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Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы!  

Специальный выпуск 
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 Что такое День Победы ? 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 
А. Усачёв 

 

Плакаты военного времени  

1944—1945 год. 
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 Что такое День Победы ? 

Пусть дети не знают войны  
 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

  

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй  

                        быть должны! 

 

Память 
Счастливое утро – 

Чудесный подарок! 

Они отразили 

На фронте удары. 

С земли, с моря, с неба 

Прогнали врага. 

Всем память о предках 

      Светла, дорога. 
 

(стихи неизвестных авторов) 

 

Плакаты военного времени 1941—1943 г. 

 

 

Погибшим и живым  
 
Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 
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 Если мы войну забудем, вновь придёт война 
Задохнулись канонады, в мире тишина. 

На большой Земле однажды кончилась война. 

Будем вновь встречать рассветы, верить и любить 

Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть! 

Эта память, верьте люди, всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем, вновь придёт война.  
 

                                                       Роберт Рождественский 
 

     26 апреля 2014 года на базе МБОУ СОШ № 179 

состоялась интеллектуальная игра «Ленинград. 

Блокада. Подвиг»  Три команды школьников, рас-

сказали историю осаждённого города.  

    Сегодня в номере лишь фрагменты литератур-

ных композиций. 
 

Всё начиналось в 41-м: 
Три месяца, как шла война, 
Страна жила единым нервом, 

Беда была на всех одна. 

Шло ополчение на запад, 

Навстречу беженцы текли… 

Москву-то, всё же, отстояли, 

Смоленск и Киев — не смогли. 
 

Тогда кольцом германской стали 

И был закован Ленинград… 

Почти два года продержались 

Те, кто не отступил назад… 
Лишь часть заводов разобрали, 

Чтобы к Уралу отойти- 

От взрывов продыху не знали 

Те, кто уехать не смогли. 
 

И днем, и ночью шла бомбёжка, 

И днём, и ночью шёл обстрел. 
На клумбах не цветы,  

росла картошка: 

Защитник есть хотел. 

120 грамм простого хлеба - 

Вот весь был детский рацион. 

Никто два года сытым не был, 

Но много кто был погребён. 
 

900 тяжёлых дней  

и безжалостных ночей 

В домах пустых, в заводах мёрзлых 

В больницах, у станков, печей. 

Они надеялись и ждали. 
И день свободы их пришёл, 

Они свой город не отдали, 

И маршал Жуков не подвёл! 

Команда «Следопыты», учащиеся 6 и 8 «А» класса Стихи написаны уральскими школьниками  

в память о блокаде   Ленинграда 
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 Если мы войну забудем, вновь придёт война 
Мне скажут — Армия... 
Я вспомню день — зимой, 

Январский день сорок второго года. 

Моя подруга шла с детьми домой — 

Они несли с реки в бутылках воду.  

Их путь был страшен, хоть и недалёк. 

И подошел к ним человек в шинели,  

Взглянул — и вынул хлебный свой паёк, 

 Трёхсотграммовый, весь обледенелый. 

  

И разломил, и детям дал чужим, 

И постоял, пока они поели. 

И мать рукою серою, как дым, 

Дотронулась до рукава шинели. 

Дотронулась, не посветлев в лице... 

Не ведал мир движенья благодарней! 

Мы знали всё о жизни наших армий, 

Стоявших с нами в городе, в кольце.  

 

Они расстались. Мать пошла направо, 

Боец вперёд — по снегу и по льду. 

Он шёл на фронт, за Нарвскую заставу, 

От голода качаясь на ходу. 

Он шёл на фронт, мучительно палим 

Стыдом отца, мужчины и солдата: 

 Огромный город умирал за ним 

 В седых лучах январского заката. 

 

Он шёл на фронт, одолевая бред, 

Всё время помня — нет, 

Не помня — зная,  что женщина  

Глядит ему вослед,  благодаря его,  

не укоряя. 

 

Он снег глотал, он чувствовал  

                                            с досадой,   

Что слишком тяжелеет автомат,   

Добрёл до фронта и пополз  

                                             в засаду   

на истребленье вражеских солдат… 

 

...Теперь ты понимаешь —  

почему нет Армии  

на всей земле любимей, 

нет преданней её народу своему, 

великодушней и непобедимей!    

           
                Ольга Фёдоровна Берггольц  

Оставаясь в осаждённом Ленинграде, 

работала на радио, почти ежедневно 

обращаясь к героическому городу.  

 

 

 

Команда «Сороковые молодые», учащиеся 5 «Б», 8 «Б»,  

                                                             9 “А” и 10 классов. 
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 Если мы войну забудем, вновь придёт война 
В блокадном Ленинграде оставалось 2 миллиона 

544 тысячи жителей, в том числе 400 тысяч детей. 

Дети – старички, безулыбчивые, молчаливые,  

                                                               вялые, голодные. 
 

 Печь к теплу дорогу не покажет.  

Только хлеб живой. Он всё расскажет.  

ХЛЕБ, который был единственным источником 

жизни, на который молились. 

Я – хлеб. У меня есть душа.  
Я – хлеб. И мне больно бывает.  
С берёзы листва опадает, шурша,  

А хлеб каждый день оживает.  

Я слышу осколков удушливый свист.  

                                  Я – ломтик, прозрачен и тонок.  
                                  И держит меня на ладони, как лист,  

                                  Голодный блокадный ребёнок.  

                                  Я – хлеб. У меня есть душа.  
                                  Хотя я тонюсенький ломтик,  

                                  Ко мне приближается еле дыша  

                                  Голодный ребяческий ротик.  

Большие глаза. Цвет лица восковой.  

С трудом поднимает ручонку.  

Я – хлеб. И пока я живой,  

Не дам умереть я ребёнку!  

Я – хлеб. Я – живой.  

Не горю я в огне.  
Я ваш, я ржаной, самый близкий.  

И тянутся детские губы ко мне,  

Как будто к груди материнской.  

Я – хлеб.  

У меня есть душа.  

Я хлеб…  

 
                         Ольга Фёдоровна  

                                        Берггольц 

 

 — Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет?  

Я раньше тоже не знал… Я научу вас.  

    Надо положить пайку на ладонь и отломить крохот-

ный кусочек. И долго – долго жевать его, глядя на ос-

тавшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать.  

    Надо как можно дольше есть этот крохотный кусо-

чек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечками 

пальцев соберите на середину ладони крошки и приль-

ните к ним губами, словно хотите поцеловать их…

Чтобы ни одна крошечка не пропала…  

                                                               ни одна крошечка.  

Команда «Дети солнца», учащиеся 7 класса 

Блокадный хлеб в музее  
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 Если мы войну забудем, вновь придёт война 
Мы помним жертвы те,  

Что  нам пришлось 

Предать земле голодной ленинградской – 

Без бранных почестей, нагих, 

В одной большой траншее братской. 

Но, позабыв, что значит плач,  

Твердили мы сквозь смерть и муку: 

Ты проиграл войну, палач, 

Едва занёс на город руку! 

Блокадная ласточка 
 

Сквозь года  и радость, и невзгоды 

Вечно будет мне сиять одна – 

Та весна, сорок второго года, 

В осаждённом городе весна. 

 
Маленькую ласточку из жести  

Я  носила на груди сама. 

Это было знаком доброй вести, 

Это означало: «Жду письма». 

Этот знак придумала блокада. 

Знали мы, что только самолёт, 

Только птица к нам,  

                               до Ленинграда, 

С милой-милой родины дойдёт. 

- Ты сдашься, струсишь,  

                    - бомбы нам кричали, 

- Забьёшься в землю,  

                            упадёшь ничком! 

Дрожа, запросят плена,  

                                     как пощады, 

Не только люди – камни  

                                     Ленинграда. 

Но мы стояли на высоких  

                                         крышах 

С закинутою к небу головой, 

Не покидали хрупких  

                                 наших вышек, 

Лопату, сжав немеющей рукой. 

 О да, мы счастье  

                       страшное открыли – 

Достойно не воспетое пока,- 

Когда последней  

                           коркою делились, 

Последнею щепоткой табака; 

Да здравствует,  

                      да царствует всегда 

Простая человеческая радость, 

Основа обороны и труда. 

 

Чтоб снова 

На земной планете  

Не повторилось  

той  зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

О. Ф. Берггольц 
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 Если мы войну забудем, вновь придёт война 

День победы! 
Идут по площади  наши деды -       

Защитники Родины 

И любимой страны. 

Идут солдаты 

Возлагают цветы 

Павшим в бою. 
 

На парад едут танки, 

Гремит салют , 

Поём мы гимн 

Ветеранам своим. 
 

Враг уничтожал наш народ, 

Наши войска отправились в поход, 

На Берлин и почти на все города 

И вот победа! 

Победили врага! 
Денис Марков, 13 лет 
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 Если мы войну забудем, вновь придёт война 
Город Ленинград построил Пётр, 

А фашист хотел его отнять. 

Ленинградскую блокаду люди выстояли, 

Мы должны об этом знать. 

Я родился и живу без войн, 

Благодарен за покой и тишину, 

Я учусь, я сыт и я спокоен, 

Но не надо забывать войну. 
Дмитрий Лобов, 9 лет 

г. Новоуральск 

«Блокадная ласточка»,  

мастер - класс  

от Валентины Александровны  

Кирилловой  

        Организаторы интеллектуальной игры «Ленинград. Блокада. Подвиг»: руководитель кмж «Северка» - 

Елена Эдуардовна Новгородова; Второй секретарь Железнодорожного местного отделения политической 

партии "КПРФ" - Кожевников Александр Альбертович; Первый секретарь Свердловского областного ко-

митета Комсомола - Мансуров Эдуард Гафурович.  Игру оценивали: представители МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Юность», педагоги ДШИ № 8 и МБОУ СОШ № 179.    

         Фотокорреспондент  - Кристина Подоксёнова.   Более подробную информацию об игре и весь фото-

репортаж можно увидеть в группе «Детский клуб «Северка»   https://vk.com/dk_severka  

https://vk.com/dk_severka
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 Полевая почта 
 На протяжении нескольких лет с Кузьминым Сергеем Пав-

ловичем, коренным жителем поселка Палкино, меня связы-

вает «полевая почта». В век электронных технологий, эпи-

столярный жанр, казалось утратил свою актуальность, но 

получать  от него живые письма, написанные каллиграфи-

ческим почерком,  всегда трогательно и интересно.             

       Жизненный принцип 

С ер г е я  П а в л о в и ча  – 

«каждый день, подаренный 

богом, не  должен пройти 

бесследно, мимо».  

    Он с сыном Антоном соз-

дал бесценную Книгу памя-

ти  земляков, погибших в 

годы ВОВ 1941-45 г.г.  

       

    Благодаря ему появилась  

уникальная Книга памяти 

северчан, отдавших свои 

жизни за Победу над фаши-

стской Германией.  

     

      В настоящее время, про-

водя поисковую работу, про-

должает Книгу памяти пал-

кинцев. Ежегодно  благоуст-

раивая со школьниками тер-

риторию вокруг памятника,  

мечтает, чтобы  были внесе-

ны на мемориальную плиту 

фамилии всех погибших в 

годы войны.  

      

     Недавно подготовил стенд 

с фотографиями земляков, 

не вернувшихся с фронта.  

      

  

 Воспоминания    

        Имея хороший литератур-

ный слог, записывает воспо-

минания, печатает заметки, 

собирает редкие пословицы. 

Некоторые выдержки из его 

воспоминаний, высланные мне 

«полевой почтой», о службе в 

армии, где он узнал о первом 

полете в космос Юрия Гагари-

на,  представляю вашему вни-

манию. 

Служба в Заполярье 
        «Мне было двадцать лет.  

Я служил на советско-финской 

границе с 1959 по 1962 годы в 

Заполярье. Места необычайно 

красивые, но совершенно без-

людные, если не считать нас,  

пограничников.  

     Служба была  разнообраз-

ной и интересной.  К её сере-

дине я освоил все премудро-

сти обслуживания связи и сиг-

нализации, стоявших на охра-

не границы. В моей солдат-

ской книжке значилось: авто-

матчик-радист-ефрейтор Кузь-

мин С.П. и далее - старший 

мастер, специалист 2 класса. 

Мне приходилось месяцами 

путешествовать, как бродяче-

му музыканту, с одной заста-

вы на другую все 365 км нахо-

ждения нашего отряда. На за-

ставах меня всегда ждали, 

принимали радушно. Почта 

приходила на заставы редко. 

Радио на заставах было бата-

рейное. С собой приходилось 

носить тяжелые батареи пита-

ния.  

     Всякий мой приход на за-

ставу начинался с обмена но-

востями, которые я приносил с 

отряда. Но вот оживал приём-

ник, оживлялась застава, и мы 

снова ощущали себя вместе со 

своей страной, но только на 

самом её краю. Далее я брался 

за сигнализацию и корпел над 

нею до победы, затем ремонт 

линейной части на флангах 

заставы. И так все три года 

службы.  

 

  Самый  обычный день 

     В тот день, 12 апреля 1961 

года,  я пришёл на централь-

ную двенадцатую заставу ут-

ром, дел оказалось немного в 

налаженном хозяйстве, и вско-

ре с ними управился, получив 

приглашение откушать армян-

ский плов от классного повара 

инструктора заставы, старше-

го сержанта Самвел Адолака-

ня.  

      Там-то я увидел ламповый 

радиоприёмник «Москвич» 

1952 года, рассчитанный на 

работу от электросети 220 

вольт. Вот тут-то Самвел, зная 

моё пристрастие к технике, 

предложил приспособить при-

ёмник к батарейному пита-

нию. Переделка приёмника 

много времени не заняла: этот 

аппарат я знал ещё со времен 

любительской практики.  

      Настал момент истины: 

ещё раз проверяю, подсоеди-

няю  батареи, выставляю на-

стройку на Москву, ожидание 

напряжённое, но не долгое. 

     И вдруг: сигналы точного 

времени 14:00 и голос Левита-

на «Говорит Москва, работают 

все радиостанции Советского 

Союза.  
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 Полевая почта (окончание) 

Гордость за Родину 
     Экстренное сообщение. Че-

ловек в космосе!» Это сообще-

ние подняло на ноги всех. В 

крайнем возбуждении все вы-

сыпали во двор заставы, бро-

сали вверх шапки и фуражки. 

Под крики «ура» начали тис -

кать друг друга до хруста кос - 

тей,  радости нашей не было 

предела.  

     Радио в тот день не выклю-

чали, пока полностью не из-

расходовали батареи питания. 

Так мы узнали о полете в кос-

мос лётчика-космонавта стар-

шего лейтенанта Юрия Гага-

рина. Служба наша стала ещё 

важнее и значимее.  

Нас переполняла гордость за 

Родину и желание сделать то-

же что-нибудь героическое.      

      Другим, но маленьким, ге-

роем на заставе  был ефрейтор 

Кузьмин. А в нашем сознании 

появилось новое понятие 

«Космос» и что границ и у не-

го нет».  

Благоустройство памятника павшим солдатам в годы войны в п. Палкино 

 Школьники помогают ухаживать за памятником погибших земляков - палкинцев.  
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 День Памяти. День почестей.    

              Война! 

Ужасная, горящая. 

Убивает, сжигает,  

                      обездоливает. 

Всё поглощающий  

                              дракон. 

                     

                    Смерч!  

 

8 мая в 12:00 час. 

в п.Северка 
 

Состоится митинг  

посвящённый  

69 -  годовщине Победы 

Советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 

 

Уважаемые Друзья! 

19 мая - день рождения пионерской организации. 

Если вы были пионером, поделитесь воспоминаниями, расскажите о своём детстве! 

Присылайте авторский материал: стихи, статьи, рассказы, рисунки, фотографии 

 до 15 мая. 

Информация будет опубликована  в газете! 

над номером работали: 

технический редактор  Роман Александров 

фотокорреспондент  Кристина Подоксёнова 

корреспонденты  Степан Подгорский, Юлия Шуранова, 

Е.Э. Новгородова, Денис Марков 

корректор  О.А. Юровских 

руководитель пресс – центра  С.П. Александрова 

 

     наш адрес: г. Екатеринбург, п. Северка 

              ул. Строителей, 41, кмж «Северка» 

     «Вконтакте»: https://vk.com/dk_severka 

     Электронный адрес:  
                                  swetlana1201@yandex.ru 

Синквейн 

Победа! 

Долгожданная,  

                     выстраданная 

Окрыляет, вдохновляет,  

                       освобождает 

Народ  велик  

               победами своими 

Мир! 

                  Весна. 

Капризная, красивая 

Манит, кокетничает,   

                                злиться 

Ожиданьем чуда  

                           наполняет. 

            Волшебница.  

автор Е.Э. Новгородова 

https://vk.com/dk_severka

