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Сборник подготовлен к изданию педагогами школы В. К. Штокало и Е. Р. Кузьминовой. 

В этой небольшой брошюрке собраны работы учащихся нашей школы, которые стали участ-
никами Московской метапредметной олимпиады «Не прервётся связь поколений» в 2016 г. 
Среди них есть победители и призёры олимпиады. Однако независимо от достигнутых резуль-
татов, каждый, чья работа представлена в данном сборнике, смог в маленьком, строго регламен-
тированном форматом олимпиады объёме, не только рассказать о своём Герое, но высказать 
личное отношение к великим событиям того времени и людям, сделавшим всё возможное, по-
рой даже ценой своей жизни, чтобы мы, живущие сегодня на этой земле, могли гордиться своей 
Родиной, своими героями.

Цель издания — сделать доступным широкому кругу читателей исторической правды о 
людях, которые внесли свою лепту в строительство, защиту и развитие нашего государства. 
Правды, написанной совсем юным поколением – внуками и правнуками настоящих патриотов 
своего Отечества. 

Брошюра гармонично вписывается и является продолжением серии публикаций учащих-
ся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 
с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса» под общим девизом 
«Благодарные потомки – защитникам Отечества». 

Члены Совета ветеранов района Сокол № 9, родители и педагоги школы уверены, что тако-
го рода деятельность её учащихся есть реальный, личный вклад сегодняшнего подрастающего 
поколения в сохранение и передачу памяти о героических страницах нашей истории новому 
поколению будущего.   
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Уважение к минувшему — вот черта, 
отличающая образованность от дикости. 
Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и нужно

 А. С. Пушкин

Прекрасные слова нашего великого поэта не случайно взяты эпиграфом к ма-
териалу этого сборника. Так как именно они ярко подчеркивают особую зна-

чимость работы, которая ведется коллективом школы № 1252 имени Сервантеса 
совместно с советом ветеранов № 9 района Сокол по сохранению памяти и предо-
ставлению широкой возможности ознакомиться подрастающему поколению всей 
страны с той самой славою предков, о которой упоминает Александр Сергеевич в 
своих строках. Вернее сказать, с судьбами людей, которые считали и считают своим 
святым долгом делать всё возможное ради процветания своего Отечества и защиты 
его рубежей, иногда даже ценою своей жизни. 

Вот уже более полувека учащиеся школы под руководством педагогов в тесном 
взаимодействии с ветеранами и с помощью родителей буквально по крупицам соби-
рают сведения об этих простых и скромных людях, которые, являясь фактичекски 
творцами истории, никогда не задумывались о почестях и славе. И в этой совмест-
ной работе рождаются новые формы и инициативы не только накопления, но и пре-
доставления собранного материала молодому поколению. Например, в школе под-
готовлена и издана прекрасно иллюстрированная книга, рассказывающая о людях, 
внесших большой вклад в развитие и становление нового учебного заведения как 
одного из лучших в г. Москве и России и, конечно же, о самих учениках, без успехов 
которых говорить об этом было бы бессмысленно. Как показало время, хорошо за-
реко-мендовал новый метод музейной работы под девизом: «От музейной экспози-
ции — к проекту, от проекта — к новой музейной экспозиции». В результате школь-
ный музей «Во имя Родины» обогатился целой серией интересных экспозиций, в 
основе которых лежат исследования наших учащихся. Предметом особой гордости 

В память о Героях былых времён 
сегодняшнему и будущему 
поколению страны 
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является экспозиция, посвященная Герою Российской Федерации штурману само-
лета По-2 Александре Федоровне Акимовой, которая совершила всего лишь за три 
года Великой Отечественной войны 680 боевых вылетов. В процессе работы роди-
лась инициатива — установить на доме по адресу Волоколамское шоссе № 8, где про-
живала Александра Фёдоровна, мемориальную доску, посвященную этому замеча-
тельному патриоту нашей Родины, не только защищавшему свою страну от фашист-
кой нечисти, но и в последующие почти семьдесят лет без устали занимавшемуся 
воспитанием подрастающего поколения. В 2015 году наша инициатива была претво-
рена в жизнь, и теперь уже стало доброй традицией ежегодно возлагать цветы в знак 
глубокой признательности и благодарности этой простой советской женщине. 

Идут годы, всё новые и новые поколения учеников школы активно включаются 
в исследовательскую работу по розыску малоизвестных фактов достойного служе-
ния во благо своей Отчизне и, что самое главное, при этом объектами их исследова-
ний в большей степени являются близкие и дальние родственники, непосредствен-
ные участники значительных событий в истории нашего государства. Со временем 
эта целенаправленная работа не только обрела статус традиции, но и свой девиз, ро-
жденный в стенах школы: «Благодарные потомки — защитникам Отечества». Девиз, 
который ярко подчеркивает особую значимость данного вида деятельности и одно-
временно требует от всех нас, чтобы она была системной, плодотворной и качест-
венной. 

Три года назад, мы уже получили оценку качества нашей работы от ветеранов. 
Вот отрывок из их письма на имя И. И. Калины: «Нам, ветеранам, приходится толь-
ко радоваться, что растёт поколение, для которого подвиг и заслуги их предков в Ве-
ликой Отечественной Войне не будут забыты и что высокий патриотический дух, 
присущий участникам и ветеранам Великой Отечественной войны будет сохранён и 
взят на вооружение подрастающим поколением». 

Однако мы не успокаиваемся на достигнутом, примером тому являются мате-
риалы исследований наших учеников в рамках работы под уже известным девизом, 
напечатанные в серии из шести брошюр, с его эмблемой на обложках книг, издан-
ных в этом году. Сейчас в руках вы держите одну из них. В этом сборнике находят-
ся лучшие работы учеников школы № 1252 — участников ежегодной Московской 
метапредметной олимпиады «Не прервётся связь поколений», прошедшей в 2016 г. 
Ознакомившись с содержанием этой, а при желании и других брошюр, вы сможе-
те сами оценить качество нашей работы. Мы вместе с нашими учениками останемся 
верны традициям школы и продолжим работу, одним из направлений которой явля-
ется уже объявленная Московская метапредметная олимпиада 2017 года.

Александра Акимова, штурман самолета По-2



6

Старшее поколение нашей семьи пережило все войны и революции, случившие-
ся в России. 

Моя мама мечтает написать книгу об умерших и оставшихся в живых родственни-
ках. Она говорит, что если изложить на бумаге все события жизни даже самого обык-
новенного человека, то получится удивительная повесть, интересная и поучительная. 

Я решил рассказать о своём прадедушке, участнике Великой 
Отечественной войны, полковнике в отставке Евгении Петро-
виче Зотове. Он отмечен 20-ю наградами, в том числе орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». 

Боевая биография прадедушки началась в 1943 г. на тер-
ритории Украины. Тогда ему было всего 18 лет. Из Челябин-
ска, где он родился и вырос, его формирование через Москву 
и Киев отправили на Первый Украинский фронт. Был он то-
гда младшим лейтенантом медслужбы и служил в 10-м гвар-
дейском добровольческом Уральско-Львовском Краснозна-

мённом танковом корпусе. Первым городом, в освобождении которого он участво-
вал, был Львов, затем Варшава, Берлин и Прага. 

Вот один из эпизодов его фронтовой жизни. По данным разведки, 26 апреля Гит-
лер намеревался бежать из Берлина и обосноваться в Австрийских Альпах, где нахо-
дилась одна из его секретных ставок. Тогда в летней резиденции фюрера, расположен-
ной на острове Ванзее, что на канале Тельтов, был оборудован небольшой аэродром, 
где наготове стоял дежурный самолёт. Танковому корпусу, где служил прадедушка, 
было приказано захватить аэродром, уничтожить самолёт, а Гитлера взять в плен. 

В спешном порядке ночью для переброски танков на остров, был построен мост, 
одновременно рядом создавали понтонную переправу для пехоты и лёгких машин. 
Немецкий гарнизон отчаянно сопротивлялся, снайперы непрерывно обстреливали 
наших солдат. Ценой огромных потерь остров был захвачен. Но ни самолёта, ни са-
мого Гитлера там не оказалось. Видимо, он изменил свои планы и остался в Берлине. 

А уже 30 апреля советские солдаты водрузили Красное знамя над Брандербург-
скими воротами в Берлине. Однако Сталин приказал установить такое же на цита-
дели фашизма — Рейхстаге, что и было сделано. 
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«Я исследовал Рейхстаг, был на крыше, спускался в бункер Гитлера, видел Мрамор-
ный зал гитлеровской канцелярии», — вспоминает прадедушка. А ещё он снял в мае 
1945 г. уникальные кадры, потому что всю войну не расставался с фотоаппаратом. 

После войны прадедушка ещё долго служил в Советской Армии, а затем вышел в 
отставку в чине полковника. Он стал учёным-фармацевтом, защитил диссертацию, 
выучил два иностранных языка, написал книгу «Об искусстве быть здоровым, мо-
лодым и красивым». 

Моему прадедушке исполнился 91 год, но он по-прежнему энергичен, бодр, по-
движен. Он опубликовал более 40 научных работ, автор 32 изобретений. Он всегда 
старался помогать людям: советами, им самим созданными препаратами, статьями 
о здоровом образе жизни. 

Прадедушка живёт в Киргизии, в городе Бишкеке. Этот город был последним ме-
стом его военной службы. Там похоронена его жена, наша прабабушка Нина Дми-
триевна, с которой он познакомился на войне и с которой прожил всю жизнь. 

Они вырастили троих детей и пятерых внуков. Теперь все разлетелись по всей 
России, но своего деда не забывают: пишут, звонят, приезжают в гости. 

Я, один из его пяти правнуков, размышляю о его судьбе и пытаюсь понять, а смог 
бы я, как он, воевать, учиться, заниматься наукой, помогать людям? Страшно поду-
мать, что такая жизнь могла быть зачёркнута войной! И я радуюсь, что этого не слу-
чилось, что мы все появились на свет и тоже можем достойно прожить свои жизни.

Необыкновенная 
судьба обыкновенного человека 

Акс Дмитрий
5 «А» класс Призёр

олимпиады



8

Люди часто сталкивается с опасными природными явлениями, стихийными бед-
ствиями, катастрофами, войнами. Испокон веков они пытались объединиться, 

чтобы противостоять бедам и несчастьям сообща. И всегда есть те, кто готов при-
нять удар на себя, защитить, помочь, спасти. Так кто же эти люди, которые, рискуя 
собственной жизнью, приходят к нам на помощь? 

Я хочу познакомить вас с одним из таких удивительных людей. Это альпинист и 
спасатель Владимир Дмитриевич Кавуненко. 

Однажды 1 января мы поехали поздравить с Новым годом маминого знакомого. Я 
знала о нем только то, что он очень почтенного возраста. Но вот дверь нам открыва-
ет могучий старик. Он раскинул свои огромные руки, чтобы обнять нас и про-водить 
в дом. Мы расположились в уютной кухне и говорили, говорили, говорили... Судьба 
этого человека поистине удивительна и достойна того, чтобы о ней рассказали. 

Владимир Дмитриевич родился 26 июня 1935 года в Одессе. В годы детства и 
юности полной чашей испил тягости и горести Великой отечественной войны и по-
слевоенной разрухи. Горами Владимир Дмитриевич увлекся случайно — в 1952 году 
друг пригласил в альплагерь. Вся его дальнейшая жизнь представляет собой слож-
нейшие испытания горами. Однажды Владимиру Дмитриевичу в одном из кавказ-
ских восхождений пришлось пережить неожиданную встречу с коварной и непред-
сказуемой шаровой молнией. Она беспорядочно металась по палатке, обжигая и 
ослепляя закутавшихся в спальные мешки людей. Отбиться от огненного шара бы-
ло практически невозможно. После этого было множество операций со сложнейши-
ми пересадками кожи. Кавуненко мужественно перенес это испытание и вернулся в 
альпинистский строй. 
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Так случилось, что в первый же год занятия альпинизмом он стал участником 
спасательных работ. Любовь к людям, к горам, готовность в любой момент прийти 
на помощь и богатырская сила — всё сложилось. Владимира Дмитриевича пригла-
сили работать в контрольно-спасательный пункт. Ему посчастливилось быть чле-
ном команды легендарного Фердинанда Кропфа — родоначальника всей спасатель-
ной службы в горах СССР. 

Потом было много интересных экспедиций, сложных восхождений, подготовка 
спортсменов и спасателей. Много было спасательных операций, много спасенных 
жизней. Когда случилось землетрясение в Армении в 1988 году, Владимир Дмитри-
евич руководил сводным отрядом спасателей в составе 800 человек. Было спасено 
более 1,5 тысяч человек пострадавших, извлечено более 4 тысяч тел погибших. 

А когда была операция по взрыву аварийной части высотной трубы на Уфим-
ском нефтеперерабатывающем комплексе, Владимир Дмитриевич обеспечивал за-
кладку взрывчатки на самом опасном участке трубы. Эта операция вошла в книгу 
рекордов Гиннеса. Владимир Дмитриевич был одним из создателей Центральной 
региональной поисково-спасательной службы МЧС России... Список наград этого 
человека может занять целую страницу: среди них звание почетного мастера спор-
та по альпинизму, почетного спасателя СССР, заслуженного спасателя Российской 
Федерации. Владимир Дмитриевич Кавуненко является кавалером альпинистско-
го ордена «Эдельвейс» первой степени, за многократное участие в поисково-спаса-
тельных работах награжден орденом «Знак Почета», правительственной наградой 
Перу и орденом «Дружба народов». За свою жизнь он подготовил более 300 спаса-
телей, участвовал более чем в 60 операциях... 

Мы сидим за праздничным столом, слушаем истории, смеемся. Историй очень 
много: и про войну, и про горы, и про друзей, и про любимых. И не верится, что это 
жизнь одного человека. И когда Владимир Дмитриевич рассказывал о своей жиз-
ни, я видела, как его сердце рвется обратно в горы. Мне очень захотелось что-то сде-
лать, чтобы его мечта, мечта вновь оказаться там, в горах, осуществилась. Подели-
лась своими мыслями с мамой, а она со своими друзьями. Вместе они добились того, 
что этим летом состоятся первые соревнования юных спасателей Сибирского регио-
нального округа имени В. Д. Кавуненко в Алтайских горах. Сам Владимир Дмитрие-
вич приглашен открывать эти соревнования. И надеюсь, что ему ничто не помешает 
провести восемьдесят второе лето там, где свежий ветер наполняет грудь, где звенят 
ручьи, где снежные шапки гор и небо так близко, что звёзды можно достать рукой.

Спасти жизнь

Заславская Мария
5 «Б» класс
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От героев былых времен 
Не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей и травой. 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, 
Нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 

Е.Д. Агранович 

Строчки этой песни я знаю, наверное, с рождения. Как и многие семьи, мы тради-
ционно смотрим фильм «Офицеры» накануне Дня Защитника Отечества и Дня 

Победы. А песню, ставшую символом кинофильма, очень любит мой дедушка, ма-
мин отец, Шубин Виктор Васильевич. 

В 1942-м году сразу после окончания Рязанского военного училища он был при-
зван на фронт. На тот момент дедушке было 18 лет. Несмотря на свой юный воз-
раст, дедушка смог стать отважным разведчиком и с честью, доблестью и мужеством 
пройти годы Великой Отечественной войны. Виктор Васильевич получил две лич-
ные благодарности Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, 2 ордена Оте-
чественной войны II степени, 2 ордена Красной Звезды, медали «За победу над Гер-
манией» и «За взятие Вены». И каждый раз, когда мы просим дедушку рассказать 
нам о событиях тех лет, он лишь отмахивается, повторяя, что героем себя никто не 
ощущал, все боролись за правое дело и защищали родных и близких. Тогда я реши-
ла сама узнать о подвигах дедушки и рассказать своим одноклассникам. Но сделать 
было это непросто. 

Пролистав семейный альбом, я нашла несколько фотографий дедушки в военной 
форме. Вся грудь в орденах и медалях, но что они означают, я не знала и понять, чем 
отличаются орден Отечественной войны II степени от ордена Красной Звезды, я не 
могла. Мне пришлось обратиться за помощью в школьную библиотеку, где мне вы-
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дали книгу с описанием всех значимых наград нашей страны. Оказывается, орденом 
Отечественной войны II степени награждались те бойцы, кто самостоятельно уни-
чтожил 2 легкие танковые машины или 1 тяжелую или среднюю. А Виктор Василь-
евич получил целых два таких ордена! Что касается ордена Красной Звезды, есть 
много заслуг, за которые его можно быть удостоенным. Меня впечатлили такие: за 
личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство бое-
выми действиями, способствовавшими успеху советских войск; за успешные бое-
вые действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был 
нанесён значительный урон; за образцовое выполнение специальных заданий ко-
мандования, а также за большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности 
войск, отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой 
боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР. Мой де-
душка имеет тоже два таких Ордена! И тот факт, что он не просто герой, а настоя-
щий супер-герой, позволяет мне еще больше гордиться им. 

А еще Виктор Васильевич шутит, что он в годы войны смог путешествовать по Со-
ветскому Союзу и Европе. Родившись на Алтае, он и представить не мог, что будет 
защищать Ленинград, Карельский перешеек, окажется в Выборге, Нарве, поможет в 
освобождении Прибалтики, Моонзундского архипелага. Освободив из-под фашист-
ского гнета Советский Союз, Виктор Васильевич продолжил помогать братским на-
родам — с боями прошел Венгрию, участвовал в освобождении Секешфехервара, Бу-
дапешта, Вены, участвовал в Первомайском параде войск в Вене 1 мая 1945 г. Осво-
бождал в Чехословакии Братиславу, Брно, Табор. Вернулся с войны в звании майор. 
Путь его боевой славы, как и многих других участников Великой Отечественной 
войны, я нашла в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва». 

Наш герой

Исаева Екатерина
5 «В» класс
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Но и после войны Виктор Васильевич также продолжил трудиться на благо Оте-
чества — был ведущим инженером строительства ПВО г. Москвы, заслужив звание 
«Почетного строителя России»; первым заместителем председателя Исполкома Ле-
нинградского района г. Москвы, директором Центрального института типового про-
ектирования Госстроя СССР, начальником производственных предприятий Всерос-
сийского театрального общества, начальником Управления Министерства Лесного 
хозяйства РСФСР. Добросовестный труд и желание помочь своей стране не оста-
лись не замеченными. Дедушка награжден медалью «За трудовое отличие» и знаком 
«Отличник Гражданской обороны» от маршала В. И. Чуйкова. Об этих фактах мне 
уже рассказала мама, она же помогла найти в архиве района Сокол г. Москвы неко-
торые газеты, в которых печатали о труде Виктора Васильевича. 
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Пожалуй, есть один из немногих фактов биографии моего дедушки, о котором он 
готов рассказывать часами и которым мы гордимся не меньше вышеперечисленных 
заслуг. Виктор Васильевич дружил с самим Юрием Алексеевичем Гагариным. В на-
шем фотоальбоме есть замечательный снимок, из «Космического альманаха» № 5 
2001 года, на котором мой дедушка (на фото он в 3-м ряду третий справа) и первый 
космонавт запечатлены вместе. 

Я очень люблю своего дедушку и, узнав столько фактов о нем, считаю его настоя-
щим героем и хочу, чтобы его имя помнили вечно! Когда знаешь цену каждой награ-
де, понимаешь, насколько этот человек был отважным, смелым, решительным, ум-
ным, преданным своему делу. Моим одноклассникам я с гордостью хочу рассказать 
о Шубине Викторе Васильевиче, который своим примером показывает, как не оста-
ваться равнодушным и помогать своей Родине! И я надеюсь, что строки вышеупо-
мянутой песни: 

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой, 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть 

заставят нас, подрастающее поколение, с достоинством и честью продолжать дело 
наших предков.

Наш семейный архив хранит память о моих родственниках. По маминой линии у 
меня три прадедушки, три родных брата Назаренко, родом из города Новорос-

сийска. Смелые, своенравные, темпераментные южные парни. 
Мои прадедушки были участниками Великой Отечественной войны, но судьба 

каждого из них сложилась по-разному. 
Судьба старшего брата Павла Константиновича нам не из-

вестна. В нашей семье нет даже извещения о том, что он пропал 
без вести под Севастополем. Конечно, сегодня существуют и 
постоянно обновляются Интернет-ресурсы об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. И до наших дней поисковые от-
ряды находят погибших солдат. Прежде чем написать это со-
чинение, мы с мамой еще раз попытались узнать что-нибудь 
о Павле Константиновиче на интернет-порталах. Но вестей о 
моем прадеде пока нет. Как говорит деда Степа: «Всю жизнь 
Павлу как старшему доставалось за младших, и тут он забрал 
смерть на себя». 

Средний брат Степан Константинович, удостоенный ордена Красной звезды, на-
чал с Финской войны в 1939 и закончил воевать в 1945 году. Служил в диверсион-
ном отряде. Жив прадедушка Степа до сих пор. Но рассказывать о войне он не любит. 

Он говорит, что война дело грязное, а ему интересно жить настоящим днем. Что-
бы удовлетворить наш интерес, прадедушка всегда предлагает рассказать о млад-
шем брате Александре Константиновиче, приговаривая: «Он всегда любил побол-
тать, покрасоваться, так что на меня не обидится» 

История трех братьев

Смирнов Фёдор
6 «Б» класс Призёр

олимпиады
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Итак, Александр Константинович, танкист, гвардии старший лейтенант, коман-
дир роты 40-й гвардейской танковой бригады, 11-го гвардейского танкового корпу-
са, 1-й гвардейской танковой армии, Первого Белорусского фронта. Герой Советско-
го Союза. Медаль Золотая Звезда (№7081). 

Начал Александр Константинович воевать в 1941 году после окончания Камы-
шинского танкового училища. Свежеиспеченным выпускникам танкового училища 
руководство сказало: «Вот вам корпуса на конвейере, заказывайте недостающие де-
тали, комплектуйте, собирайте. Сегодня вы еще механики. Соберете — обкатывай-
те, а через трое суток отправляйтесь эшелоном на фронт». И всю войну он, как От-
че наш, повторял себе и своим подчиненным аксиому танкиста: «Сохранишь маши-
ну — сам останешься жив». 

В 1941 году во время наступления фашистов мой пра-
дед прикрывал отступление нашей пехоты. Место было 
выбрано удачное, около моста через реку. Его танк, об-
стреливая позиции врага, давал шанс на спасение нашим 
солдатам. Но, в какой-то момент, танк подбили. Весь эки-
паж погиб, а прадед был контужен. В этом состоянии он 
смог развернуть башню танка и продолжить обстрел. Ко-
гда все наши солдаты пересекли реку, он подорвал мост. 
Пехотинцы его не бросили и вытащили из горящего тан-
ка. Командир отступающего полка оценил действия Алек-
сандра Константинович как подвиг и представил его к на-
граде. Но в военное время оставлять технику на поле боя 
было запрещено. Такой поступок карался расстрелом. 
Прадеда моего спасло представление к награде. Истинной 
наградой стала отмена приказа о расстреле. 

Прадеду удалось выйти живым и сохранить свой экипаж в боях на Курской дуге, 
на Украине, в Польше, участвовать в освобождении Кракова, Варшавы, Кенигсбер-
га, пережить тяжелые бои на реке Одер. 

Битва за Берлин, боевая задача, за которую ему присвоили звание героя Совет-
ского Союза. 
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Уже в мирные времена он окончил институт иностранных языков и военную ака-
демию. Когда он вернулся в свой родной край, город Краснодар, прадедушка мно-
го времени уделял общественной работе. Когда у него спрашивали, что он хочет по-
желать молодым людям, Александр Константинович отвечал: «Наша страна таким 
трудом и так долго оправлялась после войны, что хочется пожелать больше трудить-
ся, стараться поддерживать город, село, деревню в чистоте. И еще очень важно – 
пусть дети с самого раннего возраста приобщаются к культуре. Благополучие нашей 
Родины складывается из усилий каждого его жителя». 

Слова Александра Константиновича подтверждает и его брат, мой прадедушка 
Степа. Он мне всегда говорит: «Будь мастеровитым, если тебе что-то не нравится, не 
болтай, а возьми и измени!» 

Александр Константинович Назаренко - почетный гражданин города Краснода-
ра. Решением городской думы города Краснодара от 25 сентября 2000 года установ-
лена мемориальная доска на здании школы №62 г. Краснодара. 

Умер Александр Константинович 18 августа 2010 года на 89 году своей жизни. 
Степан Константинович Назаренко недавно отпраздновал свое 97-летие и своим 

оптимизмом и жизнелюбием до сих пор радует всю нашу семью.
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Вторая Мировая война стала проклятием ХХ века. Уне-
ся тысячи жизней, навеки разлучив друзей, возлюблен-

ных, матерей и сыновей... Кому-то повезло — и он остался в жи-
вых. Пережив все ужасы войны, остался Человеком и защищал 
свою Родину, не щадя себя. Таким был мой прадед — Криклив-
цев Василий Филиппович. О нем я и хочу рассказать. 

Василий Филиппович родился очень давно — целых сто лет 
назад, в далеком 1916-м году в селе Левокумка Ставропольского 
края. Прадедушка рано осиротел — когда ему было всего 6 лет, 
умерли родители, и ему пришлось повзрослеть гораздо раньше, 
чем сверстникам. Чтобы выжить, моему прадеду приходилось 
работать — он пас овец буквально за еду. Потом на Кавказ при-
шла Советская власть, и жить стало легче. Отучившись в шко-

ле, он пошел в армию. Время было суровое — в 1939 году прадед воевал на финском 
фронте, участвовал в Советско-Финской войне. После ее завершения отдохнуть не 
удалось — в 1941 году солдат перекинули на фронт войны с Германией. 

Василий Филиппович участвовал во многих боях, в том числе в обороне Одессы. 
Бой был тяжелый и страшный — полегло много советских бойцов. Тяжело был ра-
нен и мой прадед. Он бы так и остался лежать на поле брани без сознания, если бы 
не другой советский солдат, украинец Микола. Дед запомнил его на всю жизнь и до 
конца дней был благодарен этому чужому, в общем-то, человеку, который не прошел 
мимо соотечественника, а спас ему жизнь. В 1942 году Василий Филиппович Крик-
ливцев был награждён медалью «За оборону Одессы». 
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Потом был госпиталь — и снова в бой. Будучи командиром зенитной роты, мой 
прадедушка не только прошел длинный воинский путь, но был опорой и поддерж-
кой для своих солдат. Ведь когда за спиной люди, за жизни которых ты отвечаешь, 
права на ошибку нет. Со своим подразделением артиллеристов он прошел от Бело-
руссии до Берлина, участвовал в Курской дуге, форсировал Вислу и Днепр. 

Мой прадед участвовал и во взятии Берлина. И благодаря его воспоминаниям, 
пересказанным моими родителями, я знаю, как все было на самом деле — знаю на-
верняка и не верю тому, что говорят на Западе о наших солдатах. Прадедушка трога-
тельно рассказывал своей семье, как наши солдаты кормили немецких детей, отда-
вая порой последний кусок хлебы голодным. Дорога домой была длинной — совет-
ские войска помогали восстанавливать города Прибалтики: Кёнигсберг (нынешний 
Калининград) и Тильзит (Советск), потом помогали Польше. Помнит ли это Поль-
ша? Как «ненавистные русские» спасали заминированный Краков, освобождали 
Варшаву... Память целых народов утекает в песок, и все меньше остается очевидцев 
этих событий. Вспомнят ли наши потомки через сто, двести лет, кому мы обязаны 
своим спасением, искоренением «коричневой чумы»? 

Мой прадед... Каким был этот человек? Я никогда не встречался с ним. Я не встре-
чался с тем, кто подарил мне мирное небо. Но бабушка рассказывала, о том, как он 
делился воспоминаниями о войне. Самое страшное — это не бой, а ожидание боя. 
Хмурые молчаливые привалы, страх за жизнь: свою, товарищей — кого ты видишь 
сегодня в последний раз? Тоскливые мысли о доме, семье и родных, оставшихся там, 
далеко... Но когда опасность действительно близко, когда беда уже пришла и навис-
ла над головой, люди стараются не падать духом. Они поют песни у костра, читают 
письма из дома и... Живут. 

Никто из тех, кто никогда не видел лицо Войны, не может представить, что это 
такое. Представить этот ужас, повсюду царящий страх, страдания раненных, трево-
гу за родных. Наверное, моему прадеду и было страшно, но он прошел через Вели-
кую Отечественную войну героем — и Война пощадила его, оставила в живых. Он 
оставил после себя много наград — медали «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», два орде-
на Отечественной войны I и II степеней, два ордена Красной Звезды... И мир, в ко-
тором я живу. 

Память об этом человеке всегда будет жить в моем сердце. Но я хочу, чтобы о мо-
ем замечательном прадеде узнали и другие люди. Вместе с моей бабушкой и мамой 
мы внесли имя Крикливцева Василия Филипповича в списки «Бессмертного пол-
ка», а сейчас я собираю материалы о его боевом пути для нашего школьного музея 
«Во имя Родины».

Без права на ошибку 

Преображенский Иван
6 «В» класс Призёр

олимпиады
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Удивительные, я считаю, уникальные факты из жизни людей, в том числе моих 
сверстников, в страшное военное время, я узнала от своей прабабушки Григорь-

евой Лидии Александровны, которая родилась 8 марта 1932 года в городе Иваново. 
По моему мнению, о том, в каких тяжелейших условиях пришлось жить, учиться и 
работать простым людям, должны знать все, кто живет сейчас и будет жить потом. 
Только в этом случае мы, молодое поколение, сможем по достоинству ценить и бе-
речь то, чего достигли наши предки. Здесь вся правда, увиденная глазами ребенка 
войны и рассказанная в марте этого года человеком, прожившим на этом свете бо-
лее 80 лет. Эмоции от воспоминаний затрудняли прабабушке соблюсти четкую по-
следовательность событий, а некоторые ее выражения мне были не совсем понятны, 
поэтому правильно их описать мне помогли родители.

 Семья прабабушки была очень большой, в ней было 6 детей, жили они в 12-ме-
тровой квартире. О начале войны узнали ночью, а утром в их дом на постой пришли 
двое военных, которые занимались мобилизацией мужчин на фронт. Было очень 
тесно, маленькие братья и сестры прабабушки спали по 2–4 человека на столе, ее 
место было под столом. Позже начались проблемы с питанием, появились карточки, 
по которым выдавали еду. Прабабушка получала 400 грамм хлеба, он был тяжёлый, 
так как в тесто клали всё, что было. На месяц всего давали 400 грамм крупы (чаще 
гречку). Жили впроголодь, постоянно хотелось есть. Чтобы получить по карточкам 
еду, надо было стоять в большой очереди. Даже во время войны маленьким детям да-
вали детское питание (3 бутылочки в день), и прабабушка ходила их получать для 
маленькой сестренки Гали. Они только вдвоем и выжили из всех шестерых. 
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1 сентября 1941 года прабабушке пришло время идти во второй класс (в то время 
в школе учились с 8 лет), но все школы были закрыты, в них располагались госпи-
тали для раненых, поэтому дети учились в квартирах. Из второклассников сформи-
ровали три группы по 10 человек (больше в одну квартиру не помещалось), и учи-
тельница ходила по разным квартирам и рассказывала темы второго класса каждой 
группе отдельно. Мне такое даже представить трудно! Оказывается, тетрадей не бы-
ло, и дети писали карандашами (!), изредка перьевыми ручками, на неровных дверях 
или между строк в найденных журналах и газетах.

Даже дети старались внести свою лепту в общее дело борьбы с фашистами. После 
уроков прабабушка с друзьями и подругами ходила в госпиталь, чтобы помочь ра-
неным писать и читать письма (у кого было ранение глаз). Забирали домой грязные 
бинты, вместе со взрослыми стирали, кипятили и сушили на веревках на улице, за-
тем сворачивали и относили назад в госпиталь. Кроме этого они разучивали песни, 
репетировали спектакли и потом устраивали для раненых концерты. 

Когда близко подошли немцы, голодали все, и даже раненые бойцы. Особенно 
трудно было детям, и поэтому, несмотря на величайшие трудности, взрослые стара-
лись их сберечь. Так, зимой 1943 года обессилевшую и истощавшую прабабушку в 
числе других отправили в санаторий для ослабленных детей. Она с большим волне-
нием вспоминает о том, как их зимой на веранде выкладывали в теплых мешках на 
ночь, чтобы они дышали свежим хвойным воздухом. Сотрудники санатория дела-
ли все возможное, чтобы восстановить детям силы: лучше кормили, давали даже ви-
тамины в виде ягод красной рябины, которые имели специфический вкус. Их при-
ходилось есть со слезами на глазах, но это было просто необходимо. И в 1944 году 
прабабушка вернулась домой, пошла учиться в только что открытую школу. Ей по-
везло — соседка по квартире (они с мужем были военкомами) получала усиленный 
паек, и они делились им с прабабушкой, ее сестрой Галей и их мамой.

Дети войны — нынешнему поколению 
о том времени и о себе

Розанова Анастасия
6 «В» класс
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Прабабушкина мама работала на фабрике ткачихой с 4 часов утра по 12 часов в 
день, без выходных. О том, как строго соблюдался режим работы, в рассказе праба-
бушки есть такой факт. В 1944 году мама прабабушки хоронила последнюю из на-
ших с Галей сестер, горе и усталость подломили ее, и она пришла на работу позже 4-х 
часов. За этот проступок её судили как изменника Родины (дали 10 лет тюрьмы), но 
после того как она принесла справку о смерти, наказание смягчили — полгода вычи-
тали половину зарплаты. 

За работу маме прабабушки, как многодетной матери, давали под роспись отрез 
бракованной ткани (до войны брак сжигали). Если кто брал брак без разрешения 
(воровал), того наказывали по законам военного времени. Дома у них была швейная 
машинка, и мама шила простыни, которые, как и материал, затем меняли на продук-
ты (к примеру, за 5 кусков ткани давали 1 литр молока). Но иногда выменять ниче-
го не удавалось. 

Кроме этого из рассказов прабабушки я узнала о судьбе наших дальних родствен-
ников. Сестра папы (тетя Нюра), с сыновьями Виктором (3 года) и Владимиром 
(5 лет), была вынуждена срочно эвакуироваться из Белоруссии, так как ее муж (дя-
дя Миша) был командиром партизанского отряда имени Лазо. Он все войну не знал, 
жива ли его семья, и был очень рад, когда после освобождения Белоруссии полу-
чил письмо, написанное прабабушкой, о том, что его жена и дети живут вместе с 
ними. Вскоре дядя Миша приехал, они встретились после долгой разлуки и уеха-
ли жить на родину. Прабабушка рассказывала, что их семье очень повезло — с вой-
ны вернулись почти все родственники: дядя Коля (муж Марии — сестры дяди Ми-
ши) — в 1943 году, ему на фронте оторвало часть правой руки; дядя Анатолий — в 
ноябре 1945 года; чуть раньше дядя Федор, а дядя Сергей пришел домой только в 
1947 году (вначале он был в плену у американцев, а затем помогал восстанавливать 
города в Германии).

Я люблю свою прабабушку, и очень важно, что она ещё жива и рассказала мне о 
своей жизни во время войны. Сейчас с помощью своих родителей, через Интернет 
я стараюсь восстановить боевой путь моих многочисленных родственников, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны.
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Мою прабабушку зовут Зотова Александра Кузьминична. Сейчас ей 90 лет. Она 
не ходит уже 6 лет и ничего не видит. Однако у неё прекасный слух и хоро-

шая память. 
Александра Кузьминична — ветеран тыла. Когда началась Великая Отечествен-

ная Война, ей было всего 16 лет. В момент, когда объявили о том, что фашисты на-
пали на СССР, она была в Тверской области у своей бабушки Екатерины Петровны 
и дедушки Павла Егоровича со своей сестрой Надей. Через час после объявления о 
нападении на Союз Советских Социалистических Республик все полки в ближай-
ших магазинах опустели и все люди были в ужасе. 

В Москву моя будущая бабушка приехала только в середине июня 1942 года. 30 
июня 1942 она пошла работать автоматчицей на завод № 58 имени Ворошилова, где 
проработала до 3 декабря 1945 года. Александра изготавливала патроны и мелкока-
либерное орудие, работая с утра до ночи не покладая рук. Это было очень трудное 
для нее время, эти страницы жизни врезались в ее память навсегда. 

Каждый год во время войны, когда она работала на заводе, её почти на весь ав-
густ отправляли в колхоз под Серпухов на сбор урожая. С конца августа до середи-
ны сентября в Конаково на лесозаготовку. 

Руки моей прабабушки долгие годы были в ссадинах, они стали чёрными от ма-
шинного масла и неутомимого бесконечного труда. Голодная, в постоянном холоде, 
по 2–3 смены в сутки она работала. Работала, чтобы своим трудом помочь избавить-
ся от захватчиков. Тяга к жизни, внутренний задор, глаза с искоркой, смех помогли 
ей и её одноклассникам и одноклассницам пережить страшное время. Она и теперь 
не унывает, заряжает и нас энергией жизни. 

Юность моей прабабушки

Зотов Марк
7 «А» класс
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Победа принесла радость, облегчение. Праздник Победы стал для неё самым зна-
чимым праздником в году. Этот праздник, с комом в горле и слезами на глазах, стал 
важнее дня рождения или Нового года. С каждым праздником Победы она вспоми-
нает свою юность… А мы, ее семья, внимательно слушаем эти рассказы и запомина-
ем каждую деталь. 

Вот так и прошла юность моей прабабушки. И я задаюсь вопросом: что можно 
сделать для нее, такой родной и близкой, любимой. Главное — наше внимание и доб-
ро, помощь, общение, чтобы сейчас, в мирное и счастливое время, она ощущала на-
шу любовь и ласку. Вот я и следую этому важному закону своей жизни. А еще есть 
семейный альбом, который хранит память о юности и зрелых годах жизни моей ба-
бушки.

1947 год. Прабабушка с первым мужем

Этот рассказ написан со слов прадедушки. В тесте сохране-
ны его специфические выражения, смысл некоторых для 

меня был не очень понятен и я часто просил объяснить, что они 
означают. 

В 1940 году мой прадедушка, Александр Петрович Лиси-
цын, окончил геолого-разведывательные курсы, а летом 1941 
года отправился вместе с мотоциклетным клубом отдыхать в 
Подмосковье. Но вместо того чтоб отдыхать на природе, ка-
таться на мотоцикле, пришли две повестки: одна — в мотоцик-
летные войска, вторая — в школу штурманов. Прадедушка вы-
брал авиацию. Позже он узнал, что все его товарищи по клу-

бу были отправлены тем же летом бороться против фашистов и что все погибли. А 
таких, как Александр Петрович, собрали в Москве на большом стадионе. Их было 
много, около двухсот. Далеко не всем суждено было стать штурманами, а ещё мень-
ше — встретить победу. На стадионе провели инструктаж, а на следующий день все 
должны были собраться на вокзале в 06:30 утра. Той же ночью прошла первая бом-
бёжка Москвы. На всех она произвела громаднейшее впечатление. Целями немцев 
в Москве были заводы, аэродромы и, конечно, Кремль, однако вместо Кремля не-
сколько бомб попало в Большой театр. 

На следующее утро курсанты сели в поезд и их отправили на секретный трениро-
вочный аэродром в школу штурманов под Челябинском. Ехали спокойно, но на од-
ной остановке курсантам разрешили выйти, и они случайно пересеклись с ранены-
ми с фронта. Один был изуродован страшнее другого. Они рассказывали про фронт, 
говорили, что им повезло, а вот тем, кто отправляется на фронт, может не повезти. 
По прибытии в школу штурманов началась очень тяжёлая подготовка. 

Штурман Александр Лисицын

Никольский Григорий
7 «Б» класс
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Просыпались курсанты в 06:00, завтракали (очень скудно), а затем занятия: по 12 
часов каждый день. Сразу после начала учёбы началось «отсеивание». Постоянно 
устраивались проверки успеваемости. Всех, у кого были низкие результаты, отправ-
ляли либо в пехоту, либо в танковые войска. Когда прадедушка рассказывал об этом, 
я задал вполне справедливый вопрос о том, как курсанты справлялись с такой боль-
шой нагрузкой, а он спокойно ответил: «Времени на раскачку не было, авиации как 
воздух нужны были первоклассные штурманы». Именно поэтому к концу учёбы от 
двухсот человек осталось всего несколько десятков. В основном курсанты изучали 
математические науки, азбуку Морзе, конструкцию самолёта и, конечно, большое 
внимание уделялось физической подготовке. Вскоре после теории началась прак-
тика — полёты. Задач у штурманов было две: навигация (вывод самолета в заданную 
точку) и бомбометание. Даже в процессе полетов продолжалось «отсеивание». На-
пример, по словам прадедушки, при бомбометании по цели на полигоне («вражеско-
му аэродрому») курсант мог промазать лишь два раза, после третьего его списыва-
ли и отправляли в пехоту — в пехоте науки поменьше, винтовку держать научишься 
и все дела. Мне даже трудно представить, как пройти все это, выдержать все испы-
тания, а мой прадедушка справился и в 1943 году после окончания учебы его напра-
вили в дальнюю авиацию. 

Цель дальней авиации — уничтожать важные стратегические и политические 
объекты противника. Для этого надо было пролететь тысячи километров, сбросить 
бомбы и улететь. Задача, нечего и говорить, была сложная, рассказывал прадедушка. 
В обороне каждого крупного города Германии участвовали по несколько сот зенит-
ных орудий, поэтому, чтобы выполнить боевую задачу, они применяли такую такти-
ку: когда один самолёт под покровом темноты вылетал из облаков, все немецкие зе-
нитки начинали стрелять по нему, поэтому он начинал летать «молью». В это вре-
мя основные силы вылетали из облаков, сбрасывали бомбы и скрывались в облаках. 
Это позволяло прицельно сбросить бомбы и сохранить экипажи. 

За время войны Александру Петровичу Лисицыну пришлось выполнить более 
60 боевых вылетов на уничтожение объектов в Финляндии, Германии, Румынии и 
Польше. Его штурманское мастерство, героизм и добросовестный труд на благо Ро-
дины отмечены высокими наградами: медаль «За отвагу» (1944), орден Красной 
Звезды (1945), орден «Знак Почёта» (1961), Государственные премии СССР (1971, 
1977), орден Трудового Красного Знамени (1975), орден Дружбы народов (1983), 
орден Отечественной войны II степени (1985). 

Я не просто горжусь своим прадедушкой, а стараюсь ему помогать в меру своих 
сил, а главное, записываю его рассказы и мечтаю тоже стать штурманом. Правда, не 
знаю смогу ли я преодолеть все испытания.

Обычный московский парень. Всё, как у всех. Отец, мать, старший брат. Комна-
та в бараке на Преображенке. Утром — школа для мальчиков, вечером — футбол 

на поляне в берёзовой роще у церкви Ильи Пророка... Позже на этой поляне появит-
ся стадион «Локомотив», вместо бараков — многоэтажки, а обычный московский па-
рень станет генерал-майором. И моим прадедом. 

— Где для тебя началась война? 
— Я тогда служил срочную в 176 зенитном полку в районе 

Бабушкина. 22 июня, рано утром, подняли нас по тревоге. Ду-
мали, учебная... Всю часть собрали на плацу и объявили, что Гер-
мания пересекла границы. Подразделения наши сразу и отпра-
вили на позиции... Воскресный солнечный день, а мы ехали и не 
представляли, что война — надолго... 

Так мой прадед, Александр Петрович Киричук, оказался 
участником операции, которая вошла в историю, как оборона 
Москвы. Его зенитная батарея заняла позицию там, где сейчас 
пересекаются Ленинградское шоссе и улица космонавта Вол-
кова, прямо на месте сквера. Месяц он и его товарищи обу-

страивали землянки, ровики, налаживали технику, учились. И приняли боевое кре-
щение во время первого массированного налёта на столицу — 21 июля 1941 года. 

— В тот вечер к Москве немцы отправили 4 эшелона по 50 самолётов, каждый эше-
лон бомбил минут по 30–40 и назад, на его место — следующий... Их «вели» наши про-
жектористы, мы лупили, истребители в воздухе своё дело делали... Светло было, как 
днём. Наши батареи, кстати, «довели» тогда 3 самолёта, один подбитый потом у 
Большого театра стоял... Всем участникам первого отражения налёта на Москву 
Сталин тогда объявил благодарность. 

Враг прилетел и на следующую ночь. И на следующую. Потом начал прилетать 
даже днём. Постоянно менял тактику, время, численность. Но каждый налёт доро-
го вставал немцам. Если от истребителей наших они ещё как-то уворачивались, то 
сплошная завеса огня зениток часто заставляла их сбрасывать бомбы, не долетая до 
цели. Даже асы люфтваффе говорили, что на Восточном фронте, «самыми трудны-
ми были налёты на Москву», поскольку «зенитный огонь вёлся с пугающей кучно-
стью». 

Один из миллионов — 
единственный для меня 

Хуторской Матвей
8 «А» класс Победитель

олимпиады
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— А потом нас передислоцировали за Павшино, чтоб мы не только по самолётам, 
но и по танкам стреляли. И, понимаешь, летуны немецкие, кроме осколочно-фугас-
ных бомб, осветительные кидали. Одна такая к нам и «прилетела»... Оказались мы, 
как мишень в учебном тире... 

Прадед был контужен и тяжёло ранен в ногу. Спасли чудом. Но после госпиталя 
на передовую, которая отходила всё дальше на запад, его не пустили. 

— Я ему: «Товарищ командир, что тут, в тылу делать?», а он мне: «Здесь не тыл, 
а сердце нашей Родины и ты будешь следить, чтоб оно билось. Это — раз. Два — куда 
тебя такого раскуроченного на передовую? И три — шагом марш в место расположе-
ния». И всё… Сбежать на фронт? Ну, что ты, брат, это в книжках так можно. За са-
моуправство — по всей строгости военного времени. Да и должен же был кто-то небо 
Москвы защищать. 

С поста охраны московского неба прадед снялся 31 декабря 1944 года, но в армии 
остался на всю жизнь. Его направили в Политуправление Московского фронта. Он 
отучился в академии. Работал, как сам говорил, «на разных должностях» и только 
недавно проговорился, что был связан с космической разведкой... На пенсию ушел в 
августе 1981 года из Генштаба, но «пенсия» продлилась всего три месяца: он стал за-
ведовать кадрами одного радиотехнического НИИ. 

42 года в армии, 34 на гражданке. Отошёл от дел лишь прошлым летом, накануне 
95-летия, удивляя всех своей активностью, живостью ума и абсолютно молодой ду-
шой. Он интересовался политикой, увлечённо вёл домашние дела, стал моим «уче-
ником» по освоению Интернета и разных девайсов. Всегда готовый к приключени-
ям, в год 70-летия Великой Победы прадед даже снялся в программе «Москва и ок-
рестности». 

Особый интерес у него вызывали наши экспедиции с поисковым отрядом Рус-
ского географического общества, членами которого является вся моя семья. 

В отличие от бабушек, прадед спокойно воспринял, что меня стали брать в поиск 
с 4 лет, и именно ему первому я рассказывал о своих находках и исследованиях в ар-
хивах судеб бойцов, воевавших там, где мы вели раскопки, о музее Воинской сла-
вы, который мы с братом и родителями обустроили в нашей школе. Очень гордился 
проведённой нашим отрядом операцией по спасению 55 уникальных объектов воен-
но-технической истории, вывезенных нами в 2015 году для передачи в музеи с бал-
тийского острова Большой Тютерс. Все заметки из газет про этот проект собирал, не 
раз пересматривал скачанные выпуски новостей и документальные фильмы, посвя-
щённые экспедиции… 

...За день до того, как прадед должен был увидеть этот рассказ — его не стало. 16 
марта 2016 года генерал-майор Киричук занял своё место в Бессмертном полку. На-
вечно. Нам остались его фотографии, китель и кортик. Но главное — осталась па-
мять о нём и его рассказы о службе, друзьях, о жизни... 

— Дед, а вот что бы ты передал — моим правнукам? 
— А я так скажу: всё правильное, всё по-настоящему важное уже придумано. Так 

что передам то, чему мои учителя учили: быть воспитанным, хорошо учиться, окру-
жать себя хорошими людьми, быть честным, любить людей и свою Родину. Да, так 
всё просто. Не надо изобретать новое только лишь ради нового. Порядочность, па-
триотизм, образованность... Это, брат, на все времена. И на войну, и на мир.
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Не открою секрета в том, что у каждого из нас есть идеал, 
к которому мы стремимся, по которому измеряем свою 

жизнь. По словам Марины Григорьевны Полисар, таким идеа-
лом для нее является отец, выдающийся ученый, фанат своего 
дела, до неистовости влюбленный в свою работу, находящий-
ся в постоянном поиске путей достижения новых рубежей сво-
его совершенствования как профессионала, к великому сожа-
лению рано ушедший из жизни. 

Марина Григорьевна, не пошла по стопам отца — она учитель 
с более чем сорокалетним стажем, однако, все эти года она жи-
вет и работает по принципам своего идеала. Это не пустые сло-

ва, достаточно открыть сайт общеобразовательной школы № 1252 с углубленным 
изучением испанского языка имени Сервантеса, раздел «Руководство. Педагогиче-
ский (научно-педагогический) состав», чтобы ознакомится с сухим перечислением 
достигнутого этим человеком. Если, ради интереса, этот материал скопировать и раз-
местить на стандартной бумаге, используя 14 шрифт, он займет целых два листа. 

Я попробую сделать так, чтобы вместо статистического ма-
териала вы увидели человека, который окончил институт с зо-
лотой медалью и вопреки всем пришел работать простым учи-
телем в третью по счету школу в Москве, в которой, согласно 
постановлению, было принято начать изучать испанский язык. 
Сегодня, в помощь нам, желающим освоить этот язык, имеются 
замечательные учебники, а в то время таковых просто не было 
и в их написании принимала участие Марина Григорьевна со 
своими коллегами. К стати, по всей России в школах изучаю-
щих испанский, в качестве учебников от первого до 11 класса 
используют те, которые написали наши педагоги. 

Только страницы книги об истории школы, при написании которой также не обо-
шлось без активного участия Марины Григорьевны, могут поведать об огромнейшем 
объеме задач, в том числе и государственного масштаба, в постановке и решении ко-
торых инициатива принадлежала и принадлежит теперь уже заместителю дирек-
тора школы по иностранным языкам, заслуженному учителю Марине Григорьевне 
Полисар. Упоминание о государственном аспекте в деятельности этого человека не 
пустой звук, а подтвержденная документально реальность. За особый личный вклад 
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в развитие испанского языка в нашей стране, международного сотрудничества двух 
государств, педагогической науки и воспитании детей Марина Григорьевна (един-
ственная в мире женщина) удостоена трех (!) испанских орденов и одного россий-
ского — ордена Дружбы. Указы о ее награждении подписаны лично королем Испа-
нии и Президентом России.

К сожалению, жесткие требования к объему работы заставляют меня перейти к 
рассказу о другой грани таланта Марины Григорьевны — умении общаться с учени-
ками и преподносить материал. Мне сейчас трудно понять, какими особыми данны-
ми обладает этот человек, благодаря которым, для меня и многих других (я спра-
шивала) буквально сразу Марина Григорьевна становится не просто учителем, но 
и Мамой, лучшей подругой, готовой помочь всегда и во всем. Поддержать в любую 
минуту и защитить от всего, а еще учит нас как правильно вести себя в обществе, 
грамотно говорить, одеваться со вкусом, в том числе и мальчиков. Незаметно и не-
навязчиво она готовит нас к взрослой жизни, учит уважению, любви к ближнему, 
вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в наши души. Меня удивля-
ет и восхищает её умение делать трудные вещи легкими, самый сложный материал 
простым и легкозапоминемым. При всем фантастическом объеме информации, ко-
торую приходиться усваивать тем, кому посчастливилось учиться у Марины Гри-
горьевны, ни один ученик за все годы работы не слышал, чтобы она на кого-то повы-
сила голос. Ее может расстроить или, возможно, даже обидеть только бестактность 

Призвание — учитель

Котова Мария
8 «А» класс
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или неделикатность ученика, потому что, вкладывая в каждого из нас свою душу, 
она делает всё, чтобы у нас появилось искренне желание не просто учить язык, а де-
лать это осознано с максимальной отдачей своих сил. И, буквально через пару меся-
цев, мы начинаем замечать, как мы становимся совершенно иными, спешим на уро-
ки и стремимся во всем походить на нашего учителя.  

Как опытный учитель, Марина Григорьевна часто даёт советы начинающим кол-
легам, дабы они не повторяли её ошибок. Она еженедельно организует круглый стол 
для молодых учителей, беседует с ними как на педагогические так и на психоло-
гические темы и всячески старается помочь им стать настоящими педагогами. Для 
этого, как говорит сама Марина Григорьевна, необходимо строго придерживаться 
двух принципов — любить свою работу и стараться стать настоящим профессиона-
лом своего дела. Сама Марина Григорьевна всю жизнь учится, ходит на разные ин-
тересные курсы, читает много методической, испанской, русской литературы. Она 
уверена, что учитель является учителем только до тех пор, пока он сам учится, в об-
ратном случае — грош ему цена. 

В своей беседе я попыталась узнать у Марины Григорьевны, каким из выпусков 
она особенно гордится, на что она ответила: «Это всё равно, что спросить у много-
детной мамы, кого из её детей она больше любит». Она любит всех и ученики отвеча-
ют ей тем же, подтверждением чего является свидетельство, висящее на стене каби-
нета, о том что ее именем названа звезда — знак величайшей благодарности выпуск-
ников этому удивительному человеку.

Подводя итог краткому изложению материала хотелось также отметить, что, на 
мой взгляд, Марина Григорьевна Полисар является тем самым звеном в цепи под 
названием «связь поколений». Ведь у нее училась моя мама, мой брат, и вот, при-
шла моя очередь.
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XXI век — это век фальсификации и откровенного переиначивания истории. В 
том числе, истории Великой Отечественной войны, величайшей трагедии века 

и величайшего примера героизма нашего народа. Со дня победы в Великой Отечест-
венной войне прошло всего 70 лет, но во многих странах уже забыли своих героев.

Благодаря пропаганде, на Западе советские войска называют захватчиками и ок-
купантами. Герои — люди, прошедшие от границ СССР до Берлина, — не заслужи-
вают такого отношения. Но мнение Запада не так важно. Больше пугает отноше-
ние стран СНГ — бывших республик СССР, забывших, как все было на самом деле, и 
предавших свою историю. Поэтому именно сейчас очень важно вспоминать боевые 
пути наших предков, чтобы на нашей земле никто и никогда не забывал людей, ко-
гда-то освободивших мир.

Вспоминая тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, на ум приходят 
известные строки из песни:

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…

И это так. Почти в каждой семье помнят людей, которых коснулась война. И ге-
роями были не только те, кто умирал в окопах и шел в атаку, закрывая собой ДЗОТы. 
Героями были все, кто пережил этот ужас, кто донес до нас лишь его отголоски и бла-
годаря чьим воспоминаниям мы — помним. В моей семье дедушка по папиной линии 
участвовал в обороне Москвы, и я горжусь им. Но не меньше я горжусь и дедушкой 
по материнской линии — он был ребёнком, когда началась война, жил в Севастопо-
ле, оставался там во время оккупации и своими глазами видел, как вершится исто-
рия — история победителей, отстоявших свою Родину. О нём я и хочу рассказать.

Мой дедушка — Кононов Виктор Николаевич — родился в 1939 году. Несмотря на 
то, что во время войны он был ребёнком, некоторые исторические события, связан-
ные со взятием Севастополя, он помнит очень хорошо. Когда дедушка приезжает к 
нам в гости, он рассказывает про бомбардировки, про немецкие и румынские вой-
ска, оккупировавшие Севастополь. Он часто вспоминает, как люди жили рядом с за-
хватчиками.

Два года оккупации маленький Витя с бабушкой и своими братьями жили в зем-
лянке, потому что их дом занимали румынские офицеры. В его детство вторглись го-
лод, холод, обстрелы — все, чем страшна война. Он помнит, как все это закончилось. 
И воспоминания об освобождении Севастополя советскими войсками остаются для 
него самыми яркими воспоминаниями военных лет.

«Нет в России семьи такой…»

Скворцов Константин
8 «Б» класс
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Несколько дней окрестности Севастополя сотрясали минометные залпы, шкваль-
ный огонь артиллерии. Как говорит дедушка: «Жертв было очень много, но Севасто-
поль стал свободным!». Дедушке было всего пять лет, но он прекрасно помнит парад 
героев, освободивших город. Солдаты угощали голодных измученных детей тро-
фейным шоколадом и хлебом. Этот вкус дедушка помнит до сих пор.

Рассказы дедушки, свидетеля тех событий, убеждают меня в правдивости той ис-
тории, которую мы изучаем в школе, видим в советских фильмах. Чтобы увекове-
чить его путь, я внёс его историю в архив «Бессмертного полка» и 9 мая пойду вме-
сте с ним на мирное шествие, посвящённое жертвам и героям этой войны. И пусть 
говорят что угодно, пусть пытаются заставить нас забыть — но я буду помнить. И 
сделаю так, чтобы мои дети тоже помнили.

В  каждой семье, в том числе и в моей династии есть те, кто отдал всё для победы 
в Великой Отечественной войне. 

Мой прадедушка, Ленский Борис Сергеевич, родился 30 
июля 1914 года в городе Дорогобуж Смоленской области. По-
сле окончания школы и сельскохозяйственного техникума в 
1933 году он начал трудиться инженером-технологом молоч-
ной промышленности. После окончания Смоленского меди-
цинского института по распределению работал в Волоколам-
ской городской больнице врачом-ординатором хирургического 
отделения. В 1940 году был призван на срочную службу в ря-
ды Красной Армии. До июня 1941 года исполнял обязанности 
начальника санитарной службы 167-й авиабазы в городе Кали-
нин Тверской области. С июня 1941 года по ноябрь 1941 года 

мой прадедушка был помощником начальника военно-санитарной службы 46 авиа-
дивизии Западного фронта. В ноябре 1941 года ему присвоено звание «отделенный 
командир» (два треугольника на петлицах). Зимой 1941—1942 года 588-й батальон 
авиационного обеспечения дислоцируется на подступах к Москве в селе Прислонь 
недалеко от города Кимры. После присвоения в марте 1942 года звания военного 
врача третьего ранга прадедушка был назначен начальником войскового лазарета 
1-й Воздушной армий на Калининский фронт, а с июля 1942 года по декабрь 1945 г. 
служил старшим врачом 72-го батальона авиационного обеспечения 2-й воздушной 
армии на 1-м Белорусском фронте. В январе—марте 1945 г. эта армия участвова-
ла в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных 
операциях, а с середины апреля — в Берлинской стратегической операции. 

Пример служения Отечеству

Ленская Мария
9 «А» класс Призёр

олимпиады
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Завершился его боевой путь в Великую Отечественную войну участием в осво-
бождении Праги. Службу в рядах Красной Армии мой прадедушка закончил в сен-
тябре 1946 года в звании майора медицинской службы врачом санитарной части ре-
зерва офицерского состава Центральной Группы Войск в Австрии в городе Фельм. 

Борису Сергеевичу в разные годы войны приходилось служить со многими из-
вестными летчиками — А. И. Покрышкиным, Д. Б. Глинкой, В. И. Сталиным, фран-
цузами из эскадрильи «Нормандия—Неман». 

За боевые заслуги и доблестный труд мой прадедушка — Б. С. Ленский был на-
гражден: Орденом Красной звезды (1944 г.), Медалями «За Победу над Германией», 
«За Освобождение Праги», «За участие в героической обороне Москвы» (1945 г.), 
«20 лет Победы над Германией» (1965 г.), «За доблестный труд» (1970 г.), «60 лет 
Вооруженных сил СССР» (1980 г.), удостоен Звания «Ветеран труда», «Ветеран 
1-й Воздушной армии» (1978 г.), награжден значком «Отличник здравоохранения» 
(1955 г.). 

Моя прабабушка Зубкова Людмила Федоровна родилась 24 декабря 1908 г. в ста-
нице Староминская Краснодарского края. Окончила техникум по специальности —  
фармацевт и была направлена по распределению в г. Беслан, Северная Осетия. 

В июне 1941 года была призвана в ряды Красной Армии. В 
июле 1941 года прабабушка вывела из немецкого окружения 
группу раненых и была награждена медалью «За Боевые заслу-
ги». До октября 1943 года Зубкова Людмила Федоровна была 
начальником аптеки 875-го Полевого Подвижного Госпиталя 
на Западном и затем Третьем Белорусском фронтах. В октябре 
1943 года получила контузию в районе г. Погорелово-Городи-
ще и до февраля 1944 года лечилась в госпитале. После лечения 
была отправлена начальником аптеки 72-го батальона аэро-
дромного обслуживания 2-й Воздушной армии, где и познако-
милась с моим прадедушкой. 

За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских работников. 
Конечно же, каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за жизни сол-
дат во времена Великой Отечественной войны, заслуживает глубокого уважения и 
почтения, ведь выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу, 
а многие из них заплатили за нее собственными жизнями. Ангелы-хранители про-
стых солдат и высокопоставленных офицеров, невидимые герои войны. Свой осо-
бый вклад в дело нашей общей победы в Великой Отечественной войне внесли и 
мой прадедушка, и моя прабабушка. 

Мои дедушка, папа и мама тоже стали врачами. Я не хочу нарушать династию, со-
зданную моим прадедом. Я активно занимаюсь химией, биологией, чтобы поступить 
в медицинский университет и достойно пронести имя медицинского работника че-
рез свою жизнь. Память заслуг всей семьи мне очень дорога. Я по крупицам соби-
раю воспоминания, материалы о родственниках, книги и статьи в журналах, автора-
ми которых являются мои прадедушка, дедушка и отец, бережно храню фотографии 
и отцифровала их. Хочу, чтобы данные уникальные материалы были доступны как 
будущим моим детям, так и будущему поколению России. 

Каждый должен помнить на первый взгляд незаметный, но героический труд ме-
диков в военное и мирное время!

Война... От одного только слова бросает в дрожь. Но чем больше времени прохо-
дит, тем меньше людей, помнящих подвиги героев и ценящих мирное небо над 

головой. Как хорошо, что ещё живы очевидцы тех событий — наши ветераны. Имен-
но их воспоминания позволяют нам, новому поколению, представить и почувство-
вать, не только как сражались на фронтах, но и как жили в охваченной войной стра-
не. И каждое воспоминание — это человеческая судьба с ее утратами и горестями, 
встречами и радостями, ведь жизнь не прекращалась и во время войны. Об одной че-
ловеческой судьбе мы и хотим рассказать.

Наша семья издавна дружит с прекрасной семьёй. Галина Антоновна — старший 
член семьи, ей 95 лет, она — ветеран войны, но, несмотря на свой возраст, она пре-
красно помнит все события. Часто, когда наши семьи собираются вместе, она делит-
ся с нами своими воспоминаниями. А мы всегда буквально засыпаем ее вопросами 
о том далеком для нас времени и о жизни людей, которых обожгла своим пламенем 
война. Ведь Галина Антоновна родилась в феврале 1921 года, и в начале войны ей 
было 20 лет. Вот один из ее рассказов. 

«Я родом из Таганрога, по окончании школы  переехала в Москву к тёте, там по-
ступила в институт «на иняз» —  на французское отделение. Когда я оканчивала тре-
тий курс, неожиданно началась война. Вот как это случилось: я ехала утром к своей 
подруге, чтобы готовиться к экзамену по педагогике. И вдруг из окна троллейбуса я 
увидела толпу с поднятыми вверх головами, обращёнными к рупорам. Подойдя к лю-
дям, я узнала, что началась война. Для меня это известие было как гром среди ясного 

Юность и война

Шебунина Анна 
9 «Б» класс
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неба. В глазах людей застыл ужас, страх перед неизвестным будущим. Естественно, я 
не поехала к подруге, а поехала к другу Лёне, студенту архитектурного института, по-
делиться ужасной новостью. В его доме были родители, позже пришли и соседи. Все 
мы были ошарашены. Спустя несколько дней Лёня добровольцем уехал на фронт. Я 
поехала его провожать. Пункт сбора добровольцев был около Парка культуры им. 
Горького. Нельзя было без слёз смотреть на людей, которые провожали родных и 
близких. В их глазах отражалась горечь возможной и близкой утраты ... Дальше доб-
ровольцев отправили на Белорусский вокзал, где я и простилась с Лёней.

 Жизнь продолжалась… Мы, студенты, рыли окопы под Москвой, чтобы остано-
вить быстрое продвижение фашистов, однако осенью они подошли к самой Моск-
ве. В связи с этим у людей появилось желание быть подальше от фронта, однако это 
не всегда приводило к желаемому результату. Например, моя тетя отправилась в Ка-
зань, а я отправилась в Таганрог к маме, но когда добралась, там уже были немцы. 

Именно там я воочию увидела и прочувствовала на своей семье «гуманность» 
высшей расы по отношению к евреям. К сожалению, очередь дошла и до моей мамы. 
Я точно не помню, но, по-моему, по паспорту она не была еврейкой, однако немцы 
сказали, чтобы она пришла в гестапо с дочерью, т.е. со мной. В моем паспорте в графе 
«национальность» было написано, что я русская. К счастью, я обладала славянской 
внешностью, и как меня ни крутили со всех сторон, ни о чём не догадались. «Мать 
мы оставляем, а тебя ПОКА отпускаем», — сказали немцы, но это слово «пока» все-
лило такой страх в мою душу, что я не могла ни дня спокойно жить. Пришло время 
попрощаться с мамой, правда, уже через решётку. Её последние слова были: «Галоч-
ка, живи и будь счастлива». Эти слова стали девизом моей жизни с того ужасного 

дня и по сей день. Моя подруга чудом вывела меня из города, и много дней мы шли 
до станции «Верблюд» (прим. — Сталинградское направление). На станции прожи-
ла до освобождения Сталинграда, и когда там развернули госпиталь, я несколько 
месяцев работала в нем санитаркой. Потом пришел вызов, я уехала в Москву. 

Прямо с вокзала стремглав помчалась на Арбат к родителям Лёни, так как за эти 
два года я ничего не знала о нём. Я вздохнула спокойно, узнав, что Лёня жив и здо-
ров. Но его родители меня уже не отпустили, приняв как родную в своём доме. Я 
продолжила свои занятия в институте. Лёня был ранен, и в конце 1943 года его на 
несколько дней отпустили в Москву на побывку. Чего скрывать, после долгой раз-
луки мы поняли, что не можем друг без друга. Мы расписались, и он снова уехал на 
фронт. Весной 1944 года его перевели на Кавказ. Летом я приехала к нему на две не-
дели, а через 9 месяцев родилась наша доченька. Правда, Лёне довелось её увидеть 
уже полугодовалой, так как он вернулся домой спустя полгода после победы. Потом 
он окончил институт и стал заслуженным архитектором города Москвы…»

…У нас подкатил комок к горлу. История Галины Антоновны трогает до глуби-
ны души. Когда она рассказывала про участь мамы, на глаза наворачивались слёзы. 
Представить, что твою маму в один момент забирают и безнаказанно расстрелива-
ют, невозможно, но ещё сложнее представить, как такое пережить. Но то, что нас по-
ражает больше всего, это сила духа Галины Антоновны. Вера, надежда, любовь — эти 
чувства не покидали её не только во время войны, но и на протяжении всей жизни. 
Впрочем, Бог всем воздаёт по заслугам. Как утверждает сама Галина Антоновна, она 
прожила долгую и счастливую жизнь. Со своим Леней они отпраздновали золотую 
свадьбу, воспитали двух прекрасных детей. Галина Антоновна является счастливой 
бабушкой четверых внуков, и вскоре она станет в третий раз прабабушкой.

Мы считаем, что наше поколение должно и обязано знать как можно больше о 
той страшной войне и о простых людях, которые своими делами и любовью помог-
ли выстоять мужчинам, воюющим на фронте. Поэтому мы сделаем все, чтобы воспо-
минания очевидцев, каким, безусловно, является Галина Антоновна, стали доступ-
ны для наших сверстников. Это сочинение в рамках олимпиады — один из путей реа-
лизации задуманного, но есть и иные, которые мы освоим в ближайшее время.
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Я  всегда интересовалась историей, соглашаясь с известным постулатом о том, что 
без прошлого нет и будущего. Особенно меня привлекали исторические музеи. 

Воплощенная в фотографиях, письмах, личных вещах история оживала, перестава-
ла быть набором дат и географических названий, обретала лицо. 

В связи с этим музей, посвященный Великой Отечественной войне и располо-
женный на четвертом этаже школы №1252 имени Сервантеса, не мог не привлечь 
моё внимание. Среди его экспонатов — снаряды, предметы фронтового быта, раз-
личная корреспонденция. Всё это богатство было собрано усилиями самих учите-
лей и учеников школы. 

Немалый вклад внесла учительница физической культуры, Татьяна Анатольевна 
Межуева, предоставившая в распоряжение музея семейные ре-
ликвии, напоминавшие ей о героическом прошлом отца. 

Анатолий Иванович Локалов родился 20 мая 1922 года в 
семье фельдшера и крестьянки. Кроме него, в семье было еще 
трое детей. Окончив семь классов, Анатолий поступил в ФЗУ 
при часовом заводе в городе Угличе. Затем в городе Петропав-
ловске стал учеником школы авиационных механиков ВШАМ, 
где и встретил начало Великой Отечественной войны. Окон-
чив обучение, в 1942 году был направлен в действующую ар-
мию — в 201 истребительную авиационную дивизию в 112 полк 
на должность бортмеханика. 

«Даже самый лучший «Ас» не обходится без нас, техник лётчику всегда необхо-
дим, ну как вода», — такой афоризм часто использовался в межличностном обще-
нии технического и летного состава. И это было действительно так, техники были 
тем самым незаменимым звеном, без которого невозможно было бы достичь успеха 
в воздухе. Анатолий Иванович Локалов — настоящий профессионал своего дела, од-
ним из тех, кто своими знаниями и самоотверженным трудом в неимоверно корот-
кие сроки готовил самолеты к боевым вылетам, своими «золотыми руками» порой 
возвращая к жизни самолет, который уже невозможно было восстановить. Об этом 
я узнала из книги «На главных направлениях», написанной однополчанином Ана-
толия Ивановича П. М. Бойковым. В ней есть такие строки: «Израненную маши-
ну приняли золотые руки механиков А. И. Локалова, В. С. Жернового, моториста 
М. М. Благодарнова». 
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В ноябре 1942 года старшина Локалов участвовал в крупнейшем сражении вто-
рой мировой войны — Сталинградской битве. В апреле 1943 года 2-й смешанный 
авиационный корпус, в котором он служил, был передан в подчинение 5-й воздуш-
ной армии Северо-Кавказского фронта, а в июле 1943 года по решению ставки Вер-
ховного Главнокомандования перебазировался на Воронежский фронт, где вошёл в 
оперативное подчинение 2-й воздушной армии и в полном составе принял участие 
в битве на Курской дуге. 

После разгрома врага под Курском началось общее наступление войск Советской 
Армии, развернувшееся от Великих Лук до Азовского моря. Войскам была постав-
лена задача освободить Левобережную Украину, Донбасс, выйти к Днепру и захва-
тить плацдарм на правом берегу Днепра. За особые отличия в период проведения 
Проскуровско-Черновицкой операции 112-й гвардейский авиационный полк полу-
чил почётное звание Каменец-Подольского. И в этом, безусловно, была частица тру-
да авиационного механика Локалова Анатолия Ивановича, на груди которого к то-
му времени сверкали боевые награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа» и орден Красной Звезды. 

Старшина Локалов

Зоидзе Мария
9 «Б» класс
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Весна 1945 года застала Анатолия Ивановича в Польше, где он получил конту-
зию и был демобилизован из Красной Армии. 

В настоящее время в школе № 1252 имени Сервантеса в музее «Во имя Роди-
ны» есть экспозиция, посвященная Сталинградской битве, центральными экспона-
тами которой являются личные фотографии, награды и фронтовые письма старши-
ны авиации Локалова Анатолия Ивановича. 

Сейчас уже трудно установить, кто из однополчан Анатолия Ивановича написал 
эти строки: 

Сочинят о нас потомки песни, 
Будут внуки с честью вспоминать, 
Где сражался 112 Гвардейский, 
Не могли фашисты устоять. 

Однако главное в другом: мы, их правнуки, в том числе и я, проводя экскурсии в 
нашем музее и рассказывая посетителям о вкладе в Победу нашего народа, вспоми-
наем не только 112 гвардейский Каменец-Подольский истребительный авиацион-
ный полк и Анатолия Ивановича Локалова, но и всех других, кто сделал эту Побе-
ду реальностью!
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Сотни детских лиц, которые с течением лет переставали 
быть детскими. Десятки лет, посвящённых таким разным, 

но таким («каждый — по-своему!») любимым ребятам. Еле-
на Анатольевна Просветова, завуч начальной ступени школы 
1252, учитель высшей категории и ветеран труда, с улыбкой 
вспоминает каждого из них, а вместе с ними — и себя в их воз-
расте. Удивительно, как школьные годы могут повлиять на ре-
шение относительно всей дальнейшей жизни человека!

Выбирая профессию, в наше время люди зачастую ищут в 
первую очередь некую выгоду. Но профессия — это прежде все-

го призвание, это желание делать то, к чему лежит душа. И в случае Елены Анатоль-
евны именно связь поколений стала «указателем», открывшим ей путь к желанному 
делу. В школьные годы (1960-е) она принимала активное участие в общественной 
деятельности, в частности, состояла в движении «Красные следопыты», где ученики 
занимались поиском пропавших без вести солдат, героев. Елена Анатольевна вспо-
минает то время как «первые годы, когда люди наконец-то были готовы узнать о вой-
не больше, а не скорее забыть её». Ребята вели поиски по месту жительства — Елена 
Анатольевна тогда жила в Волоколамском районе, где во времена войны действова-
ли осташевские партизанские отряды. Работа была непростой, но захватывающей: 
участники движения восстанавливали число и имена погибших солдат, покоивших-
ся в Братской могиле. Елена Анатольевна до сих пор помнит — 336 солдат, 100 фами-
лий. Одну особенно: майора Мятникова, пропавшего без вести и найденного ею во 
время поисков. Благодарность семьи военного осталась одним из важнейших воспо-
минаний тех лет. Именно в этом — связь поколений. В награду за проделанную рабо-
ту участникам поисков были выданы путёвки в лагерь «Орлёнок».

За время, проведенное в лагере (а ранее — с ребятами во время поисковых ра-
бот), уже сформировалось чёткое представление о том, что будущая профессия дол-
жна быть непременно связана с коллективной деятельностью, с ребятами. Со време-
нем это переросло в осознание интереса к преподавательской деятельности. Пред-

Нить поколений: 
от войны до наших дней

Сидорова Яна
11 «А» класс Победитель

олимпиады
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ложение стать на год вожатой на момент поступления в педагогический институт 
не только не изменило решения Елены Анатольевны, но и ещё больше убедило её в 
том, что она выбрала верный путь.

После четырёх лет обучения в Мичуринском государственном педагогическом 
институте Елена Анатольевна с мужем отправились работать в Забайкальский край, 
в среднюю школу в селе Шелопугино. По образованию учитель русского языка и 
литературы, Елена Анатольевна всегда думала, что будет работать в средней шко-
ле, преподавая в старших классах. Однако в 1977 году, по возвращении в Москву 
после двух лет работы в Сибири, она получила неожиданное предложение времен-
но поработать в начальной школе. Забота о новорожденном сыне не позволяла по-
свящать много времени поиску другого места работы, ко всему прочему, Елена Ана-
тольевна попросту не могла не довести до старшей школы (в то время до 4 класса) 
своих ребят. В год «выпуска» учеников начальной школы возникла необходимость 
замены ушедшего преподавателя начальных классов. Так, Елена Анатольевна полу-
чила ещё один начальный класс. За это время она прониклась любовью к детям, не-
смотря на то, что понимала, что работала не по специальности: учебники для пер-
воклассников, конечно, были далеки от пособий для старших классов с куда более 
серьёзной литературой.

В 1979 году Елена Анатольевна официально стала учителем начальной школы 
1252 им. Сервантеса. В те же годы была введена на тот момент экспериментальная 
образовательная программа Л. Занкова, которая в корне изменила представление 
большинства учителей о методике преподавания. Сама Елена Анатольевна вспоми-
нает это время как «золотое для образования в начальных школах». Она говорит, 
что именно с Занкова началась её карьера преподавателя начальной школы, пото-
му что только с появлением этой программы она ощутила искренний интерес к пре-
подаванию в младших классах и с тех пор больше никогда не жалела о своём вы-
боре. Став завучем начальной школы, она взяла на себя ответственность за каждо-
го из учеников и за качество их образования. И это, вне сомнения, не пустой звук. 
Елена Анатольевна помнит почти всех учеников, учившихся в младшей школе, и 
всех — кто учится сейчас. С грустью в глазах говорит, что «страшно порой не узнать 
кого-то, кого ты помнишь только маленьким, ведь все так меняются с годами». С 
гордостью отмечает, что жизни всех её учеников сложились так или иначе хорошо. 
Глядя на неё, вдруг понимаешь, что в действительности значит «ветеран педагоги-
ческого труда». Это — безграничная любовь и преданность своему делу и детям, не-
взирая на течение времени.

«С тех пор многое изменилось, появились новые образовательные программы, а 
нам, учителям «старой закалки», пришлось немало потрудиться, чтобы идти в ногу 
со временем, соответствовать всем новинкам века. Но прежде всего нам нужно ус-
певать за нашими учениками, быть осведомленными об их сфере интересов, пусть 
она и не совсем схожа с нашей... А разве можно иначе, если ты хочешь быть хорошим 
Елена Анатольевна. Она знает как никто другой, какова цена этой «связи поколе-
ний». Отмечает, что никогда бы не смогла уйти в другую школу хотя бы потому, что 
видит, как сменяются поколения, как её бывшие ученики спустя многие годы приво-
дят к ней, прямо в её руки, своих детей, а те — своих, и это доверие, которое ни на что 
нельзя променять. «Я — учитель младших классов, а значит, стою у истоков. И пото-
му вижу всё это особенно ясно. Те, кого ты учишь, навсегда твои дети, несмотря ни 
на что, даже спустя много лет. И то, что они, те, кого ты сама видела ещё совсем деть-
ми, доверяют тебе своих детей, внуков, даже правнуков — это нечто особенное. Тра-
диция, доверие, связь! И разорвать эту связь невозможно!»

В настоящее время усилиями школьного коллектива создана Книга об истории 
«Школы № 1252 имени Сервантеса», один из разделов которой посвящен Просве-
товой Елене Анатольевне.
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Много ли осталось таких людей, которых можно было бы назвать хранителя-
ми времени? Тех немногих, кто может рассказать нам, молодому поколению, о 

том, что они пережили, какой опыт приобрели и какими принципами руководство-
вались в течение всей своей жизни? К сожалению, эти люди постепенно уходят из 
жизни, оставляя своим потомкам яркие воспоминания, интересные, порой веселые 
истории и пожелтевшие фотографии.

О жизни известных людей нам говорят с экранов телевизоров, о них пишут в Ин-
тернете, раскладывают по полочкам мельчайшие подробности их биографии. Весь 
этот процесс происходит на глазах у публики, жадно глотающей информацию о пе-
рипетиях жизни популярных людей. Наряду с этим особенно удивительным явля-
ется тот факт, что в нашей повседневной жизни можно встретить человека с необык-
новенной жизненной историей. Я считаю, что нельзя упускать возможность позна-
комиться с такими людьми, расспросить их обо всем, что нас волнует, и узнать все 
из первых уст.

Толстой говорил: «Сильные люди всегда просты». В моей 
семье есть такой сильный, удивительный человек. Это Елиза-
вета Антоновна Козьмина, моя родственница.

Она родилась 18 ноября 1918 года, через год после Октябрь-
ской революции. Разговаривать с этой изумительной женщи-
ной — одно удовольствие. Удивительно, что в ней сохранилось 
столько жизненной энергии. С нашей встречей она оживилась, 
так как вечер обещал быть приятным  —  она предалась воспо-
минаниям о событиях, произошедших более чем полвека на-

зад. Как она, маленькая девочка из провинциального города, смогла достичь успеха 
в своей профессии учителя в столице, заслужить уважение своих коллег и учеников, 
стать примером для подражания молодому поколению? 

Профессию учителя Елизавета Антоновна выбрала не случайно. Ее родители бы-
ли учителями: мать Александра Алексеевна с отличным результатом окончила Ли-
венскую женскую гимназию, а отец, сын крестьянина, Антон Сергеевич окончил 
учительскую гимназию и потом много лет преподавал детям генерала, оставаясь 
бесконечно преданным своей работе. 

Первое образование Елизавета Антоновна получила, окончив МХТИ им. 
Д. И. Менделеева в 1941 году, в год начала Великой Отечественной войны, а через 
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двенадцать лет смогла получить второе образование, окончив с отличием Москов-
ский педагогический университет в 1953 году. 

Елизавета Антоновна, проработавшая в школе при московской туберкулезной 
больнице № 6 тридцать семь лет, тепло вспоминает своих учеников, которые никак 
не хотели отпускать ее на пенсию, отказываясь учиться у нового преподавателя.

В благодарственном письме руководство больницы пишет о том, что ветеран тру-
да Елизавета Антоновна Козьмина уходит на заслуженный отдых, ее благодарят от 
всей души за «неиссякаемую инициативу, постоянные творческие искания в работе 
и любовь к подросткам»  —  характерные особенности ее работы. 

На своем пути эта мудрая, смелая, необыкновенная и остроумная женщина столк-
нулась со многими трудностями, пережила страшную войну, познала голод и нище-
ту. Меня удивляет, как она не потеряла силу духа и неиссякаемую энергию. Она и 
сейчас вовлечена в то, что творится вокруг: посмотрев политические дебаты, акту-
альные новости, она обсуждает их с нами, со своей семьей, доказывает свою точку 
зрения с позиции мудрого, опытного человека, много повидавшего и пережившего 
на своем жизненном пути. 

История Елизаветы Антоновны вдохновляет меня. При каждой нашей встрече я 
не упускаю возможность расспросить ее побольше о том, что она пережила, какие 
дорогие воспоминания она хранит в своем сердце. Я собираю архив документов, гра-
мот, благодарственных писем, фотографий и дневниковых записей, записываю вос-
поминания, связанные с её жизнью и работой. 

18 ноября 2016 года ей исполнится 98 лет. Елизавета Антоновна  —  мужествен-
ная, стойкая женщина, обладающая прекрасным чувством юмора. Это заслуженный 
учитель химии и биологии, учитель, бесконечно преданный своей работе и своим 
ученикам. 

Я от всей души желаю ей безмерного здоровья и долголетия!

Люди-легенды среди нас

Диас Рей
11 «А» класс Призёр

олимпиады
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Московская школа № 1252, в которой я учусь, всегда была знаменита своими 
традициями. Многие учителя, работающие в ней, буквально проживают здесь 

всю свою жизнь. Один из них — мой учитель по истории, обществознанию и пра-
ву — Несмелов Алексей Юрьевич. Однажды я услышала от его коллег, что Алек-
сей Юрьевич происходит из рода потомственных учителей и является продолжате-
лем семейной традиции. Этот факт сразу меня заинтересовал, и я решила узнать как 
можно больше о семье Алексея Юрьевича. 

И вот я, вооружившись парой листов и хорошо пишущей ручкой, сижу в кабинете 
№ 23, а напротив меня само олицетворение истории. Кто же этот человек, ежедневно 
открывающий перед учениками мир нашего прошлого? Что привело его сюда? 

«Моя семья вот уже больше 150 лет честно служит российскому образованию. 
Как-то мы подсчитали, что в семье за это время было и есть больше двух десятков 
историков и педагогов», — начал свой рассказ Алексей Юрьевич. 

Началось все с прадеда, Александра Петровича Машкина, потомственного дворя-
нина, у которого не было достаточно средств, чтобы получить университетское об-
разование. Тем не менее, это не помешало ему стать учителем и в середине ХIХ века 
он преподавал в Самарской губернии. Другой прадед по материнской линии, Геор-
гий Карлович Вебер, родился в 1876 г. в г. Санкт-Петербурге, окончил историко-фи-
лологический факультет Петербургского университета, служил в царской, а затем 
в Красной Армии. Преподавал историю в знаменитом Тенишевском училище, был 
наставником в классе. Среди его учеников — знаменитый советский академик, фи-
зик Д.  Скобельцын. По повелению Николая II в 1905 году Георгий Карлович был 

47

направлен в Европу, чтобы изучить систему образования для подготовки реформы 
образования в России. В 1935 году Г. К. Вебер был арестован и осужден за «контр-
революционную деятельность», отбыл три года ссылки в Нарымском округе. Впо-
следствии был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в 1937 году. Его 
жена, Алиса Федоровна, в послереволюционное время вместе со своей дочерью (ба-
бушкой А. Ю.) работала в Лиге спасения детей, организовывая приюты для беспри-
зорников». 

В семейном архиве Алексея Юрьевича удалось найти уникальный документ — 
дневники его бабушки, посвященные этой благородной работе. 

«В следующем поколении педагогической деятельностью занимался дед, Нико-
лай Александрович Машкин, преподавал русский язык в Университете трудящихся 
Востока и Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, затем стал пре-
подавать на историческом факультете МГУ. Издал большое количество работ по ис-
тории Древнего Рима, получил Государственную премию в 1951 году, являлся авто-
ром учебника «История Древнего Рима». Все трое его детей, Михаил Николаевич, 
Ирина Николаевна (мама Алексея Юрьевича) и Татьяна Николаевна, пошли по сто-
пам отца, закончили МГУ и преподавали историю», — продолжал Алексей Юрьевич. 

Семья Алексея Юрьевича Несмелова в настоящее время продолжает традиции 
своего рода: он и его жена — преподаватели истории. Алексей Юрьевич в 1987 году 
закончил исторический факультет МГУ и уже 29 лет верен своей профессии. Поми-

История семьи — история страны 

Об учителе истории 
Несмелове Алексее Юрьевиче

Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика 
является сам учитель. 
Он — олицетворенный метод обучения, 
само воплощение принципа воспитания. 

Адольф Дистервег 

Беркова Анна
11 «Б» класс
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мо преподавания занимается наукой, пишет статьи, методические пособия для учи-
телей и учащихся. Но любимым направлением стала организация археологических 
экспедиций в Крым для учащихся школ города Москвы, которой он занимается уже 
более 20 лет. Плодом исследований учеников на берегах Азовского моря стал крае-
ведческий музей «Юный археолог», созданный Алексеем Юрьевичем и горячо лю-
бимый им. 

За время работы в школе было присвоено звание «Заслуженный учитель РФ», 
дважды награжден «Грантом Москвы», является победителем приоритетного на-
ционального проекта «Образование». Во всем его поддерживает жена, Несмелова 
Марина Леонидовна, преподаватель истории МПГУ и педагогического колледжа. 

Неудивительно, что их дети, Дарья и Петр, не испытывали сложностей с выбором 
профессии и сейчас также готовятся стать учителями. 

Было бы настоящим преступлением не поделиться такой ценной информацией с 
учащимися нашей школы. Не без помощи Алексея Юрьевича, я оформила в школь-
ном музее витрину, посвященную истории его семьи. Я думаю, что этот материал 
не только побудит ребят узнать больше об истории своих семей, но и заставит заду-
маться о выборе жизненного пути. Может быть, кто-нибудь, вдохновленный исто-
рией Алексея Юрьевича, отправится по стопам учителя и продолжит славную тра-
дицию нашей школы, ведь многие выпускники возвращаются, чтобы поделиться 
своими знаниями с последующими поколениями.
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1941 год… Москва… Прифронтовой госпиталь МПС… 
Заря уже занималась на востоке, и медленно поднимавшееся солнце осветило 

женский силуэт, стоящий у окна. Женщину пробирала мелкая дрожь, и чтобы унять 
ее, она оперлась тонкими белыми руками о подоконник, высунула голову из окна, 
вглядываясь в туманную даль, будто хотела разглядеть что-то новое в таком знако-
мом городском пейзаже. Она любовалась предрассветной пеленой, укутавшей го-
род, и наслаждалась тишиной и покоем, которые в последнее время могла позволить 
себе все реже и реже. Однако пронзительный ноябрьский холод заставил ее закрыть 
окно. Она глубоко вдохнула влажный воздух, поправила непослушный каштановый 
локон, выбившийся из густой шелковистой косы, и направилась на первый этаж. 

За время ее отсутствия прибыли новые раненые. На операционном столе уже ле-
жал молоденький солдатик. Еще один несчастный солдат с искалеченным лицом 
и перебитой ногой. Она с ужасом посмотрела на него и отвернулась. Паренек был 
не старше ее самой, лет двадцати примерно. Ее ужаснули не столько его ранения, 
сколько мысль, что на его месте мог быть ее брат. Ее маленький Шота. Ах, как дол-
го не получала она от него писем! Она знала, что пока ее душа могла быть спокойна, 
ведь брат проходил обучение в бронетанковом училище в Орле. Но ведь и там не-
безопасно! В последние месяцы все ее мысли были обращены к младшему брату, так 
рвущемуся на фронт. 

Однако крики солдата отрезвили ее и вернули к реальности. Она стала готовить 
инструменты к операции. В это время несчастный то впадал в ярость и начинал раз-
махивать своими огромными руками, то плакал, как ребенок, умоляя избавить его 
от этих мучений, и бессильно бился в конвульсиях: «Отрежьте, отрежьте, наконец, 

Воспоминание — род встречи

О бабушке, 
ветеране Великой Отечественной войны 
Кирвалидзе Елене Ивановне

Селиванова Елена
11 «Б» класс
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эту чертову ногу, доктор! Лишь бы только не отправили обратно на фронт! Я не хо-
чу умирать!» Он был не первым и не последним, говорившим такие тяжелые слова. 
Да и что было удивительного в них? Декабрьское наступление было еще впереди, и 
в этот холодный ноябрь Москва, находящаяся на осадном положении, принимала в 
своих прифронтовых госпиталях вот таких несчастных раненых, умирающих сол-
дат, которые кляли судьбу, командующих, фрицев и мать родную. 

Слова бедняги навеяли на доктора воспоминания недельной давности. 7 ноября 
1941 года состоялся парад на Красной площади. Но по возвращении после тяжелой 
смены в госпитале она из своего дома, окна которого выходили на Волоколамское 
шоссе, видела ряды идущих прямо с Парада на фронт солдат. В основном, это были 
юнцы, еще вчерашние школьники, студенты. Шагающая неровным строем колон-
на навеяла на нее тоску и страх. Страх оттого, что неожиданно узнает кого-то среди 
уходящих на фронт. Или что чуть позже кто-то из этих молодых людей окажется у 
нее на операционном столе, изнемогающий от боли и страданий, с истерзанным те-
лом и душой, умирающий. Нет, это слишком тягостные мысли. Сейчас надо сделать 
все от нее зависящее, чтобы спасти этого несчастного. 

Это была долгая и тяжелая операция, но парню сохранили ногу. Не могла доктор 
отнять ее, как бы не жалела солдата. Его голубые бездонные глаза смотрели умоляю-
ще, жалобно, но клятва врача была для нее не пустым звуком. Доктор вышла из опе-
рационной, чтобы перевести дух, отерла мокрый, покрытый испариной лоб, откину-
ла назад свою длинную темную косу. Она всё вспоминала мольбы паренька: «Док-
тор! Доктор! Пожалуйста! Прошу Вас!» А в ее голове вертелись слова: «Да какой же 
я Вам доктор, молодой человек! Я ведь даже не успела окончить медицинский ин-
ститут, год оставался!» Но что могла она поделать? Год не год, а врачи с достаточ-
ной квалификацией, как у нее, должны были срочно пройти экспресс-курсы и от-
правиться в прифронтовые госпитали. Такие, как госпиталь МПС, в котором теперь 
она трудилась дни напролет. 

Какое тяжкое бремя легло на эти хрупкие плечи! Будучи еще девочкой, она меч-
тала о благородной работе врача. Но эта нежная и чуткая душа не представляла, что 
всего через несколько лет судьба ее повернется таким жутким образом. В тот памят-
ный июнь 1941 года она уехала с институтской подругой в Крым отдохнуть. Им бы-
ло очень хорошо: приятная молодежная компания, вкусная еда и домашнее вино, 
изумительное теплое море. Поверить в то, что началась война, было невозможно. Но 
при первой же возможности она устремилась обратно в Москву. И вот после меся-
ца хирургических курсов она на себе узнала, что такое война, что скрывается за этим 
страшным словом. Все оказалось просто: ты не можешь понять значения этого сло-

ва, пока сам не познаешь войну, пока твои руки не омоются кровью, пока на твоих 
глазах не умрет человек, пока не начнешь томиться неизвестностью, ожидая письма 
с фронта от близкого человека. 

Такие мысли вертелись в ее голове. Женщина тревожно переминалась с ноги на 
ногу. В операционной уже лежал новый пациент, его ранения были еще страшнее, 
чем у голубоглазого страдальца. Как смотреть ему в глаза, что сказать? Это было са-
мое тяжелое. Никто из них не хотел умирать. Да она прекрасно это понимала, поэто-
му стремилась сделать все, что могла. Но иногда и этого оказывалось недостаточ-
но. Ведь очень часто в профессии врача главную роль играет случай. Именно этот 
проклятый случай часто выхватывал из ее рук того или иного пациента, забирал его 
жизнь. В такие моменты она проклинала всё на свете. 

Наконец и этот долгий день завершился. Женщина устало брела по пустынным 
улицам домой. Для нее все дни слились в один бесконечный, полный страхами и 
страданиями день. 

Тем не менее дни шли, жизнь продолжалась. Этой женщине еще пришлось прой-
ти через многое: страшные бомбежки Москвы, смерть близких друзей на фронте, ра-
боту в прифронтовых госпиталях в Белоруссии и Украине. Она была награждена 
медалями и орденами, стала настоящим врачом, которого любили и ценили пациен-
ты. Ее трудовой стаж составил шестьдесят лет! 

Но главное, Елена Ивановна Кирвалидзе, врач-эндокринолог больницы МПС, 
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, стала моей горячо любимой 
бабушкой Леной, которой мне так не хватает сегодня… 

Сколько вечеров мы провели вместе, так много рассказывала мне бабушка о се-
бе, о своих близких, о фронтовых друзьях, что я могу представить себе всю её жизнь 
до мельчайших подробностей… Впечатления от услышанного глубоко запали в мою 
душу, и я решила в преддверии праздника Дня Победы написать статью в газету на-
шего района, а собранный материал передать в школьный музей «Во имя Родины».
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