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С 26 апреля наша школа  присоединилась к «Всероссийскому Бес-

смертному полку» и совместно с РДШ  запустили акцию «Помним». 

Расскажи о своих прадедушках и прабабушках благодаря которым мы 

живём в мире .Ребятам необходимо найти фото своего родственника 

сражавшегося на фронте или трудившегося в тылу. Отправить его на 

адрес .все фото обрабатываются медийщиками нашей школы и встав-

ляются в рамку .к ней прикрепляется 

запись о герое.  

  

Бессмертный полк 
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В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добро-

вольцами маршевой роты отправился на фронт. С 25 фев-

раля 1943 г, проходил службу во 2-ом отдельном стрелко-

вом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольче-

ской бригады им. В.И. Сталина. 

Свой, прогремевший на всю стран подвиг, он совершил 23 

февраля 1943 г, когда  батальон пошел в атаку на опорный 

пункт недалеко от деревни Чернушки Псковской области. 

Выходя из леса на опушку, наши солдаты попали под пу-

леметный огонь, источником которого были три дзота 

немцев, прикрывавших подступы к деревне. На уничтоже-

ние огневых точек противника были посланы штурмовые 

группы по 2 человека. 

Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемет 

удавалось довольно долго простреливать всю лощину, расположенную перед деревней. В 

очередной попытке заставить пулемет замолчать, в сторону врага поползли рядовые Алек-

сандр Матросов и Петр Огурцов. Когда Огурцов получил ранение, Матросов решил довести 

дело до конца самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и тот затих. Но вскоре фашисты 

вновь открыли огонь по советским солдатам. Тогда Александр резко бросился к амбразуре 

пулемета и закрыл ее своим телом. Этот подвиг стоил ему жизни, благодаря этому, баталь-

он смог выполнить свою боевую задачу – так гласит официальная версия биографии отваж-

ного героя. 

Существует и альтернативная версия этого подвига. Согласно той же Википедии, Матросов 

был убит сразу же, когда попытался закидать дзот гранатами. Падая, его тело закрыло вен-

тиляционное отверстие на крыше, перекрыв выход пороховых газов. Пока противник сбра-

сывал тело вниз, наши солдаты успешно осуществили наступление. 

По другой неофициальной биографии, зафиксированной в Википедии, он просто оступился 

(или был ранен) и упал на амбразуру, закрыв немецкому пулеметчику обзор. Конечно, ни-

чего из этого не умаляет его подвига и готовности пожертвовать своей жизнью в борьбе с 

фашистскими захватчиками. 

19.06.1943 года, красноармеец Матросов Александр 

Матвеевич посмертно был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза. В целях подъема боевого духа в действую-

щих войсках его подвиг был поставлен в пример и необ-

ходимую модель поведения всех бойцов Красной Ар-

мии. 

 

 

 

Обратите внимание:  

В школе проходят конкурсы: 

«Великая Победа в сердце каждого 

из на!» и «Я рисую День Победы» 

Данные конкурса посвящены 75 ле-

тию Победы в Великой Отечествен-

История одного подвига 
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Нет ни одной семьи в нашей стране, которую не коснулась бы   Великая Отечествен-

ная. Наша семья не исключение.   

    Я хочу рассказать вам о моём прапрадедушке. Моего прапрадеда звали Днепровский Василий Ни-

кифорович. В 1941 году он был призван на фронт, в возрасте 34 лет. Всю войну он воевал в рядах 

Красной Армии.  

    Мой прадедушка был командиром танка.   В боях 13 марта 1945 года в районе высоты 

110,3 и населенного пункта Кенглих экипаж, которым руководил  мой прадед   уничтожил два танка 

противника, 3 орудия и более 30 немецких солдат и офицеров.  Его машина первая ворвалась в насе-

ленный пункт. Под огнем и гусеницами его машины был похоронен не один десяток фрицев, что и 

решило в пользу Красной Армии исход сражения за этот населенный пункт. При продвижении наших 

частей дальше на запад машина Василия Никифоровича попала под сильный артогонь противника, но   

экипаж продолжил вести огонь и уничтожил 4 орудия и один миномет. Но вот вражеский снаряд по-

пал в машину Василия Никифоровича и смертельно ранил его.  Мой прадедушка погиб смертью 

храбрых в горящем танке. 

За проявленное мужество и отвагу при выполнении боевых заданий удостоин награждения 

Правительственной наградой орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-Й СТЕПЕНИ посмертно. 

Строки из письма  боевых друзей  моей прабабушке «...Днепровский Василий Никифорович в боях 

против немецко-фашистских захватчиков по окончательному разгрому окруженной группировки про-

тивника в Восточной Пруссии показал себя мужественным, храбрым и умелым воином - командиром 

Красной Армии. Героические дела Василия Никифоровича служат примером того, как надо ненави-

деть и бить озверевшего фашистского зверя. 

..Любовь Ивановна! Мы боевые друзья Василия Никифоровича выражаем свою боль и скорбь по по-

воду преждевременной смерти Вашего мужа. Просим Вас не расстраиваться и не падать духом и еще 

лучше работать  на своем участке для быстрейшего разгрома немецких захватчиков и для     блага 

нашей любимой Родины» 

е 

К сожалению,  в наградных документах произошла ошибка: 

фамилия моего прадедушки Днепровский, написали Днепро-

петровский  поэтому и считали его без вести пропавшим.  

…………. 

2014 г,    
  

З        Васяк Михаил Романович  

                                                         (4 А класс)  5312 
воинов 

ОТРЫВКИ ИЗ  СОЧИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  
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Говорят, новые войны начинаются тогда, 

когда забываются старые. С той войны и 

Великой Победы прошло более 70 

лет.героические страницы отечественной 

истории XX столетия постепенно уходят 

все дальше. Почти не осталось живых 

свидетелей, все меньше их прямых по-

томков, только фотографии, кинокадры, 

документы и музейные экспозиции рас-

сказывают сегодня молодежи о поколе-

нии, отстоявшем наше право на жизнь. Во всей России 2020 год пройдет под 

знаком 75ти летия победы 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, унесла жизни мил-

лиона людей. Людские потери СССР за период войны составили: 6,8 млн. воен-

нослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без вести. 

Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население) – 

26,6 млн. человек. Но это всего лишь статистика, а за этими цифрами стоят жиз-

ни, судьбы и горе миллионов людей. Людей, которые отдавали свои жизни ради 

мира на земле, ради того, чтобы мы могли радоваться жизни! 

За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В судьбе каждой 

семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каж-

дый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных опера-

циях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для то-

го чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. И 

оно приближало последний день войны. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и 

сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к 

Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это 

праздник, объединяющий поколения. Мы 

помним свою историю и гордимся ею! 

Все города, населённые пункты России 

сражались в той войне.                     

 

2О2О «ГОД  ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 
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Исключением не стал и наш 

родной город. Именами мно-

гих героев Великой Отечест-

венной Войны названы улицы 

в Чите, такие как улица Под-

горбунского, который Участ-

вовал в боях за оборону Моск-

вы, на Курской дуге. Свой 

главный подвиг он совершил 

на западном берегу реки 

Днепр во время освобождения 

одного из городов Украины в 1944 году. 

Улица Генерала Белика , который 12 лет командовал Забайкальским военным окру-

гом . 

 

Улица Горбунова .К маю 1944 года Горбунов совершил 196 боевых вылетов, участ-

вовал в 40 воздушных боях. Лично уничтожил 15 немецких самолётов. А погиб за 

штурвалом самолёта 20 мая 1944-го. Спустя два месяца ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Посмертно. 

Мы помним наших земляков и гордимся их подвигами! 

 

В нашей школе номер 11 патриотизм воспитывается с детства. Так в преддверии дня 

Победы в стенах школы целый день будут звучать воспоминания о военных буднях, 

о солдатских подвигах, а также наказы молодым любить и беречь свой город, приум-

ножая сложившиеся в нем традиции. Будут проходить радиолинейки с известными 

стихами и военными песнями, состоится концерт , классные часы. С 20 по 29 января 

пройдёт месячник посвящённый воен-

но-патриотической работе. Так же де-

ти приглашаются на экскурсию 

«Аллея славы» в период весенних ка-

никул (с 23.03.по 31.03.2020г.). 



Государство 11, №6:, 2020 г. 

 7 

 

 

 

Государство 11 РЕДАКТОР: ПАЛЕЕВА ПОЛИНА 

. 

Государство 11. Печатный орган школьного самоуправления МБОУ «СОШ №11», г. Чита. № 6, 2020 год. Тираж 100 экземпляров 

Онлайн школа знаний 


