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   9 мая  - это один из великих дней, почитаемый 
не только в России, но и во многих других стра-
нах мира, пострадавших от фашистских захват-
чиков. День победы – это праздник, важный для 
всей семьи и каждого гражданина. Сложно найти 
человека, которого бы не коснулась ужасная, ве-
лико-отечественная война, унесшая жизни мил-
лионов солдат и мирных граждан. Этот день не 
вычеркнуть из истории, он останется навечно и 
всегда, будет напоминать о страшных событиях во-
енных лет и великом разгроме фашистских войск.

 Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. 
Ровно в 6 утра по всем громкоговорителям страны 
был торжественно зачитан Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о назначении 9 Мая Днем Победы!
В этот вечер в Москве был дан салют Победы – 
грандиозное  по тем временам зрелище – тысячи 
зенитных орудий выпустили 30 победных зал-
пов. Улицы городов в день окончания войны были 
переполнены ликующими людьми. Они весели-
лись, пели песни, заключали друг друга в объятья, 
целовались и плакали от счастья и от боли за тех, 
кто не дожил до этого долгожданного события.

Первый День Победы 
прошел без военного па-
рада, впервые это торже-
ственное шествие состоя-
лось на Красной площади 
только 24 июня. К нему 
готовились тщательно 
и долго – на протяже-
нии полутора месяцев. 
Со следующего года па-
рад стал неотъемлемым 
атрибутом торжества.

УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.

И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!-
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые —
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.

За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.                        1945г.

Алексей Сурков

   В новой России День Победы остался вели-
ким праздником. В этот день граждане всех 
возрастов без принуждения нескончаемым 
потоком направляются к памятникам и ме-
мориалам, возлагают к ним цветы и венки.
   По традиции в городах-героях проходят во-
енные парады, а по вечерам небо загорается от 
праздничного салюта и современных фейервер-
ков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская 
ленточка – символ героизма, мужества и отваги. 
Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор 
накануне праздника их бесплатно распространя-
ют в общественных местах, магазинах, учебных 
учреждениях. Каждый участник с гордостью но-
сит на груди полосатую ленточку, отдавая дань 
памяти погибшим за Победу и мир на земле!

Синецая Н.  



Мы помним, мы гордимся!
   День Победы – один из самых важных россий-
ских праздников, так как именно 9 Мая напоми-
нает нам о существовании понятия «братство», 
объединившего в свое время разные народы в 
борьбе против фашизма. Этот праздник касает-
ся каждого жителя и России, и ряда других стран, 
так как он дает возможность   почувствовать 
себя частью чего-то великого, неизмеримого. 
    К сожалению, год от года ветеранов Великой От-
ечественной войны становится все меньше, и ско-
ро о подвиге поколения наших дедушек и бабушек 
можно будет узнать только из художественных про-
изведений, фильмов, из учебников по истории. Что 
же, все обречено на забвение? Я думаю, нет! Пока 
мы будем стараться сохранять в памяти историю 
жизни своих предков и передавать ее последующим 
поколениям, никто не сможет заставить нас забыть! 
 Ученики школы «Белогорский класс» многое 
могут рассказать о подвигах дедушек, прадеду-
шек, прошедших дорогами войны, о тяжелой 
жизни тех, кому приходилось трудиться в тылу.

Вот, например, что пове-
дала нам Синецкая На-
талья, ученица 9 класса: 
её прадедушка,  старши-
на Назаров Андрей Си-
дорович, на войну ушел 
добровольцем. Назаров 
А. С. служил в 18 стрел-
ковой дивизии, был раз-
ведчиком. В 1944 году по-
сле контузии, тяжелого 
ранения (потерял глаз)

с 3 марта  по 2 мая 1944 лечился в госпита-
ле, затем его уволили по ранению. Награж-
дён орденом Отечественной Войны 1 степени.
Бережно хранят медали 
«За оборону Ленингра-
да», «За мужество и от-
вагу» в семье Босько Ана-
стасии, чей прадедушка, 
Христенко Михаил Ни-
кифорович, также явля-
ется участником Великой 
Отечественной войны.

   Ещё один родствен-
ник Насти,  прадедуш-
ка Босько Александр 
Иванович (родом из 
Белоруссии), имеет 
орден Красной Звез-
ды  за форсирование 
р. Днепр, медали «За 
оборону Сталингра-
да», «За победу над 
Японией». Работая аг-
рономом после войны, 
он заслужил медаль 
«За доблестный труд».

     По крупицам собирали информацию о своих пра-
дедушках  Алексеенко Наталья и Михаил: Гнедой 
Михаил Милентьевич (родился в 1909 г. на Украине 
в Херсонской обл. в купеческой семье), ветеран ВОВ, 
прошел всю войну с легендарными «катюшами», 
является дважды кавалером ордена Славы, ордена 
Красной Звезды, награжден медалью «За отвагу». 
После войны был профессиональным фотографом.



    Инкерманлы Леон-
тий Иванович - тоже 
прадедушка Наташи -  
родился на Украине в г. 
Мариуполь в 1919 г., за-
кончил сельскохозяй-
ственный техникум, 
работал агрономом. 
С первых дней войны 
он воевал в разведро-
те. За проявленный 
героизм награжден 
медалями «За отва-
гу», орденами Боево-
го Красного Знамени
и Красной Звезды. Дошел до г. Кёнигсберга в 1944 г., 
где получил тяжелое ранение в боях. После войны 
приехал на Кубань, там  работал председателем кол-
хоза, директором совхоза, главным агрономом рай-
она. В 1953 г. Инкерманлы Л. И.  принимал участие 
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (в 
дальнейшем переименована  в ВДНХ) в г. Москве.

    На фронте была и пра-
бабушка Наташи, Инкер-
манлы Ксения Антонов-
на, родившаяся  в Крыму в 
1924 г. После освобождения 
Крыма от фашистов она, 
окончив курсы медсестер,  
ушла на фронт; завершила 
войну в 1945г. в Австрии.

Это лишь немногие имена тех, кто навеки записан 
в наш бессмертный полк, полк, благодаря которо-
му освободили от фашистского ига не одну стра-
ну! Хочется сказать о них словами Георгия Рублева:

Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну

Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну!

Калашникова А.

Творчество наших учащихся.



Музей «Прохоровское поле»
       26 марта 2015 г. мы  посетили государственный 
военно-исторический музей-заповедник «Про-
хоровское поле».   Этот памятник свидетельству-
ет о том, что мы гордимся подвигом наших пред-
ков, поэтому увековечили его в граните и бетоне. 
 Мемориальный комплекс на танковом поле пред-
ставляет собой обширную благоустроенную тер-
риторию с расположенными на ней мемориальны-
ми сооружениями и памятниками, главным среди 
которых является Памятник Победы - Звонница. 
Музей «Третье ратное поле России», экспозиция 
которого расположена на площади более 2ты-
сяч квадратных метров, произвел на всех сильное 
впечатление. Там представлены документы, фото-
графии, предметы вооружения, мемориальные 
предметы и многие другие экспонаты. Интересно, 
что при оформлении экспозиций используются 
современные мультимедийные технологии. Всё 
это позволило до глубины души проникнуться 
величием духа русского солдата. Очень запомни-
лось  оформление музейной площади, централь-
ное место на которой занимает скульптурная ком-
позиция «Танковое сражение под Прохоровкой».

    Приятно было узнать, что культурно-истори-
ческий центр музея-заповедника является одним 
из лучших в регионе. Рядом с музеем мы увиде-
ли  храм Святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, который сооружен к 50-летию Побе-
ды в память о воинах, погибших в Прохоровском 
сражении. Я раньше неоднократно слышала об 
этом музее, мало того, у меня в Прохоровке живут 
близкие родственники, но мне как-то не удавалось 
съездить туда, поэтому я даже  не представляла, 
насколько там интересно! Экскурсия в музее про-
шла увлекательно, мы узнали  очень много фактов 
о самом сражении и о подвигах советских героев.

  Особенно мне запомнился рассказ о солда-
тах, которые настолько отличились в бою, что 
попали в список «главных врагов Гитлера»! 
Близится великий День – 9 Мая, День памя-
ти, радости и гордости за народ, освободивший 
не только Советский Союз, но и Европу от  зла, 
боли и угнетения! В преддверии 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне наша поездка 
еще больше всколыхнула в нас чувство гордости 
за Родину, ведьПрохоровское сражение – очень 
важная составляющая  Победы над фашистами! 
Побывав в музее, посмотрев на документы, под-
тверждающие мужество и героизм советского на-
рода, мы все прониклись чувством благодарности, 
уважения к нашим воинам-победителям! Пусть 
же пророческими будут слова поэтессы Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Чеботарь Юлия
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