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Кто постигает новое, лелея старое, тот мо-

жет быть учителем.  

(Конфуций) 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки   

 В весенние каникулы админи-

стративный состав школы про-

шел обучение в Санкт- Петербур-

ге по программе "Эффективные 

методы психолого-

педагогического влияния при вза-

имодействии с одаренным ребен-

ком" в объеме 72 часа В Нацио-

нальном открытом университете. 

Обучение проводил Шобырев 

Алексей Петрович - кандидат 

психологических наук и прекрас-

За время обучения состоялся и об-

мен опытом с Петербургскими 

коллегами, достигнуты договорен-

ности о продолжении сотрудниче-

ства, обсуждались возможности 

сетевого взаимодействия. Время 

проведено с максимальной поль-

зой для дальнейшего развития 

учреждения в русле сопровожде-

ния одаренных детей. Благодарим 

креативных участников проекта: 

 

1. Голубеву Маргариту Алексеевну 

2. Югину Елену Владимировну 

3. Асафьеву Елену Львовну 

4. Куликову Светлану Юрьевну 

5. Чистову Ирину Леонидовну 

6. Меньщикову Екатерину Никола-

евну 

7. Бабкину Светлану Николаевну 
 

Услышав о военных фразу,  

И повернувшись вдруг ко 

мне,  

Бывает, спрашивают сразу:  

- А это о какой войне?  

 

О той войне – ужасной са-

мой,  

О бесконечной той войне  

Где смерть ходила вслед за 

славой,  

Где год за десять был 

вполне!  

 

О той - отечественной, 

страшной,  

Где жизнь была ценой в пу-

стяк…  

Мужчины погибали наши,  

А иногда - запросто так.  

 

Потом, конечно, были вой-

ны,  

Но всех их не сравнишь с 

одной,  

Так будем памяти достой-

ны,  

Оплаченной такой ценой!  

 

И, если говорят «Победа!»,  

То никогда не забывай,  

Про ту войну, про кровь, про 

деда…  

Про самый долгожданный 

май!   



 

 

  

...Россия способна 

давать не только 

одиночек - героев ... 

Нет мы были пра-

вы, когда говорили, 

что Россия даст 

таких героев из мас-

сы, что Россия смо-

жет выдвинуть этих героев сот-

нями, тысячами. 

                                  В. И. Ленин

   

 Память человека всесильна. 

Она всегда возвращает нас в про-

шлое, как близкое, так и далекое. И 

поэтому праздник семидесятилетия 

Победы над силами фашизма с но-

вой силой воскрешает дни и годы 

великих сражений. Над нашей 

страной нависла грозная опас-

ность: решался вопрос о жизни и 

смерти Советского государства, о 

том, быть ли народам Советского 

Союза свободным. Для отпора вра-

гу необходимо было мобилизиро-

вать все силы, всю волю нашего 

народа, пойти на самые тяжкие ис-

пытания.    

 В стороне 

не осталась и 

наша семья. Еще 

в первой миро-

вой войне 1914 

года участвовал 

мой прапраде-

душка Спасский 

Николай Кон-

стантинович, 

1895 года рожде-

ния. В декабре 

1916 года мой прапрадедушка по-

пал в плен, в Болгарии - под ме-

стечком Мачим. В плену он вел 

дневник. В нем он писал о тяжелом 

положении русских солдат офице-

ров в плену. Этот дневник хранит-

ся у моей бабушки до нашего вре-

мени. И вот первые записи из него. 

"Сопровождаемые болгарскими 

часовыми, отправили нас в город 

Меджидие, шли 4 дня в течение 

которых нам дали одну кружку ку-

курузы и кусочек хлеба, весом 1/8 

фунта».  

В сентябре 1922 года у прапраде-

душки Спасского Н.К. родился сын 

Спасский Вениамин Николаевич, 

мой прадедушка. В 1941 году за-

кончив школу ФЗУ (фабрично за-

водское училище), он работал на 

ЯЭМЗ-электромонтером. У него 

была 

бронь, но 

мой пра-

дед со 

своими 

друзьями 

решили 

идти на 

фронт, 

так как хотели стать летчиками, но 

вместо летного училище их напра-

вили в 1МКАВше в г. Москву, ко-

торую он окончил в декабре 1941 

года. Мой прадед участвовал в 

Отечественной войне с января 1942 

по декабрь 1944 г.г. на фронтах: 

Волковский, Северо-Западный, 

первый Белорусский, второй Бело-

русский в должности механика по 

радиооборудованию в авиации . 

 В 1944 году его отозвали с 

фронта и направили учиться в Мос-

ковское авиационное училище свя-

зи, которое он с успехом закончил 

в 1946 году.  

 После окончания в училища 

он получил назначение в Северную 

Корею и дальше продолжал служ-

бу в Амурской области и Примор-

ском крае. В 1945 году мой праде-

душка участвовал в параде Победы 

в Москве. А вот 1995 году в Параде 

в честь пятидесятилетия победы 

над фашистской Германией он, к 

большому сожалению, не участво-

вал, так как скончался 18 июля 

1994 года.   Прадедушка  был 

награжден медалями и орденами: 

Красной Звезды и орденом отече-

ственной войны II степени. Орден 

Красной Звезды ему вручили 30 

декабря 1956 года. Орденом Отече-

ственной войны он награжден в 

апреле 1985 года в ознаменования 

40-летия Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.   

 Моей прабабушке, Быковой 

Альвине Александровне, когда 

началась война, шел 14 год, она 

закончила 7 класс. Но, к сожале-

нию она не могла продолжать свое 

обучение в школе, так как ее отец 

Быков А.М. ушел на фронт, а ее 

мать Быкова Елена Андреевна бы-

ла тяжело больна и поэтому моей 

прабабушке пришлось идти рабо-

тать на комбинат «Красный Пере-

коп». Прабабушка награждена ме-

далью «За доблестный труд Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.»  

Ее отец Быков Александр Михай-

лович участвовал в Великой Отече-

ственной войне в составе Ярослав-

ской коммунистической дивизии. В 

нашей семье до сих пор хранятся 

открытки, которые он присылал 

своей дочке 

Спасской А.А. 

С фронта.  

Каждое новое 

поколение 

стремится 

глубже понять 

и осмыслить историю прошлого, 

сохранить память о тех, кто сра-

жался на передовой, и кто во время 

Великой Отечественной войны за-

щищал тыл страны .   

Наша победа в этой войне- не толь-

ко славное прошлое. Это величай-

шая победа еще долго будет оказы-

вать влияние на весь ход мировой 

истории.  
                 Корреспондент Игнашина Полина    

«История моей семьи — моя гордость!»  

«Героев нужно знать в лицо» 
Не за горами празднование 70-летия Великой Победы, и мы открываем новую рубрику, в которой 

с гордостью будем рассказывать о подвигах наших родственников. А открывает исторические 

хроники наш корреспондент Игнашина Полина 

Спасский Вениамин Николае-
вич (третий справа).  1.11.1943 


