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Великая Отечественная 
война – очень важное 
событие в истории нашего 
Отечества. В эти годы наш 

народ стал образцом 
патриотизма, 
стойкости духа и 
самоотверженности, 

сплотившись ради освобождения Родины. В 
2020 году наша страна будем праздновать 75-
летие со дня окончания одной из самых 
кровопролитных войн.  

    Сколько мужественных поступков было 
совершено солдатами, детьми, женщинами. 
Многие защитники Отечества были награждены 
званием Героя Великой Отечественной Войны 
посмертно. Давайте освежим в памяти моменты, 
наглядно иллюстрирующие смелость, храбрость 
и героизм Народа.  

    Дети войны. Ребят, вчерашние школьники, 
уходили на фронт или трудились в тылу, 
полностью отдавая себя Родине. Они отважно 
боролись против врага, участвовали в 

партизанских 
разведках, 
показывали свою 
решимость и 
мужественность. 
Не страшась 

врага, солдаты 
бились насмерть 
под дождем пуль, гордо выдерживали пытки, 
совершили самоотверженные, героических 
поступки, защищая Отечество. Но и люди,  
находящиеся в тылу, внесли свой вклад в 
Победу. Госпитали, полевые службы, заводы по 
производству военной техники, снабжение 
армии провиантом, одеждой требовали женщин, 
детей, пожилых людей.  
Такими смелыми и мужественными были 

наши предки! Мы посвящаем этот выпуск всем 
людям, защищавшим и освобождавшим Родину. 
Дорогие читатели, будем помнить о них! 

Юнусова Эмилия, 8 в 

Колонка редактора 

Сегодня в номере: 
 Фотоотчёт 
 Проба пера 
 Юному полиглоту 
 Юный художник 



Проба  пера ... 
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П Р А Д Е Д 
Мой прадед был военным, 
Служил и воевал, 
И за свои заслуги награды получал. 
В плену он был однажды. 
Оттуда он сбежал, 
И на границе нашей он Родину спасал. 
Горжусь я им сегодня, 
Хоть, умер он давно. 
Хочу себе я мужа, похожим на него. 
Чтоб в мирной жить стране 
Не испытав лишений 
На многие года, 
На много поколений. 

        Устинова Елизавета, 3 б 

Фото с сайта https://pllsll.com 

Говорят, что героизм – это  
качество, которое можно 
проявить и в мирное, и особенно 
в военное время. Недавно, 9 
декабря, когда наша страна 
отмечала День Героев Отечества, 
в школе прошел единый 
классный час на эту тему. А 
разве есть сегодня герои, 
спросите Вы? Герои – это 
особенные люди? Они обладают 
особыми качествами, которых 
нет у обычных людей? С такими 
вопросами я  обратился к 
дедушке, И он рассказал мне о 
своем отце, моем прадедушке 
Халяпове Назипе Габдулловиче, 
который был участником 
Великой Отечественной войны.  

Война – страшное для страны время, и не все 
люди способны были вынести все тяготы 
военного времени, но тем не менее именно в эти 
трудные годы  в стране появилось много героев. 
Да, у моего прадеда нет Звания Героя Отечества, 
но после рассказа дедушки для меня мой прадед 
стал настоящим героем, Героем с большой 
буквы. И я горжусь, что он внес свой вклад в 
Великую Победу. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, Назип-
бабаю было всего 15 лет. Он 
жил в деревне Дым-Тамак 
Республики Татарстан, работал в 
колхозе, помогал матери по 
хозяйству и, как многие его ровесники, мечтал 
пойти на фронт, чтобы приблизить момент 
победы над фашистами.  
Я сразу вспомнил фильм «Сестренка», снятый 
по мотивам повести Мустая Карима «Радость 
нашего дома», который недавно показали в 
кинотеатре. Там тоже главный герой, маленький 
мальчик Ямиль, мечтал победить фашистов и 
надеялся,что сабля батыра, которая была в руках 
его воюющего отца,  поразит фашиста в самое 
сердце. Наверное, тогда многие мальчишки 
мечтали попасть на фронт, чтобы приблизить 
сладостный миг победы над врагом. 
И вот в 1943 году  прадедушка 
семнадцатилетним пареньком ушел защищать 
Родину. Он не попал на Западный фронт и не 

воевал с немецкими 
захватчиками, его отправили 
на восток, чтобы участвовать 
в борьбе против союзника 
фашистской Германии – 
Японии. Он участвовал в 
военной операции в 
Манчжурии, в составе 190 
стрелковой дивизии. 
Прадедушка вспоминал, что 
наступать было тяжело: в 
Маньчжурии шли сильные 
дожди, разливались горные 
реки, грунтовые дороги 
становились непроезжими. 
Но, несмотря на это, 
наступление развивалось 
стремительно. Советская 

авиация нанесла мощные удары по важнейшим 
пунктам сосредоточения японцев. За пять 
суток, прошедших с начала Маньчжурской 
операции, красноармейцы продвинулись 
вперед на 400 километров. Но японцы не 
прекращали оказывать сопротивление. 
Сражения часто переходили в рукопашные 
схватки. Вообще дедушка мало мог рассказать 
об этом периоде жизни своего отца, потому что 
Назип-бабай не любил рассказывать об этом 

времени, таким оно было 
тяжелым.  Вернулся лишь в 1946 
году с Дальнего Востока после 
победы над Японией, о боях ему 
всю жизнь напоминала рана на 
ноге и медали на груди. Мой 

дедушка любил играть с медалями, еще не 
понимая, что каждая из них, в том числе, медаль 
«За отвагу», могла стоить на войне его отцу 
жизни. Назип-бабай после войны вернулся в 
родную деревню Дым-Тамак, познакомился с 
красивой и работящей девушкой по имени 
Таслия, женился на ней.  После войны у него 
родилось пятеро сыновей, одним из которых и 
был мой дедушка. Прадед проработал в колхозе 
бригадиром, вышел на пенсию и в  1990 году в 
возрасте 76 лет ушел из жизни. Он прожил 
славную жизнь, которая будет примером для 
всех нас, и будет жить в нашей памяти 
настоящим Героем. 

Наступит весна. 9 мая я выйду со своими 
родителями на площадь с портретом моего  

Для меня мой прадед 
стал настоящим героем.  

И я горжусь, что он 
внес свой вклад  
в Великую Победу! 

Как часто в нашей жизни случается, что 
о великих подвигах, которые восхищали и 
вдохновляли наших отцов и дедов на 
свершения, со временем забывают... Конкретная 
история становится легендой, теряя связь с 
реальной жизнью и людьми. Такое происходит 
и с памятниками. Они старятся, разваливаются, 
покрываются плесенью забвения и людского 
равнодушия. 

Похожая участь ожидала и памятник воину-
освободителю, который остался в лесу, в районе 
лыжной базы «Спартак», охранять большой 
когда-то пионерский лагерь. Заросшая бурьяном 
и кустарником тропинка вела к молчаливому 
герою, терпеливо переносящему тяготы 
лишений вдали от тех, кого он защищал ценой 
своей жизни... 

Так бы и стоял он, заброшенный и 
позабытый, если бы не активисты Дворца 
молодежи. Проводя мероприятие на лыжной 
базе «Спартак», они случайно увидели памятник 
солдату и решили, что просто необходимо 
принять участие в его судьбе. Совместно с 
руководителем Дворца молодежи и зав. 
сектором по молодежной политике разработали 
проект для участия в конкурсе «Большие дела 
малой родины», в котором обосновали 
необходимость финансирования именно этого 
мероприятия. Получили республиканский грант 
на его реализацию. Но он покрывал лишь часть 
расходов. Отрадно, что к решению проблемы 
подключились неравнодушные 
предприниматели, руководители учреждений, 
которые согласились принять участие в 
восстановлении памятник 

Памятник «Неизвестному солдату» 
установили на территории нашей школы. 
Учащиеся и жители микрорайона полюбили 

этот памятник, возле него проводят Уроки 
Мужества, митинги, ему возлагают цветы. 

Не черствеют души горожан, открыты они 
для памяти и благодарности. Мы с надеждой 
смотрим в будущее и с гордостью сохраняем 
славные традиции, которые делают нашу страну 
великой. 

Фото и текст  Абдурахмановой Г.Т. 
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Фотоотчёт 

В  школе традиционными 
стали Уроки Мужества, 

которые проводят для ребят 
офицеры. Приходили делиться 
опытом и выпускники школы, 
рассказавшие о поисковой 

деятельности, службе в армии и 
учёбе в космической академии.  

Фото из архива автора 

Сейчас мало 
осталось в 
живых 
ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
Но есть другое поколение, на 
которое война повлияла еще 
больше. Это поколение, 
которому война омрачила 
детство. Их так и называют - 
дети войны. 

Кто-то скажет: подумаешь, 
дети войны! Им ведь не 
приходилось воевать самим, 
стрелять из винтовок, сидеть в 
окопах и под огнем вытаскивать 
раненых с поле боя. Но жизнь 
детей войны была не менее 
трудной, чем у ветеранов. 

Вместо детских песенок дети 
войны слышали разрывы бомб, 
вместо чистого неба видели 
самолеты-бомбардировщики. 
Они росли без красивой одежды 
и удобной обуви. Хорошо, если 
была хоть какая-то. У половины 
этих детей война отняла 
родителей, бабушек и дедушек, 
братиков и сестричек. Такое 
горе не сравнить ни с чем, ни с 
каким другими лишениями. Что 
отсутствие каких-то вещей, 
если потеряны родные люди! 

Детям войны рано пришлось 
становиться взрослыми. За 
ними некому было 
присматривать, некому было 
выполнять их капризы. Ведь их 
родители или воевали, или 
трудились с утра до вечера, 
чтобы страна могла победить в 
войне. Или родителей уже не 
было... Часто в 14-15 лет дети 
войны уже сами начинали 
работать, как взрослые: на 
заводах, в поле, на ферме или в 
госпитале. 

Сейчас дети войны уже 
стали бабушками и дедушками. 
Часто у них не самый лучший 

характер, они ворчат. Но надо 
уважать их и помнить, что их 
жизнь  с  самого  начала 
складывалась очень трудно. 
Они справились с таким, что 
нам и не снилось.  

Когда началась война, мои 
п р а б а б уш к а  Е к а т е р и н а 
Александровна и прадедушка 
Константин Александрович, 
были ещё детьми, но наравне со 
взрослыми они работали и 
помогали фронту. Я горжусь 
своими предками. Они внесли 
свой непосильный вклад в 
приближение Победы! 

Попова Алина, 3 в 

Вам слово... 

прадедушки – старшины Халяпова Назипа 
Габдулловича, чтобы принять участие в 
«Бессмертном полку».   «Каков корень – таково 
и дерево», – гласит народная мудрость. И, как 
тогда мне сказал мой дедушка,  мы должны 
помнить о наших корнях, о наших 
родственниках, особенно о тех, кто воевал. Ведь 
именно память позволяет нам быть крепким 
деревом с мощными ветвями и глубокими 
корнями, которое выдерживает и ветры, и 
ураганы, становится крепче от испытаний, теряя 
порой листочки, возрождается вновь, зеленеет и 
снова дает новую жизнь. Помнить мы должны 
людей, благодаря которым живем под чистым 
мирным небом. И когда я пишу эти строчки, 
испытываю чувство удовлетворения и гордости 
за то, что мой предок причастен к Великой 
Победе. И поэтому для меня он настоящий 

Герой. 
Мой прадедушка уже не живет рядом со 

мной. Но он живет в моем сердце, моей памяти. 
Я обязательно расскажу о нем и своим детям. 
Так сохранится память о  героях, когда-то 
защитивших Родину от фашизма. Великая 
Отечественная Война коснулась каждой семьи. 
Ведь на фронт уходили дети, воевали даже 
женщины. Кто не мог воевать, работал, не жалея 
сил. Наш народ сплотился во время беды, и тем 
самым одержал победу над врагами. И не могло 
быть иначе! Ведь они защищали свои семьи, 
свои дома, свою Родину! Вечная память героям, 
и тем, кто воевал  и  тем, кто погиб в этой 
страшной войне! 

Шамсутдинов Айрат, 9 в 

Фото из архива автора Фото Абдурахмановой Г.Т. 
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Юному полиглоту 

Уважаемые читатели газеты! 
Продолжается традиционный конкурс переводов! На этот раз мы 
предлагаем вам для перевода тексты на башкирском, татарском и 

английском языках. Ваши работы мы ждём в 404 кабинете до 20 марта. 
Редакция газеты «Виват, 12!»  

Grea t  Pa t r io t i c 
War... These words are sacred for 
every Russian person. The more 
events of this war recede into the 
past, the more precious to us are 
the memories, documents and 
testimonies of these days. The 
unlearned lesson of history 
threatens not only a bad 
assessment, but also a repetition 
of the terrible past. What does the 
word "war" mean to us? Fear, 
pain, death. Death is not just an 
abstract person, but a brother, 
husband, father, son. In the 
postwar years, there was no 
family that did not have someone 
lying on the battlefield. They still 
find the remains of missing 
soldiers and honorably bury 
them. 

In the Great Patriotic War of 
1941-1945, the Soviet army won 
an unequal battle against Nazi 
Germany, and there is not a 
single person who would not 
know about it, but, unfortunately, 
few people think about what 
forces and at what price, we got 
this Victory. 

E v e r y o n e  s o m e h o w 
contributed to the victory of the 
Soviet army. Sometimes it 
seemed that we could not win, 
because the power of the Nazis 
was huge, they had the latest 
weapons, at the same time our 

soldiers, in the truest sense, told 
to get it on the battlefield. During 
the great war of the twentieth 
century, real heroes appeared. 
The desire of people to protect 
their native land forced them to 
face death. It was manifested in 
the determination of many 
citizens of the Union of republics 
to send all forces to defeat the 
occupiers. It was the strength of 
the spirit of the Russian people 
and faith in a bright future that 
helped to win over the Nazis. 

The willingness to feat... 
Where does it come from? Many 
heroes we know, but there are 
names that we have to discover 
for themselves and their 

descendants. Young guards, Zoya 
Kosmodemyanskaya, Nikolai 
Gastello, pioneers-heroes, Dmitry 
Ovcharenko... it is Impossible to 
list all the heroes. We need to 
know their exploits and not let 
them be forgotten. 

Every battle of the great 
Patriotic war proves the 
steadfastness and courage of the 
Soviet people. Stalingrad, 
Leningrad, battle of Rzhev, 
Kursk bulge... Witnesses of 

these battles recall hell, where it 
was necessary to survive to win. 
Millions of people died to win us 
a happy future. 

In conclusion, I would like to 
say, during the war killed more 
than twenty million people. The 
war did not leave any family 
alone. Tragic photos have 
survived to this day. Cruelty and 
violence was opposed to the great 
love of the Russian people for 
their country. We fought for 
freedom. And a great desire to 
win, not sparing their lives, 
health, saved our Country from 
the Nazis. Eternal memory, lost 
heroes and people who survived, 
but did not live up to this day! 
Eternal memory to the people 
who gave their lives that we lived 
under a peaceful sky! 

Adelina Zinnatullina, 11 

Eternal memory to the people 
who gave their lives that we 
lived under a peaceful sky! 

Фото с сайта https://pllsll.com 

Бөек Җиңү бəйрəмендə 
Бөек Ватан сугышының тынганына җитмеш 

биш ел вакыт үтте. Мин үзем дə, əти-əнием дə 
сугыш чорын күрмəдек. Бу канкойгыч сугыш 
турында ишетеп кенə белəбез. Сугыш дип 
əйтүгə, минем күз алдыма җимерелгəн йортлар, 
актарылып беткəн болыннар, ятим балалар 
килеп баса. Əйе, рəхимсез сугыш илебез 
халкына əйтеп бетергесез кайгы
-хəсрəт  китерə .  Япь-яшь 
егетлəр, кызлар, туган җирлəрен 
саклау өчен, фронтка китəлəр. 
Тылда калганнар да солдатлар 
өч ен  җылы  о екбашлар , 
биялəйлəр бəйлилəр. Җиңү өчен дип, бар 
тырышлыкларын куялар. Сугыш бик күп 
гаилəлəргə кайгы, ачы күз яшьлəре китерə. Я 
ире, я уллары, я əтилəре Ватан өчен яу 
кырларында мəңгегə ятып кала. Ачлыктан 
тилмереп үлүчелəр дə күп була сугыш 
е л л а р ы н д а .  Шу л а й  у к  ф а ш и с т 
концлагерьларында һəлак булучыларның саны 
да исəпсез. Бу сугышта бик күп якташларыбыз 

корбан булган. Нинди зур югалтулар! 
Лəкин халыкның тырышлыгы бушка китми: 

күптəн көтелгəн Җиңү көне килə. Бу көн 
халкыбыз күңелендə мəңге онытылмас көн 
булып уелып кала. Хəзерге вакытта да 9 нчы 
Май Җиңү көне буларак билгелəп үтелə. 

Тик шулай да, күпме еллар узса да, халык 
хəтерендə Бөек Ватан сугышы 
иң авыр, иң дəһшəтле сугыш 
булар ак  с акл аныр ,  һəм 
х а л к ы б ы з н ы ң  к ы л г а н 
батырлыклары һəрвакыт хөрмəт 
һəм соклану белəн искə алыныр. 

Без ел саен 9 нчы Май көнендə Бөек Җиңүгə 
багышланган бəйрəм парадын карарга барабыз. 
Анда күкрəклəренə орден-медальлəр таккан чал 
чəчле ветераннарны күргəч, безгə тыныч 
тормыш бүлəк иткəн өчен рəхмəт хисе уяна. Чал 
чəчлəреннəн сыйпыйсы, дөньядагы иң матур 
сүзлəр белəн юатасы, мең рəхмəт əйтəсе килə 
аларга! 

Фархутдинова Жаннет, 7 кл. 

Тыныс атһын таңдарыбыҙ! 
Тəбиғəттең хозурлығына иҫереп: “Мин 

бəхетле!”- тип ҡысҡырғым килде.  Эйе, мин 
бəхетле, минең тиҫтерҙəрем дə бəхетле! Беҙ – 
бəхетле балалар! Сөнки беҙ тыныс, матур, бай 
илдə тыуғанбыҙ, йəшəйбеҙ.  Көн һайын 
мəктəпкə, белем алырға йөрөйбөҙ.  
Ə бит һəр ваҡыт тормош былай ғына бармаған.  

Бынан 74 йыл элек ерем дə, 
халҡым да ҡаты һынауҙарға 
дусар булған.  Беҙ һуғыш 
ваҡытында йəшəмəһəк тə, күп 
нəмəне  китаптарҙан  уҡып 
белəбеҙ. Бөйөк Ватан һуғышы 
совет халҡының фашистик Германияны тарихи 
еңеүе менəн тамамланды.  Уйлап  ҡараһаң, 
Германия беҙҙең илебеҙгə ҡарағанда хəрби яҡтан 
да, иҡтисади яҡтан да күпкə көслө булған.  
Нисек Совет армияһы фашистарҙы тар-мар итə 
алды, нисек еңеүгə өлгəште икəн ? Ошондай 

уйҙар сыуалды минең башымда. 
Совет һалдаттары яу яланында үҙҙəрен аямай 

һуғышҡандар, үлемдең күҙенə  тура ҡарарға ла 
ҡурҡмағандар, аҡтыҡ ҡанынаса Тыуған 
илдəренə тоғро ҡалғандар.  Уларҙы фашистың   
автоматы  ла, тимер танкылары ла  ҡурҡыта 
алмаған, кəрəк икəн улар үҙ кəүҙəлəрен ут 

аҫтына ҡуйғандар.  
Ə тылдағылар “Бөтəһе лə фронт 
өсөн!  Бөтəһе лə Еңеү өсөн” 
тигəн лозунг аҫтында  хас 
дошманды еңеү өсөн барыһын 
да эшлəгəндəр. Ҡатын-ҡыҙҙар 

үҙҙəре тракторға ултырып иртəнəн-кискə тиклем 
баҫыуҙа эшлəй. Ауырлы ҡатындар ҙа өйҙə 
ултырып сыҙамай, баҫыу эштəрендə ҡатнашалар. 
Хатта баҫыуҙа бала тапҡан осраҡтар ҙа аҙ 
булмаған.  

“Фронттарҙа йөрөгəн егеттəрҙе / Һағына – 

күпме еллар узса да, халык 
хəтерендə Бөек Ватан 

сугышы иң авыр сугыш 
буларак сакланыр искə 

алыныр 

һағына йырҙар йырлайым, / Билдəһеҙ бер 
батыр егет өсөн / Мамыҡ бирсəткəлəр 
һырлайым”,- тип тылдағылар фронттағыларға  
йылы ойоҡбаштар, бейəлəйҙəр, бирсəткəлəр, 
башлыҡтар менəн ярҙам итергə тырышҡан.  
Шулай ауылдағы төп эштəр ҡатын-ҡыҙ, ҡарт-

ҡоро, бала-саға иңенə төшə. 
Эшселəр автоматтар, пушкалар, патрондар, 

снарядтар, танкылар һəм самолеттар етештереү 
өсөн көндө төнгə ялғап алһыҙ-ялһыҙ көсөн түгə.   

 “Күмəклəгəн яу ҡайтарған”, ти халыҡ мəҡəле.  
Яуҙағыларҙың да, тылдағыларҙың да, йəғни, 
бөтə халыҡтың бер идеяға ышаныуҙары, берҙəм 

булыуҙары, илһөйəрлеге, рухи берҙəмлеге Бөйөк 
Еңеүгə алып килгəндер ҙə.  Тыуған илгə 
бирелгəнлек уларҙы тиңһеҙ батырлыҡтарға 
илткəн.  
Еңеү бер ҡасан да еңел бирелмəй.  Һəм беҙҙең 

халҡыбыҙ ҙа Бөйөк Еңеүгə  əсе күҙ йəштəре, 
ҡайғы-һағыштар, ҙур юғалтыуҙар аша килде... 
Беҙ бит шул батыр халыҡтың ейəндəре!  Беҙҙə 

батыр ҡаны аға! Тимəк,  яҡты килəсəк,  тыныс 
тормош бүлəк иткəн ата-бабалар рухына тап 
төшөрөргə хаҡыбыҙ юҡ! Тыныслыҡты  һаҡлау -  
ата-бабалар васыяты!  

Сөлəймəнова Азалия, 7кл  

күпме еллар узса да, халык 
хəтерендə Бөек Ватан сугы-
шы иң авырсугыш буларак 
сакланыр, искə алыныр 


