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Примите сердечные и самые тёплые поздравления 

с наступающим священным для всех праздником – Днём Победы! 
Война закончилась. И пушки замолчали,  
И годы сгладили великую беду,  
И мы живем.  
И мы опять весну встречаем,  
Встречаем День Победы, лучший день в году.  
И от Камчатки до прославленного Бреста, 
От Севастополя до мурманских широт  
Печаль и радость по стране шагают вместе, 
И снова память нам покоя не дает...  

Война закончилась. Но песней опаленной  
Над каждым домом до сих пор она кружит.  
И не забыли мы, что наших миллионы  
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.  
Они исполнили солдатский долг суровый,  
И до конца остались Родине верны, 
И мы в Историю заглядываем снова,  
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны. 

Война закончилась. И заживают раны,  
И в День Победы по восторженной стране,  
Блестя наградами, шагают ветераны,  
Фронтовики, герои, совесть наших дней.  
Но с каждым годом их шеренга быстро тает,  
Редеет славная гвардейская родня,  
И все цветы свои весна в венок вплетает  
И с ним склоняется у Вечного огня!  

Поздравляем с Днём Победы! 

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни 
минуло с мая 1945 года, все мы и сегодняшние, и новые поколения россиян, никогда не 
забудем, что это была великая победа справедливости над злом и насилием. Всегда будет 
жить в сердцах людей память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. 

 В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом 
ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну 
из руин и пепла.  

 Отдадим дань уважения и любви родным и близким нам людям, с честью прошедшим 
военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, который всегда с нами, как символ 
нашей национальной гордости и единства. 

Администрация МБОУ ЯСШ № 8 

 

 

«Победили деды - победят и внуки» 

Сила нашей страны в единстве русского народа, 
в неразрывной связи поколений. 

 
 Когда смотришь на старые черно-белые фронтовые фотографии, на заветные 

письма-треугольники, на награды – свидетельства подвига воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, перед глазами возникают картины военного времени: солдат 
прикрывает грудью вражеский пулемет; санитарка под разрывами бомб спасает 
раненого на передовой; женщина-танкист возглавляет танковую роту. 

 Для меня ярким примером героической женщины, которая перенесла все 
трудности военного времени, невзгоды фронтовой жизни является Чуб Ангелина 
Васильевна. Свой боевой путь женщина-танкист начала в Финскую кампанию (1939 – 
1940 г.), она сражалась с противником,  не боясь сложностей и даже смерти. За 
боевые заслуги Чуб А.В. была награждена Орденом «Красная Звезда». 

 В годы Великой Отечественной войны Ангелина Васильевна принимала 
участие в оборонительных боях в районе городов  Каунас, Двинск, Псков, Новгород. 
Тогда никто даже не подозревал, что за рычагами  одного из танков Т-34 находится 
женщина.  

 В ходе кровопролитных боев Чуб А.В. была тяжело ранена и попала в плен к 
немцам, подверглась пыткам. Сознание своего долга перед Родиной заглушило у 

женщины  чувство страха, и боль, и мысли о смерти, Ангелина Васильевна смогла выжить, выстоять, не потерять доброту и 
милосердие, веру и надежду. После освобождения в 1942 г. Чуб А.В.  вернулась в ряды танковой роты и была назначена ее 
командиром.  

Боевой путь  Чуб А.В. – путь бескорыстного служения родине. За проявленный 
героизм, мужество, стойкость она была награждена Орденом «Отечественная война». 

Я считаю, что мужественный образ женщины-героя стал примером и для ее внука, 
Героя России, гвардии-майора Гребенкина Дмитрия Васильевича, чье имя достойно носит 
наша школа. 

Да, война закончилась давно. В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы, 
которую так долго ждал русский народ. Но мы всегда должны помнить о тех страданиях, 
которые пережили люди, побывавшие на 

войне, и которые не вернулись, оставшись навсегда лежать в сырой земле. Мы 
должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, отдавая жизни, 
наши деды и прадеды в той жестокой войне. Вечный огонь не должен потухнуть в наших 
сердцах никогда. 

 
             Гребенюкова Валерия, 7 класс 

 

На войне 

Летят снаряды, попадая 
То в землю, то в ряды солдат. 
Гранаты, громко разрываясь, 
Калечат жизни молодых ребят. 
 
Кто думал в годы молодые,  
Что придет она – война, 
Своею грязною рукою. 
Разрушит города она. 
 
Мы очень долго отступали, 
Но вот пришли дни перемен, 
Солдат жестоко убивали. 
А что страданиям взамен? 
 
Мы не могли покинуть поле, 
И не могли мы сдаться в плен, 
Но надо выбраться живыми –  
Настанет время перемен. 
 
Пришла желанная Победа! 
И вот закончились бои. 
И знамя мира водрузили 
В Берлине, на Рейхстаге, мы! 

Рубченко Мария, 11 класс 

Война 

Война не доставляет людям счастья,  
Она приносит много бед, несчастий. 
Вокруг свистят и бомбы, и снаряды, 
Заходят в дом немецкие солдаты. 
 
Заходят, чтобы чем-то поживиться, 
Но людям же от них не защититься. 
Мужчины все давно уж на войне, 
А это ведь опаснее вдвойне. 
 
Никто не вступится за бедную старушку, 
Никто не даст отцу с водою кружку. 
Они все там – откуда трудно возвратиться, 
Ушли на фронт – с врагом сразиться. 
 
Война уж окончилась давно, 
Но люди помнят все равно: 
Победный май! 
 
Тот день, когда защитники родного края 
Уберегли нас от проклятого фашизма. 

 
 
 

Сальников Даниил, 11 класс 

 



 
 

 

Директор семилетки 

С 1951 по 1961 г. семилетнюю школу в п. Васильевка возглавлял 
Мельников Василий Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, 
летчик, кавалер боевых орденов и медалей.  

Мельников В.И. в годы Великой Отечественной войны был летчиком. 
Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года Василий 
Иванович был награжден медалью «За оборону Кавказа». Во время одного 
из воздушных боев гвардии-лейтенант Мельников В.И. был тяжело ранен и 
отправлен на лечение в госпиталь г. Симферополя. Выписавшись из 
госпиталя, он остается жить в Крыму в пгт. Гурзуф, поступает и успешно 
оканчивает пединститут в г. Симферополь по специальности учитель 
биологии, а в 1951 г. назначен директором семилетней школы в п. 
Васильевка. За время, когда школу возглавлял Василий Иванович, она 
была одной из лучших в городе. В школе была своя теплица, лимонарий. В 
1959 г. школа стала участницей ВДНХ в г. Москва.  

Для каждого своего ученика он был не просто учителем, а другом и 
наставником. Его уроки – это спектакли, праздники, новые открытия для 
учеников. Василия Ивановича заслуженно любили не только ученики и 
учителя, но и уважали родители, потому что он обладал уникальным 
жизненным опытом, как никто другой, и умел делиться им с другими. 

За многолетний добросовестный труд и высокие показатели в деле 
образования и воспитания подрастающего поколения Мельников Василий 
Иванович награжден Орденом знак почета. 

Из воспоминаний учителя начальных классов Ивасенко В.И. 

 

Мой родственник механик-танкист 

Я хочу рассказать о своем родственнике Денисове Владимире Николаевиче. О 
нем я узнал от своей тёти.  

Когда началась Великая отечественная война, моему прадеду был 31 год. 
Вместе со всеми он был призван в ряды советской армии. Не задумываясь, он пошел 
защищать свою семью, свой народ, свою Родину. Владимир Николаевич был зачислен 
в танковую бригаду, стал танкистом-механиком. Нелегкая служба была у танкистов. 
Машина должна быть готова всегда, в любую минуту. Во время войны это было 
тяжело: то одной детали нет, то другой, но это никого не интересовало, его машина 
всегда была в боевом порядке. 

Один раз, это было в Молдавии, танковая бригада Владимира Николаевича 
получила приказ отступать. Во время отступления они должны были взорвать 
хлебозавод, чтобы он не попал в руки фашистов. Но взорвать завод танкисты не 
успели, и за невыполнение приказа своего командования, вся бригада была 
арестована и отправлена в лагерь для военнослужащих, вскоре, родные получили 
извещение, что Денисов В.Н. «без вести пропал». В этом лагере мой родственник 
пробыл, без права переписки, 10 лет, до 1953 года. Об этих тяжелых годах он не любил 
вспоминать, у него были воинские награды, но о войне не любил рассказывать. 

1971 году Владимира Николаевича вызвали в ялтинский горвоенкомат и 
вручили документ, о том, что он реабилитирован, и судимость с него полностью снята. 
Но тяжесть в душе, о десяти годах, вычеркнутых из жизни, у него остались навсегда. 

В 1995 году Денисов В.Н. умер, я его, конечно же, не знал, но память о нем 
живет в нашей семье. Его любят и помнят мои родные и близкие. 

Вичисенко Никита, 10 класс 

 

Война в письмах 

«Никто не забыт и ничто не забыто»  
Именно этими словами я хочу выразить чувства, возникшие у меня после прочтения романа в рассказах «Письма о войне…» нашего 

соотечественника, крымчанина Геннадия Веретельникова. В основе книги – судьба пятерых братьев, участников Великой Отечественной войны, с 
которой вернулся живым лишь один … 

Произведения Геннадия Веретельникова производят сильное впечатление на читателя, потому что за основу взяты письма братьев, 
адресованные своим любимым и родным. А фронтовые письма – это свидетели стойкости духа и мужества наших воинов. И нет ничего ярче и 
убедительнее этих треугольников, написанных в перерывах между сражениями, в окопе, в лазарете, в укрытии, а, иногда, - в последние минуты жизни. 
В этих посланиях из тех огненных лет всё: и солдатские будни, и фронтовая жизнь во всех её появлениях, и подвиги боевых друзей, и огромная 
любовь к своей Родине, к своим семьям, детям, любимым. 

Письма трогают до глубины души своей искренностью, в них отражена вся правда войны. Но эта правда очень важна и нужна людям, живущим в 
XXI веке, поколениям, которые будут после нас. Мы должны знать правду войны, и лучше братьев Веретельниковых её никто не сможет рассказать. 

Особенно сильное впечатление на меня произвели два письма, датированных 1944 годом. При прочтении писем я не могла сдержать слёз, 
сердце замирало от страшных событий при освобождении Украины, где горели сёла и города: «В которых все живое или уничтожено, или угнано в 
рабство…» 

Один из братьев Михаил Григорьевич Боровой описывал освобождение села от дивизии СС «Галичина», где в живых остался один-
единственный дедушка, который прятал в подвале своего разрушенного дома тринадцать ребятишек возрастом от пяти до десяти лет. Остальных 
жителей села расстреляли эссесовцы, методично, сначала только матерей, закрывающих телами своих, затем – стариков, пытающихся спасти внучат, 
а затем и деток…. Выживший дед был послан за подмогой в партизанский отряд. Помощь пришла! Партизаны ворвались верхом на конях вместе с 
нашей кавалерией и уничтожили карателей. Именно в этом бою встретились два брата… Они стояли, обнявшись, «и молча плакали скупыми 
мужскими слезами, не в силах вымолвить ни слова…». А, через час война вновь разлучила их. Но они поклялись встретиться в Берлине! Возле 
Рейхстага, в 12 часов дня! 

Второе письмо написано во время освобождения Белоруссии. Автором письма является Иван Романов, который не вернулся с поля боя, 
«умирая от ран, он просит свою любимую Варю быть счастливой». Этот человек – настоящий герой, потому что он сумел выстоять в тяжёлом бою, 
отдавая честь Родине. 

Танкист, получивший смертельное ранение, последний из трёх братьев, смог похоронить боевых товарищей. Он  писал о смельчаке Косте, 
который шел с саблей в руках против немецкого пулемёта. И пули изрешетили его, а он всё бежал вперёд, высоко держа над головой в одной руке 
саблю, а в другой – связку гранат, чем обратил в бегство оставшихся фашистов. Силе духа русских воинов нет равных! 

И только тот, кто имеет огромную душу, умеющий любить Отчизну может выстоять в любом бою! 
Невозможно без слёз читать завершение письма о том, что обязательно наступит другая жизнь, жизнь после Победы, что «люди и земля излечат 

раны, построятся новые, красивые города,...  зацветут сады, где будут петь птицы, не слышавшие выстрелов и стонов умирающих солдат. Родятся 
новые люди. Но мы никогда не забудем то, ради чего сражались и умирали солдаты, защищая нашу Родину. 

Такой народ победить нельзя, память о вашем подвиге будут передаваться из поколения в поколение. И эта цепочка не разорвётся никогда! 
 

                                 Рубченко Мария, 11 класс 

 
Черкасов 

Иван Васильевич 

 Мой прадедушка – 
Черкасов Иван Васильевич 
родился 5 ноября 1924 года в селе 
Н. Слободка Свердловского 
района Орловской области. В 1940 
году окончил 7 классов. В июне 
1941 года мой прадедушка, вместе 
со своими товарищами попал на 
фронт. Он, как и многое другие, 
защищал  свою Родину.  

12 июня 1942 года 
прадедушка был зачислен в 801 
стрелковый полк курсантом.  

2 февраля 1943 года после 
взрыва снаряда получил контузию  
и многочисленные осколочные 
ранения. В госпитале моего 
прадедушку поставили на ноги и 
заново учили говорить. Речь к 

нему вернулась, но только частично. Так же мучили головные боли и боли 
в ноге. Но его боевой дух и долг перед Родиной помогли ему вернуться в 
свою часть.  

В феврале 1944 года он был переведён в 208 стрелковый полк. 
Прадедушка прошёл всю войну и был награждён боевыми наградами. 

В июне 1946 года Черкасов Иван Васильевич был зачислен сапёром 
в 77 сапёрную роту, а 20 февраля 1947 года уволен в запас.  

Мы, потомки,  должны гордиться  мужеством и отвагой наших 
предков, быть благодарными им за наше мирное небо и чтить память о 
них. 

 
Мишук Мариана 4 –Б класс 

 



 

 

Сад Памяти Доброе утро, ветеран! 

 

Амет-Хан-Султан –  

пример мужества и героизма 

Акция «Сад Памяти» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
 Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 
погибших на полях сражений, это наша история, наша боль, наша надежда… 

 Пусть  деревья станут частичкой «Сада памяти», храня память и традиции всей 
страны и наших семей. 

В канун Дня освобождения Ялты от немецко-фашистских 
захватчиков была проведена акция «Доброе утро, ветеран!  
Родители наших обучающихся, вместе  с детьми  испекли пряники в 
виде пятиконечной звезды «Спасибо за Победу», ребята изготовили  
поздравительные открытки ко Дню Победы.  

В Акции приняли участие обучающиеся, учителя, но особые 
слова благодарности хочется выразить Земляной Елене Викторовне 
и обучающимся Земляной Софии, Глущенко Алине, Кролевой 
Елизавете, Винокурову Владиславу, Зинковой Снежане. 

К 100-летию со дня рождения Амет-Хана Султана были проведены 
мероприятия, в которых принимали участие обучающиеся 3-7 классов. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Экологическая акция «Память 

поколений»        

В преддверии Дня неизвестного солдата, обучающиеся нашей 
школы  навели порядок  на Холме Славы, что уже стало хорошей 
ежегодной традицией. 

 

 

«Крым – земля, овеянная воинской 

славой» 

Конкурс, посвященный  75-
летию освобождения Крыма от 
фашистских захватчиков в 1944 
г.  Нашу школу достойно 
представили 
обучающиеся: Апти Эскендер, 
Шкутова Софья, Орлова 
Екатерина.  

Рубченко Мария заняла 
второе призовое место. 

 
 

 



 

 

 

 


