А теперь я хочу рассказать о Василии Трифоновиче 
Трифонове не  как о герое, а как о простом дедушке. 
           Иногда он мне надоедал, всегда заботился о моей учебе, 
дарил много энциклопедий о животных, о мире, о людях -  обо 
всем! И всегда, когда я приходила в гости, задавал один и тот же 
вопрос: «Какие планы на будущее?» Я всегда отвечала с юмором, 
не придавала значения его словам, а потом пожалела… 
   Выглядел он всегда бодро, даже когда ему ногу отрезали, он не 
унывал. «Прорвемся!» - говорил дед. Но когда у него начались 
проблемы со второй ногой и его положили в больницу, то  блеска       
в глазах стало меньше. За день до его смерти бабушка приехала в 
больницу: его  выписывать должны были. Он все беспокоился, как 
его выносить будут, давал указания бабушке, что и как 
приготовить, в общем умирать не собирался… На следующий 
день, когда Тимур (мой брат, внук Василия) приехал забиратьдеда, 
палата была почему-то заперта. Когда Тима нашел медсестру, она 
просто сказала: «Умер ваш дедушка». Для меня это было шоком, 
потому что никто не собирался умирать.  
   На похоронах я  впервые  назвала его Дедушкой, а потом 
спросила сама у себя: «Почему первый?» А потому что язык не 
поворачивался его дедом назвать, все время Василием называла, 
теперь я понимаю, как он мне нужен, мой герой, мой позитивный 
человек, мой Дедушка. 
Зайцева Саша 7 класс 
 
 
 
 

 

 



Война в судьбе моей 
семьи 

Про моего 
дедушку.  

Я расскажу про 
своего прадедушку, 
дедушку своего папы. 
Звали его Михаил 
Тимофеевич Колоколов. До 
войны он работал 
трактористом, а жил в 
Алтайском крае. Когда 
моему прадедушке было 39 
лет, началась Великая 
Отечественная война. 
Войска Германии под 

предводительством 
Гитлера неожиданно, без 
объявления войны, напали 
на СССР. Михаил 
Тимофеевич ушёл на фронт 
в июне 1941 года, а дома 
остались его жена, моя 
прабабушка, и четверо 
детей.  

На фронте он 
стал танкистом, то есть механиком–водителем танка, а по званию, 
наверное, был сержантом. Воевал дедушка мужественно и смело, 
писал домой письма, хотел поскорее вернуться домой, к семье, но 
война не дала сбыться его мечтам.  

В первые же месяцы войны где-то над Курском 
танковую дивизию моего прадедушки разбомбили фашистские 
самолёты. Бомба попала прямо в танк, и весь экипаж сгорел. Так 
погиб мой прадед. 

После его смерти в похоронном письме написали, что 
Михаил Тимофеевич Колоколов пропал без вести и больше 
ничего. 

Моя прабабушка воспитывала детей одна. Она так и не 
вышла замуж второй раз, потому что очень сильно любила 
погибшего мужа. Память о моём прадедушке жива до сих пор - 
моего папу назвали Михаилом в честь него. 

Колоколова Маша 7 класс 
 
Прошлое моего дедушки. 
Мой дедушка Чужба Василий Федорович родился 10 марта 1919 

года в селе Богдановка Павлодарской области  в многодетной 
крестьянской семье. В детстве он пережил голод, поэтому все -  и 
взрослые, и дети -  вместе собирали урожай. Взрослые косили пшеницу, 
а дети ходили и собирали упавшие колоски, чтоб ничего не пропадало. 
В 1934 году дедушка закончил семилетнюю школу и поступил в 
Семипалатинский педагогический техникум, который в 1939 году он 
закончил с отличием. Затем он был призван в ряды Советской Армии в 
танковые войска. Выучившись на механика-водителя танка,  дедушка 
стал служить в Западно-Карпатском округе. Отслужив три года,  весной 
1941 года он должен  был уйти в запас, но его часть  оставили на 
службе. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 25 
июня 1941 года старший сержант Чужба В.Ф. в должности механика- 
водителя танка в составе танковой бригады Советских легких танков 
БТ-7 вступил в бой с немецкими моторизированными частями. Первый 
бой дедушки состоялся у железнодорожной станции Бердичев. Бой шел 
не на жизнь, а на смерть. Крупнокалиберный пулемет, установленный 
на легком танке БТ-7, оставлял лишь царапины на немецких танках 
«Тигр» и «Пантера». За несколько дней боев Советские войска понесли 
большие потери в технике и живой силе. В этом бою танк моего 
дедушки был подбит и весь экипаж погиб, кроме дедушки, он был 
тяжело ранен и контужен. Раненый, он попал в плен. Лагерь  
военнопленных находился на Западной Украине. В то время фашисты 
формировали трудармию из белорусов и украинцев, чьи территории 
были оккупированы фашистами. Один из таких трудармейцев помог 
дедушке бежать из плена. Три месяца дедушка добирался до линии  

фронта. Там его отправили в центр переподготовки на механика 
для танка Т-34. И до конца войны он воевал на таком танке. В битве на 

Курской дуге под деревней Прохоровка экипаж  дедушкиного 
 
 
 
 

танка уничтожил 7 вражеских танков, за что его боевой товарищ 
Виктор Морозов был представлен к званию Героя Советского Союза. 
Весь экипаж, в том числе дедушка, был награжден орденом Красной 
Звезды. В дальнейшем дедушка участвовал в боях за освобождение 
Белоруссии и был награжден медалью «За отвагу» I степени. Когда 
освобождали Польшу, при формировании реки Висла, он был 
награжден медалью «За отвагу» IIстепени. 

В 1944 году он попал в армию генерала Ватутина. С ней он дошел 
до самой Праги, и 20 мая 1945 года Прага была освобождена от 
фашистов. 

После войны дедушка преподавал в школе, долгое время был 
директором школы. Дедушки давно нет, но память о нем  жива в 

его детях и внуках. А его ордена и медали хранятся в нашей семье.       
Чужба Дарья  5β  класс 

 
История про   моего деда. 
История, которую я вам сейчас расскажу, случилась с 
 моим дедом. Звали его Григорий Никонорович Некрасов. 
68-ому гвардейскому танковому полку была поставлена 

задача: любыми способами освободить  Сталинград из 
окружения и выбить немцев. Танк моего деда вырвался 
вперёд. Вдруг раздался взрыв. Танк загорелся! Дед вылез из 
танка вместе с наводчиком. Ничего не понимая, они рванули 
в сторону немцев, но тут  же поняли, что в танке остался их 
командир и  что бегут они в другую сторону. Им было 
страшно, в ушах звенело. Однако  они вернулись и поползли 

назад к 
танку. 

Командир 
был тяжело 
ранен, и сам 
выбраться из 
танка не мог. 

Вдвоем 
бойцы 

вытащили 
его из танка, 
положили на 

землю. Дедушка обернулся и увидел, что огромное дуло 
немецкой винтовки смотрит прямо на него. И тут, как  будто 
бы ниоткуда,  раздался выстрел, враг  упал замертво. Мой 
дедушка оглянулся и увидел, что со стороны разбитого 
здания к ним на помощь бежала рота. 

После командира отправили в госпиталь, а их обоих 
представили к наградам. Победу дедушка встретил под 
Берлином. И вся грудь его была в орденах  и медалях.        

Веретенников Никита 7  класс  
 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной Войны. 
Мой прадедушка Козлов Николай Васильевич родился 4 февраля 
1915 года в деревне Лебкино Сангурского района Кировской 
области. 
Во времена его детства, в тех местах, где он жил со своей семьёй, 
был сильный голод, они переехали в Сибирь и обосновались в 
Томской области. Отсюда его забрали в армию, потом началась 
Великая Отечественная война, и мой прадедушка пошёл сражаться 
с немецкими фашистами. Он прошёл всю войну, участвовал во 
многих сражениях, особенно жестокой была битва под 
Сталинградом.  
Много испытаний выпало на его долю. В бою под Сталинградом 
он был ранен. Ранение было не очень тяжёлым, в госпитале он 
быстро восстановился и вернулся на фронт.  
Мой прадедушка прошёл всю войну. Он был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За отвагу». За заслуги в Великой 
Отечественной Войне ему был вручён орден Красной Звезды. 
Также у нас хранятся юбилейные медали Великой Отечественной 
войны, которыми прадедушку наградили по окончанию войны. 
После войны он работал в органах МВД Томской области. 
И это тоже была нелёгкая работа. После окончания службы в МВД 
дедушка  работал на лёнзаводе, трудился в совхозе, на 
строительстве и ремонте дорог. В 1970 году прадедушка ушёл на 
пенсию, но продолжал работать. 
Военные годы отразились на его здоровье. В 62 года его не стало. 
Он прожил недолгую, но честную и достойную жизнь. 

Козлова Алина.5 β класса 
 

 
 
 



 

Поздравляем! 
 Победителя конкурса лучших учителей 
в рамках приоритетного национального 
проекта "Образование" в Томской 
области. Калашникову Светлану 
Аверьяновну; 
Бражникова Сергея Никифоровича 
победителя  областного этапа конкурса 
«Учитель года». 
Призеров городской конференции 

«Юные дарования –Томску» 
 Родыгину  Полину (9 класс, 1-е место, работа по 

литературе); 
 Масяйкину Елена (9 класс, 2-е место, работа по 

литературе); 
 Матюкову  Регину (6 класс, 3-е место, работа по 

литературе); 
  Курточакову Дарью(7 класс, 3-е место, работа по 

литературе); 
 Кравчук Софью (9 класс, 3-е место, работа по 

русскому языку); 
Курсовая работа Масяйкиной Елены  «Своеобразие 
мистического в поэзии Э. По»  заняла второе место в конкурсе 
исследовательских работ ТГПУ и была отмечена денежной 
премией. 
 Победителей городской олимпиады среди обучающихся 5-6 
классов на базе НОУ ДО «Английский центр»: 
Сороковикова Никиту 5 класс – 1 место 
Плетенева Илью 5 класс – 3 место 
Журавлеву Дашу 6 класс – 1 место 
Мартынко Катю 6 класс – 2 место 
Победителей всероссийского конкурса «Британский бульдог - 2» 
Сороковикова Никиту 5 кл.  – 3 место в регионе 
Мартынко Екатерину 6 класс – 6 место в регионе 
Бунякову Анастасию 7кл – 4 место в регионе 
Залозную Елизавету 7кл– 8 место в регионе 
Канева Александра 9кл – 5 место в регионе 
 
Звездочки лицея 
Поздравляем победителей 1-ого Всероссийского дистанционного 
конкурса ученического самоуправления Светашову Асю(10β), 
призера номинации «Наша авторская модель ученического 
самоуправления», Панину Регину(10α), победителя в  номинации 
«Мы это сделали первый раз» 
Марценюк Юлию, ученицу 7 класса, победительницу чемпионата 
России по акробатическому рок-н-роллу. 
Долгих Аню, ученицу 7класса, и Макарову Катю, ученицу 5 
класса, Бельгии получивших приз симпатий жюри в 
международном конкурсе в. 

 
Вести из 3a 
класса 
22 апреля 
состоялось 
подведение 
итогов по 
программе 
«Диалог» за 
2008-2009 уч. 
год. От 
«детской 
республики» 
МОУ 
Академлицея 

представителями на этом празднике были мы - ребята 3а класса. 
 Мы с удовольствием посмотрели концерт и приняли участие в 
играх. 
За правильные ответы в конкурсах и задания получили призы - 
календарики ! 
 

 
 
 
 

Наши  любимые одиннадцатиклассники готовятся к 
экзаменам. Как они себя ощущают в этом состоянии. Мы 

провели анкету, один из вопросов которой был: «ЕГЭ – это 
страшно?»  В анкетировании приняли участие 49 человек, из 

ник 28 искренне написали – «страшно», 18 – «не страшно», 3 – 
отшутились.  На вопрос: «Что делаю, чтобы не было страшно?» 
- 23 человека ответили, что усиленно занимаются предметами, 

по которым будут сдавать ЕГЭ, 3  считают страх полезным – он 
заставляет их готовиться и испытывать драйф, 

 8 написали, что ничего не делают,  3 –пьют таблетки и 
валерьянку,  2 – не только таблетки и валерьянку,  4 – прячутся 

под одеяло,  2 – слушают музыку. 1 –выходит в астрал , 1 
подкупает все комиссии, 1 увеличивает  внутренние запасы 

наглости и самоуверенности.  
Мы же советуем вам прислушаться к тем, кто уже прошел это 

тяжкое испытание. Своим опытом делится выпускник 2004 года 
Генин Дмитрий, успешно сдавший все экзамены. 

Напутствие лицеистам третьей ступени обучения, или 
инструкция по выживанию для старшеклассников 

Дорогой лицеист! Если ты читаешь эти строки, значит: 
1. Тебя ещё не выгнали из этого учебного заведения, 
следовательно, ты ещё не совсем безнадёжен. 
2.Скорее всего, ты не собираешься отсюда «вылетать» и хочешь 
здесь закончить одиннадцатый класс. 
Если ты размышляешь, физиком тебе стать или лириком, 
выбирай то, в чём увереннее себя чувствуешь. Помни: 
1.Если человек талантлив в чём-то, значит, скорее всего, он 
талантлив во многом; 
2.Склад ума не может быть гуманитарным или математическим, 
он или есть, или его нет; 
3.Что бы ты не выбрал, знай: третья ступень обучения по 
сложности не уступает выживанию в тылу врага. 
На всех уроках помни: 
1.Учитель всегда прав. 
2.Если учитель не прав - иди к директору. 
3.Директор точно всегда прав. 
4.Если и директор не прав – мне тебя жаль. 
5.Учитель – не прибор, печатающий оценки, а человек, то есть 
существо разумное, способное понять другое разумное 
существо – тебя, лицеист. 
6.Зубрёжка – удовольствие для мазохистов или не очень умных 
людей. Лицеист, а ты – умный человек? 
Некоторые рекомендации по выживанию на отдельных 
уроках: 
I. На физике главное – правильно ответить на два вечных 
философских вопроса: 
1. Что делать? 
2. Кто виноват? 
Задавать их лучше в обратном порядке, то есть сначала – 
второй, переиначив его и развернув в «Что? Где? Когда?» 
II. На алгебре не стоит путать положительный знак с 
«отрицательным», на литературе – Гоголя с Гегелем и «нового 
русского» с «героем нашего времени». Если у тебя это 
получается, то ты хоть что-нибудь усвоишь. 
III.Чтобы на истории легче было охарактеризовать каждый 
период времени, запомни основные тезисы: 
1.В Древней Греции время было очень древним (со всеми 
вытекающими отсюда последствиями). 
2.Избирательное право в 19 веке представлялось лицам всех 
сословий, достигшим мужского пола. 
3.Российское государство «соседило» с Речью Посполитой. 
4.Герб у России двуглавый. 
IV. «Контрольненькая» - это страшнее, чем контрольная, так 
как кажется маленькой и лёгкой, на чём многие «подрываются». 
Инструкция  составлена Гениным  Дмитрием на основе 
некоторых  замечательных высказываний преподавателей лицея 
на  уроках.
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