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Май 2020 года КАЛЕЙДОСКОП 

школьный оперативный 

экспресс-листок 

Вновь наступила победная весна. И с каждым 
годом возрастает историческое значение свя-
щенного подвига нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. День Победы был и остается 
символом национального духовного величия, 
образцом высокого патриотизма, чести и муже-
ства. 

Жители Пензенской области внесли огромный 
вклад в общую Победу. Тысячи наших земляков 
воевали на фронте, днями и ночами ковали по-
беду в тылу. И в каждой семье хранится память 
о тех великих годах.  И сейчас наша общая зада-
ча – передавать эту память из поколения в поко-
ление.  

Дорогие Ветераны, наши любимые дедушки и 
бабушки! От всей души поздравляем Вас с Днем 
Победы! Этот праздник вошел в наши сердца 

как символ героизма и беспримерного мужества 
народа, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, 
которой не коснулась война. Мы свято чтим па-
мять наших земляков, не вернувшихся с полей 
сражений. Мы помним подвиг великих труже-
ников, ковавших Победу в тылу. Мы благодар-
ны защитникам всех поколений, посвятившим 
себя служению Отечеству. 

Дорогие Ветераны, труженики тыла, дети вой-
ны! Спасибо Вам за стойкость и отвагу, за силу 
духа и верность Отчизне! Спасибо за этот вели-
кий праздник, который сегодня объединяет всех 
нас! Крепкого вам здоровья, добра, благополу-
чия! 

 
Коллектив учителей, учащихся и родителей  

МБОУ СОШ №11 города Пензы 

 

75-летию  Великой Победы посвящается! 
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Конкурсы и творческие акции 

В преддверии 75 –летия Вели-
кой  Победы в нашей школе 
прошли акции, флешмобы, кон-
курсы и фестивали, приурочен-
ные  к этой замечательной дате, 
в которых приняли участие все 
учащиеся школы: конкурс лири-
ко-патриотической песни «Память 
сердца», смотр-конкурс строя и 
песни «Да здравствует Отчизна!», 
конкурс чтецов «Строка, оборванная 
пулей», конкурс рисунков «Мы – 
наследники Победы!», конкурс 
сочинений «Огненные годы 
войны». В рамках регионально-
го проекта «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей» уча-
щиеся и родители приняли уча-
стие в исследовательской работе 
«По страницам семейных архи-
вов», «История моей семьи  в 
летописи ВОВ»,  в которой они 
рассказывают о своих родных и 
близких – участниках Великой 
Отечественной войны. Итогом 
этой работы стала электронная 
«Книга памяти» школы и виртуаль-
ный «Бессмертный полк» (см. ссыл-
ку ВКонтакте https://vk.com/
club194810633). Ученики нашей 
школы, воспитанники Образцовой 
студии свободного танца 
«Рай» (руководитель Диана 
Эдуардовна Сайфутдинова, 
хореограф, педагог дополни-

тельного образования), стали 
участниками онлайн-проекта 
«Победный марш», а также они 
приняли участие в Международ-
ном конкурсе творческих работ 
«Синий платочек» (см. ссылку 
ВКонтакте https://vk.com/
club194810633). Мы присоедини-
лись к участию в региональной 
акции-флешмоб «Наш общий 
День Победы» и во Всероссий-
ской акции «Георгиевская лен-
точка».  5 мая были подведены 
итоги  онлайн-конкурса чтецов 
«Строка, оборванная пулей» (см. 
ссылку ВКонтакте https://vk.com/
club194542594), и сегодня мы 
рады назвать имена победителей. 
В конкурсе приняли участие 54 
чтеца, отрадно, что к нам присо-
единились и чтецы из районов 
Пензенской области. Жюри ока-
залось в сложной ситуации, 
потому что ребята так постара-
лись сделать свое выступление 
ярким, запоминающимся, краси-
вым и трогательным, что вы-
брать самых-самых было очень 
нелегко. Мы благодарим всех 
ребят и их родителей, которые, 
конечно же им помогали, за 
прекрасные творческие работы. 
Вы все достойны похвалы. Но 
все-таки конкурс – это конкурс. 

1-4 классы 
1 место: Сйфутдинова Ева - 

4А, Елизаров Сергей - 2Г, Марки-
на Александра - 3Г, Пронина 
Полина  - 4А. 

2 место: Бачкина Евгения -2А, 
Мягкова Полина - 2А, Мочалкин 
Сергей - 2А, Сидорова Анна—3В, 
Облёзова Ангелина - 1А. 

3место: Горбачев Глеб - 1Б, 
Федосова Яна - 2А, Домнин Да-
нил - 4 Г, Кудашева Полина - 4А, 
Кислова Соня – 2Г. 

5-7 классы 
1 место: Ковылкова Валерия - 

7А, Архипкина Алина - 7Б. 
2 место: Вишневская Дарья  - 

6А, Зайцев Степан - 6Б, Андреев 
Артем - 6Б. 

3 место: Ширканов Богдан - 
6Б, Разживалов Никита- 6Г. 

8-11 классы 
1 место: поэтическая компози-

ция 10А класса, Елизарова Злата - 
9А, Буянова Алина - 8А. 

2место: Семашкина Виктория 
и Семашкина Евгения, 10 класс 
школы села Покрово-Березовка. 

Всем участникам выражаем 
огромную благодарность за твор-
ческий подход и достойное про-
чтение стихов. Отдельная благо-
дарность родителям за помощь в 
оформлении видео и его размеще-
нии. Все большие молодцы! 

 
Заместитель директора по 

УВР, Суслова Инна Петровна 

С особым 
трепетом 
граждане 
нашей стра-
ны ждут 
день Побе-
ды. 9 мая - не 
просто важ-
ный, это свя-
щенный день 
для всей Рос-
сии! Он осо-

бенный для каждой русской семьи, 
для каждого гражданина нашей 
необъятной страны. Мы отмечали 
эту дату и будем отмечать, ибо это 
прежде всего память и дань пред-
кам, освободивших нашу Родину 
от нацизма. Мирным небом над 
головой мы, да и весь мир, обяза-
ны всем, кто воевал и смог остано-
вить нацистов!  

Страшно представить даже ма-
ленькую часть из того, о чем нам 
рассказывают ветераны. Многие 
погибли, пропали без вести, и 
лишь некоторые вернулись домой, 
к своим семьям. Мы помним каж-

дого солдата воевавшего под Ста-
линградом! Каждого партизана в 
белорусских лесах! Каждого тру-
женика тыла, кующего победу день 
и ночь! День Победы – торжествен-
ный и одновременно грустный 
праздник, напоминающий нам о 
долгой и кровопролитной войне 
1941-1945 годов. Благодаря смело-
сти наших прабабушек и прадеду-
шек враг был изгнан. Прошло уже 
75 лет со Дня Победы, а дедушки и 
бабушки помнят это, как вчера. И 
мы - потомки героев Великой Оте-
чественной Войны никогда не забу-
дем подвиг, который они соверши-
ли! Память о тех людях всегда бу-
дет жить в наших сердцах и серд-
цах наших потомков! Подвиг тех, 
кто боролся против нацизма и за-
щищал Родину, будет бессмерт-
ным, пока он остается в наших 
сердцах. Мы не имеем права за-
быть эту войну. Мы помнили, пом-
ним и будем помнить!!! 

В этом номере школьной газеты я 
предлагаю несколько вопросов 
викторины о войне. Надеюсь, что 

вам, ребята, и вашим родителям не-
сложно будет ответить на них, 
вспомнить важные события и даты. 

Вопросы викторины: 
1. Кто командовал Парадом Побе-

ды на Красной Площади в Москве?   
2. Кому из женщин первой было 

присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечествен-
ной войны?  

3.Сколько дней длилась блокада 
Ленинграда?  

4. Как называется сражение, кото-
рое положило начало коренному 
перелому в ходе Великой Отече-
ственной войны? 

5. Какой город - герой первым 
встретил фашистские войска? 

6. Кто из военных начальников 
был четырежды Героем Советского 
Союза? 

7. Какой немецкий военачальник 
капитулировал в Сталинграде? 

8. Сколько военных парадов про-
шло на Красной площади Москвы за 
время Великой Отечественной вой-
ны?  

Берлизов Алексей Сергеевич 

https://vk.com/club194810633
https://vk.com/club194810633
https://vk.com/club194810633
https://vk.com/club194810633
https://vk.com/club194542594
https://vk.com/club194542594
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Мы часто проходим мимо 
этого монумента. Кто-то 
называет его памятником  
Победы, кто-то Обелиском 
воинской и трудовой славы 
пензенцев. 

Этот памятник стал неотъем-
лемой частью историко-
культурной жизни нашего 
города. Мы любуемся, глядя 
на его величие и красоту. 

Наши друзья – одноклассни-
ки  не знают, когда был 
поставлен на площади этот 
русский воин -солдат, защи-
щающий Родину мать и её 
ребенка. Не знают авторов, 
скульптора и художника, 
подаривших городу этот 
замечательный монумент, но 
они всегда ощущают чувство 
особой гордости за прадедов и 
дедов, которые ценой соб-
ственной жизни отстояли 
страну  от фашизма. 

Мы решили поближе позна-
комиться с историей создания 
памятника, ведь у него тоже в 
этом году юбилей – 45 лет. 
Монумент был воздвигнут к 
30-летию Победы в 9 мая 1975 
года. Уже нет в живых созда-
телей монумента – известного 
ленинградского скульптора 
Валентина Григорьевича  Козе-
нюка и художника-фронтовика 
Виталия Антоновича Сохина, 

но творение их сердец, их 
рук и мысли живо, и будет 
жить долго, напоминая 
людям о бессмертном 
подвиге советского народа в 
одной из самых кровопро-
литных войн в истории 
человечества.  

Монумент является глав-
ным региональным памятни-
ком такого рода. Одним из 
наиболее известных и 
узнаваемых символов г. 
Пензы. Памятник создан на 
средства трудящихся города 
и области. 

На вершине специально 
сооружённого Холма Славы 
на шестиметровом гранит-
ном постаменте  в 1975 году 
была установлена фигура 
Родины-матери с ребёнком 
на левом плече. В правой 
руке у ребёнка позолоченная 
ветвь, олицетворяющая 
продолжающуюся жизнь. 
Впереди, у подножия, на 
двухметровом пьедестале – 
бронзовая фигура воина-
защитника в шинели, перехва-
ченной ремнём, пилотке и 
крылатой плащ-палатке. В 
правой руке воин сжимает 
винтовку, левая отведена в 
сторону, словно защищая 
женщину и ребёнка – Родину 
и её будущее. 

Перед памятником располо-
жена металлическая пятико-
нечная звезда, в центре 
которой находится Вечный 
огонь и надпись:  

«СЛАВА ИХ ВЕЧНА, 
ПАМЯТЬ О НИХ  

СВЯЩЕННА». 
Пять гранитных лестнич-

ных маршей, окружающих 
памятник, в общем ансамбле 
имеют форму пятиконечной 
звезды. Они обращены к 
пяти улицам города. В нише 
одного из  маршей хранится 
Книга памяти с именами 

100185 воинов-пензенцев, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.   

В День Победы у монумента  
проходит городской торже-
ственный митинг и шествие 
участников акции «Бессмертный 
полк», а также  марш офицеров 
и курсантов Пензенского 
артиллерийского инженерно-
го института. 9 мая сюда 
приходят тысячи пензенцев, 
чтобы сказать слова благодар-
ности ветеранам войны и 
труда, детям войны и почтить 
память павших. У вечного 
огня огромное  количество 
цветов, горят свечи. 

В 2015году пензенцы рядом 
с монументом увидели 
мемориальную композицию 
"Журавли", созданную к 70-
летию Победы. Авторы 
воплотили в жизнь образ, 
нарисованный  Расулом 
Гамзатовым в знаменитой 
песне: «Мне кажется порою, 
что солдаты, с кровавых не 
пришедшие полей, не в землю 
нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журав-
лей». Вот и летят сегодня 
журавли в нашей благодарной 
памяти, над городом, будто 
солдаты, приветствующие 
новые поколения российских 
людей, радуясь их мирной, 
счастливой жизни.  

И пусть так случилось, что в 
этом году праздник  не может 
состояться так, как мы бы 
этого хотели. Но ровно в 
10.00. по московскому време-
ни мы все примем участие во 
всероссийской акции «Окна 
Победы». Мы выставим 
портреты  родных и близких, 
погибших, защищая Родину, в 
окнах наших домов. Это 
будет акция памяти и искрен-
ней благодарности советским 
воинам – победителям! 

Юнкоры газеты «ШОК» 

Обелиск боевой и трудовой славы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%
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Проба пера 

Рассказ Марины Чуваевой 
«Я тоже чувствую» 

С сильным нажимом появ-
лялись на мне толстые, но 
аккуратные буквы. Чувствую 
шершавые, крепкие, добрые 
руки. Человек сначала что-то 
пишет и пишет, а потом резко 
прерывается – думает. Мыс-
лит о многом: о жизни, семье, 
доме. Я чувствую всё  тепло, 
которое исходит из его души, 
подобно маленькому огонеч-
ку, когда он думает о родных, 
с какой нежностью вспомина-
ет всё хорошее.  

На меня упало что-то солё-
ное и мокрое. А потом ещё и 
ещё. Слёзы. Скупые мужские 
слёзы. Я сразу же понял, что 
он подумал о войне. Ведь 
только это способно вызвать 
настоящие, горькие слезы. 
Человек снова начал писать, 
и последние строки были 
такими: «Любимая, дорогая 
моя Соня, я тебя люблю и 
скучаю. Передай большой 
привет Настюше, пусть нос 
не вешает!»  

Меня аккуратно сложили, 
погладили и… поцеловали. 
Письмо поцеловали? Теперь 
придется сохранить этот по-
целуй для близких человека, 
написавшего меня. Чувствую 
другие руки, более тонкие 
пальцы были холодными и 
влажными. И через секунду 
оказываюсь в сумке, где ещё 
множество разных писем. 
Москва, Казань, Ульяновск, 
Подгорное, Владивосток – 
куда только ни отправляются 
мои соседи на ближайшие 
несколько дней. Только вот я 
сам не знаю, где мой дом? 

Как люди не боятся войны? 
Если я – простой клочок бу-
маги – трепещу при звуках 
пуль. Зачем всё это? Ужас, 
боль, страдания, грязь, отчая-
ние? В мире же столько пре-
красных вещей, которые сто-
ит попробовать хотя бы раз. 
Путешествия, знания, море, 

книги, прогулки. Зачем же 
обрывать жизнь вот так, 
неожиданно, больно и случай-
но? А как же близкие люди 
переживут утрату? Они не 
смогут просто забыть о чело-
веке и будут помнить долгие 
годы, пересматривая старые 
фотографии, где он ещё улы-
бается. Проходить мимо опу-
стевшей комнаты, где всё ещё 
лежат личные вещи, как бы 
ожидая загулявшего хозяина. 
Но ждать они будут долго. 
Ровно столько же, сколько 
будет слышаться тихий горь-
кий плач из соседней комна-
ты. А он не прекратится нико-
гда.  

Письма вокруг меня разгова-
ривали, шептались. Все рас-
сказывали о том, что в них 
написали. Я услышал много 
историй – счастливых, забав-
ных, трогательных, но все они 
были пропитаны грустью. Да, 
писавшие нас говорили о том, 
что скоро встретятся с родны-
ми, обнимут их, будут вновь 
читать сказки на ночь и обни-
мать перед сном.  

Мои мысли были прерваны. 
Я понял, что мы упали. Поче-
му же нас не подняли? Мы же 
несём приветы, поцелуи, про-
щальные слова. Почему всё 
ещё лежим? Сотни вопросов 
метались у меня в голове, и 
все они оставались без ответа. 
Я не хотел мириться с мыс-
лью, что листок с прикоснове-
нием губ солдата не окажется 
в руке Сони и Настюши.  

Прошло несколько дней, но 
мысль никуда не делась. Я 
обязан узнать, почему мы 
упали и теперь больше нико-
гда не сможем оказаться дома. 
Чувствую себя солдатом, ко-
торый совершает подвиг, а 
жизнь висит у него на тонком 
волоске, оборвать который 
может даже шальная пуля, 
предназначенная другому. 

Вижу свет. Солнце встаёт из-
за горизонта, обливая всё 
вокруг, и без того красное, 
кровавым цветом зари. Крае-

шек меня выглянул из сумки, а 
затем всё больше и больше – я 
стремился к свободе. Секунда – 
и я уже не могу думать ни о 
чём, кроме пронзительной 
боли. Как, как я чувствую её? Я 
же просто письмо? Но нет, это 
не сон. Тяжелый танк проехал 
по моему краешку, и без того 
хрупкому и мягкому, выгляды-
вающему из сумки. Теперь я 
знаю боль, когда ты теряешь 
какую-то часть тела. Да, этот 
уголочек не был важным для 
меня, но всё равно страшно. 
Страшно от того, что, начиная 
с этого момента, буду жить без 
него. И теперь он никогда 
больше не появится у меня, и 
лишь неровный край будет 
напоминать о нём. С этого 
момента знаю, что же чувству-
ют люди, теряя руку или ногу, 
пусть даже мизинчик. Это пу-
стота от невосполнимой поте-
ри. 

Сколько прошло лет? Никто 
не знает из нас, но мы так и 
продолжаем лежать на преж-
нем месте. Не слышится теперь 
больше выстрелов, громоглас-
ных криков «ура» и топота 
десятков ног. Тишина. Сегодня 
было почему-то особенно жар-
ко, хотелось как можно скорее 
выбраться из душной сумки. А 
может быть, это было лишь 
отговоркой, и сейчас как нико-
гда хотелось оказаться в руках. 
Скорее всего, да, именно этого 
каждый из нас желал, несмотря 
на страшный опыт прошлого. 
Ведь даже самые больные и 
глубокие раны со временем 
затягиваются, напоминая о 
себе лишь шрамами. Так и со 
мной: резкие углы сгладились, 
пожелтели и стали мягкими.  

Но вдруг мы услышали: 
«Смотри, что я нашла! Скорее 
сюда!» К нашему убежищу 
подбежали десятки ног. Нас 
трогали, открывали и читали. 
Но я почему-то понял, что это 
не Соня и не Настюша. Другие, 
чужие читают нас и трогают 
отпечатки губ. «О, посмотри, 
это письмо в Тулу Софии Кон-
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стантиновне Михайловой. Ули-
ца Полевая, 37, квартира 8. Так 
это же рядом с домом моей 
бабушки! Я отнесу его, непре-
менно отнесу», – сказал звон-
кий голосок, взяв меня. Мои 
странички дрогнули. Волнение 
и предвкушение скорой встре-
чи с уже близкими Соней и 
Настюшей переполняли.  

Я дома. Уверенные молодые 
руки передают меня в трясущи-
еся, покрытые морщинами. Чьи 
они? Настюши или Сони? Чув-
ствую, с каким трепетом от-
крывают меня, практически не 

дыша. Как долго я ждал этого 
момента. Момента воссоеди-
нения души солдата и близко-
го человека. И снова солёная 
вода, как тогда, много лет 
назад. Слёзы, полные горечи и 
отчаяния, смочили меня и 
оторванный когда-то танком 
уголочек, заставив почувство-
вать всю боль потерь. «Да, 
папочка, я все ещё не вешаю 
нос», – послышался тихий 
шепот Настюши. Только она 
уже давно перестала быть 
маленькой девочкой с хвости-
ками и наивными глазками. 

Теперь морщины покрывают 
лицо, и капающие слезы сма-
чивают их, застывая там. Чув-
ствую, как с жадным упоением 
читают строки вновь и вновь и 
руки аккуратно трогают пожел-
тевшую бумагу. Именно они 
держали умирающую мать на 
руках, а теперь касаются ве-
стей от убитого отца, передаю-
щего привет своей любимой 
Настюше. Поцелуй. Вот теперь 
отец смог поцеловать свою 
любимую дочурку, даже после 
смерти.  

Я наконец-то дома.   

Вместе с классом мы посмот-
рели фильм, который называл-
ся «Мы смерти смотрели в ли-
цо». Не скажу, что ребята  сра-
зу обрадовались, узнав, что  
предстоит пойти на просмотр 
фильма, снятого в 1980 году, то 
есть 40 лет назад. Но школа нас 
«командировала» на всероссий-
скую акцию «Блокадный хлеб» 
и мы не могли не пойти. 

Первое, что нас удивило, это 
«живые картины» в фойе ККЗ 
«ПЕНЗА»: они рассказывали о 
далеких страшных днях блока-
ды Ленинграда. Мы увидели 
кусочки черного хлеба в 125 
граммов, которые получали 
ленинградцы на день, увидели 
изможденных от холода и голо-

да жителей северной столицы. 
Эти «живые картины» пред-
ставили нам студенты колле-
джа культуры и искусств. Зву-
чала тревожная музыка, где-то 
гудели сирены. Все настраи-
вало на серьёзный лад. 

Фильм, снятый на старой 
пленке, не широкоэкранный, с 
тусклыми красками нецифро-
вого кино, почему-то  сразу  
завоевал наше внимание. В 
зале было очень много школь-
ников, но все, затаив дыхание, 
смотрели на события, развора-
чивающиеся на экране. 

Сюжет кинокартины осно-
ван на реальных событиях – 
создании  хореографом Арка-
дием Обрантом (в фильме его 
зовут Борис Корбут) фронто-
вого молодёжного ансамбля. 
В фильме была использована 
гениальная музыка Дмитрия 
Шостаковича, звучали  стихи 
Ольги Берггольц. Названием 
фильма послужила строчка 
стихотворения «Юный бара-
банщик».  

Ленинград, конец первой 
блокадной зимы 1941/42 года. 
Борис Корбут (его играет 
Олег Даль), до войны работав-
ший балетмейстером во Двор-
це пионеров, приезжает в го-
род с заданием политотдела – 
собрать танцевальную группу 
для агитвзвода. Взрослых тан-
цоров он не находит, но на 
улице сталкивается с одним из 

своих бывших учеников. Тогда 
Корбут разыскивает других 
оставшихся в живых участни-
ков ансамбля. Дети истощены, 
напуганы, больны. Они потеря-
ли своих родителей и всех 
близких. Иногда на репетициях 
они падают в обморок от бес-
силия. Но участие в ансамбле 
стало для них спасением. Все 
вместе со своим руководите-
лем они добираются до воин-
ских частей Ленинградского 
фронта и дают свой первый 
концерт перед бойцами, вер-
нувшимися с передовой. 

По окончании фильма все 
зрители встали и стали громко 
аплодировать. У многих на гла-
зах блестели слезы. А ведь это 
были школьники, привыкшие к 
боевикам и легкомысленным  
комедиям, детективам и  раз-
влекательной фантастике. 

Фильм учит мужеству, со-
страданию и безграничной 
любви к своей стране, своему 
народу. Этот фильм – гимн 
жизни. Это шедевр советского 
душевного кино, о котором по-
чти никто не знает. 
Всем  советую посмотреть ки-
нокартину  «Мы смерти смот-
рели в лицо»! Не пожалеете. 

 
Валерия Богомолова, 

9В класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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В этом  номере газеты 
«ШОК», посвященном 75- 
летию Великой Победы, я 
бы хотела рассказать вам, 
ребята, о пензенских худож-
никах – фронтовиках, кото-
рые не только  сражались 
на полях Великой Отече-
ственной, но и создавали в 
то невероятно трудное 
время свои художественные 
произведения, внося свою 
лепту в летопись подвига 
советского народа.  

Георгий Васильевич Панков  
(1916–2005) – художник-

фронтовик, наш земляк. 
Он ушёл на войну из Пензы 

летом 1941 года и дошёл до 
Берлина, видел победный 
салют 9 мая 1945 года. На 
войне Панков стал и воином, 
и художником. Сам худож-
ник, вспоминая то время, 
рассказывал: «А на передовой 
вместо передышки я набрасы-
вал портреты отличившихся 
бойцов, записывал адреса, а 
потом отправлял рисунки 
домой, их близким. Какое это 
было счастье для воинов! 
Они шли в бой с новыми 
силами. Большое удовлетво-
рение испытывал и я: это был 
мой посильный вклад в рабо-
ту с бойцами». 

Его фронтовые зарисовки – 
это настоящие документы 
эпохи. Это портреты  людей, 
которые на своих плечах 
вынесли войну. Мужчины, 
женщины, дети, старики и 
молодёжь, рядовые и офице-
ры – простые люди, на лицах 
которых печать войны. Они 
смотрят на нас строго и серь-
ёзно. 

Женщина-фронтовик – не 
такая уж большая редкость в 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Но нечасто можно 
было встретить на фронте 
женщину-художницу. Поэто-
му, наверное, о живописце, 
заслуженном художнике 
РСФСР, имеющем боевые 
награды, С. С. Урановой та-
кой интересный рассказ напи-
сал замечательный советский 
поэт Николай Тихонов.  

Началась война… Решение 
Софьи Урановой уйти добро-
вольцем на фронт было одно-
значным И в начале 1942 г. 
она добивается зачисления в 
артиллерийский полк 12-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии сначала вольнонаемной, а 
затем и гвардии рядовой Она 
прошла боевой путь от Орла 
до Эльбы. Находясь в самой 
гуще военных событий, С. 
Уранова пользовалась каждой 
свободной минутой для зари-
совок, составивших впослед-
ствии большую серию воен-
ных рисунков «фронтового 
дневника», в котором отраже-
на суровая походная жизнь ее 
артиллерийской части, начи-
ная от Курской дуги, и далее в 
Белоруссии, Прибалтике, 
Польше и Берлине. 

Софья Сергеевна была мед-
сестрой медсанбата. Самая 
известная её картина военно-
го времени «Медсестра Ната-
ша Михалева» В ней она вос-
певает подвиг женщины, ме-
дицинской сестры, которая, 
как и мужчины, воюет на 
передовой, спасает жизни 
раненым 

В преддверии праздника в 
нашей школе было проведено 
много акций. Я тоже решила 
организовать среди учащихся 
пятых классов онлайн-конкурс 
рисунков «Мы – наследники 
Победы». Ребята сразу отклик-
нулись на мое предложение. Я 
стала получать яркие, с любо-
вью написанные работы. В них 
и сцены боев, и мирный отдых 
солдат и праздник Великой 
Победы. Всего в конкурсе при-
няло участие 45 учащихся. 
Первые места заняли три юных 
художника:  Мишалова Поли-
на, Гуторова Кира и Жиганов 
Данил – учащиеся 5А класса.  

Второе место поделили меж-
ду собой Мукосеев Владислав 
5А, Прелова Александра 5В, 
Батынов Роман 5В. Третье 
место заняли: Авдонин Кирилл 
5В, Магдасиева Анастасия 5В, 
Сидорова Ирина 5А.  

Поздравляем вас, ребята! 
Дальнейших творческих успе-
хов. 

Столярова Зоя Валерьевна  


