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Здравствуй, дорогой читатель! Вот мы снова 

встретились на страницах «Совенка»! 

 

Совенок отправляется в путешествие. Прекрасное 

путешествие по нашей жизни.  

 

Вступительное слово 
 

«Любовь к родине начинается с семьи».  

Фрэнсис Бэкон 

 

 

Любовь — самое прекрасное чувство на Земле, 

дарованное человеку свыше. Истинная любовь 

начинается с любви к своим близким, к тем, кто нас 

окружает.  

Мы родились в замечательной стране – в 

России. Для нас это самая лучшая страна, ведь 

именно в ней живут наши родители, 

подарившие  нам жизнь. 

У нас самая красивая природа, с бескрайними 

полями, душистыми травами и ароматными 

цветами. В лесах растут великие и могучие деревья, 

которые зимой выглядят просто волшебно. 

Мы гордимся своей страной. Наш народ не 

победить, ведь мы сильные духом и никогда не 

бросаем товарища в беде. 

http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zhizn.html
http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zima.html
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Этот номер журнала посвящен прекрасному 

чувству – любви к Родине. Говорить об этом  

вдвойне приятно, т.к. в этом году отмечается 75-

летие годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Что такое любовь к Родине? Скорее всего это 

воспоминания о том, какой была наша Родина на 

протяжении нескольких столетий. Но Родину нужно 

не только любить, но и еще ценить, уважать, 

понимать. 

Всем известно, что любовь великая начинается с 

малого. Вот и в нашей школе каждый ученик 

привносит частичку своей любви в большое дело 

под названием - любовь к школе, которая со 

временем перерастает в любовь к Родине. И мы 

готовы поделиться с вами интересными новостями, 

которые произошли за последние полгода. 
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Новости Начальной Школы  

Экскурсия на «Роботостанцию» 
 

16 января ученики 2 класса побывали на 

«Роботостанции», где посетили экскурсию на 

тему «Профессии будущего»... Здесь ребята 

узнали о профессиях, которые будут 

востребованы в недалёком будущем, смогли 

пообщаться с роботами, задать им вопросы и 

получить ответы, которые иногда были очень 

смешными, поиграть в баскетбол, поуправлять 

роботом – боксером или роботом - 

футболистом. В общем, каждый нашел занятие 

по душе. И, конечно, каждый понял, что робот 

может быть очень полезным и нужным в нашей 

жизни. 
 

     
 



5 
 

    
 

 
 

 
 

 



6 
 

 
 

 
 

 
 

 



7 
 

Творческая встреча  

16 января в гостях у учеников 1-4 классов 

был композитор и певец, Заслуженный артист 

РФ, Дмитрий Дунаев. Ребята узнали, о чем 

композитор пишет свои песни, что его волнует 

как человека и артиста. «Лишь только доброта 

способна мир спасти» - слова из песни Дмитрия 

Дунаева стали главной темой встречи и 

разговора с детьми. 

 
 

 
 

 

http://www.schoolvybor.ru/newsm/творческая-встреча
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Международная олимпиада по 

окружающему миру 
 

20 января 2020 года ученики начальных 

классов ЧУОО Школы «Выбор» приняли 

участие в Международной олимпиаде по 

окружающему миру от проекта «Инфоурок» - 

Зимний сезон 2020. В этой олимпиаде силы 

пробуют школьники со всех уголков Земли: из 

России, стран Европы и Азии, и даже Африки... 

Олимпиада состояла из двух уровней: базового 

и углубленного. Базовый уровень олимпиады 

содержал задания по школьной программе, 

которые по уровню сложности подошли для 

всех учеников. Углубленный уровень 

олимпиады предназначался для учащихся с 

высоким уровнем подготовки. Каждый ученик 

нашел для себя задания, чтобы проявить свои 

лучшие качества, знания и опыт.  

Наши ребята были на высоте! По итогам 

олимпиады они заработали 14 грамот за 1 

место, 5 грамот – за 2 место и 8 грамот за 3 

место.  

Так держать! 
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Музей «Огни Москвы» 
 

28 января наши самые маленькие 

школьники - первоклассники посетили музей 

«Огни Москвы». Ребят ожидало много 

интересного: светец с лучиной, ручные и 

уличные фонари, самые разнообразные лампы 

и светильники, пульты управления наружным 

освещением... И все это работало, светило, 

играло огоньками! А еще наши первоклассники 

узнали историю добывания и сохранения огня в 

древности и, отправившись в первобытную 

пещеру, попробовали добыть огонь 

различными способами. Здорово, теперь они 

нигде не пропадут и добудут огонь в любой 

ситуации! 
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В доме пожилого человека 

Не жалейте добрых слов привета,  

Для больных, уставших стариков.  

Чтобы их душа была согрета,  

Им не надо много разных слов.  

Иногда, достаточно улыбки,  

Или взгляда нежных, добрых глаз.  

Чтобы мир их сумрачный и зыбкий  

Озарился радостью тот час.  
 

7 февраля 2020 года, обучающиеся 4 класса 

ЧУОО Школа «Выбор» вновь посетили 

геронтологический центр «Орехово» с 

благотворительным концертом. Ребята 

показали два спектакля: «Золушка» и «Снежная 

королева». 
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«Седьмого февраля с классом мы съездили в дом милосердия. Там 

живут бабушки и дедушки. И мы ездили для того, чтобы их 

обрадовать! Мы им показали два спектакля «Снежная королева» 

и «Золушка». И спели две песни «Давайте мы будем счастливы» 

и «Солнечный круг». 

Мне очень понравилась поездка в дом милосердия!» 

Таисия  М. 

«Когда мы ездили с классом в Дом милосердия, я очень 

волновалась, вдруг что-нибудь забудем. Но все прошло отлично! 

Моя роль – бабушка в сказке «Снежная королева». Исполняя 

последнюю песню, я чуть не расплакалась! В конце выступления 

все присутствующие хлопали нам». 

Любовь К. 

 «В Дом Милосердия мы приехали со сказками, песнями, стихами. 

Показывали две сказки «Снежная королева» и «Золушка». С 

одной стороны, было радостно дарить свои улыбки и веселье 

всем проживающим в этом доме.  С другой, было грустно, что 

основная масса этих людей одиноки. Дети, внуки и родные не 

часто навещают их. Грустно проводить так старость». 

Мария К. 
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Экскурсия в Коломну 

Как хорошо с друзьями закончить учебный 

триместр и отправиться куда-нибудь в путешествие! 

Так и сделали ученики 1- 5 классов и 13 - 14 

февраля отправились в город Коломну. Этот 

замечательный город славен своими традициями, с 

которыми познакомились ребята. Это и искусство 

приготовления пастилы из яблок, которое 

передавалось из поколения в поколение, и 

мыловарение, которое славилось своими 

необычайными ароматами. А свежие калачи! От 

души напробовались! Попали ребята и на фабрику 

ремесел, где изготовили своими руками пингвина, 

поиграли в русские народные игры. В доме – музее 

писателя Ивана Лажечникова узнали о традициях 

масленичных дней, посостязались в силе, 

выносливости. А еще увезли домой заряд бодрости, 

много положительных эмоций и кучу подарков, 

сделанных своими руками.  
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Экскурсия в Палеонтологический музей 

27 февраля обучающиеся 4 класса ЧУОО 

Школа «Выбор» посетили обзорную экскурсию 

по залам палеонтологического музея. В ходе 

программы ребята узнали, какие животные  

обитали миллионы лет назад на нашей планете 

- в эпоху палеозоя и мезозоя. Дети увидели 

доказательства существования динозавров на 

Земле - останки скелетов, зубы, фрагменты 

брони. По останкам скелетов древних гигантов 

ребята смогли оценить размеры древних 

обитателей нашей планеты и сравнить с 

современными великанами в мире животных.  
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Конкурс стихов в начальной школе 
 

3 марта в начальной школе, в преддверии 

женского праздника, прошел конкурс стихов, 

посвященный... папам. Да, он так и назывался: 

«Папа может!». Сколько нежности и любви 

было в голосах наших ребят, когда они читали 

стихи о папах, дедушках, братьях. Ведь каждая 

дочка, мама, бабушка будет счастлива, когда 

рядом настоящий мужчина! 

 

     

http://www.schoolvybor.ru/newsm/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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#Учимсяиздома 

 

В апреле 2020 года мы все столкнулись с 

новыми реалиями. В Москве был введен режим 

самоизоляции, и мы продолжили учиться 

удаленно.  

 Сложившаяся ситуация вдохновила нас на 

новые приключения. Коллектив школы 

придумал хештег #Учимсяиздома, с помощью 

которого можно найти все новости ЧУОО 

Школа «Выбор» в период изоляции. 
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#Учимсяиздома.  

Весну и спорт никто не отменял 
 

23 апреля 2020 
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#Учимсяиздома. Беседы о доброте 
 

12 апреля 2020 
 

 

Мы часто делаем добрые дела, не 

задумываясь о том, что делаем, потому что 

иначе быть не может. На уроке окружающего 

мира во 2 классе дети говорили о том, что их 

волнует больше всего в данный момент. 

И решили, что надо записать 

видеообращения о волнующих темах. Они 

читали стихи врачам, которые сейчас на боевом 

посту, говорили тёплые слова о своих родных. 

А Василиса обратилась ко всем со словами 

«Накорми бездомных животных!». Ее ролик 

опубликовали на сайте Международного 

благотворительного фонда помощи животным 

«Дарящие Надежду». Очень отрадно, что наши 

дети растут такими добрыми, отзывчивыми и 

внимательными. 
  

 
 

http://www.schoolvybor.ru/newsm/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5
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#Учимсяиздома. Учимся искусству 
 

08 апреля 2020 

 

Мы учимся искусству, даже находясь на 

самоизоляции. Учатся второклассники, учатся 

родители и учителя. Предлагаем вам 

погрузиться в мир сказочных героев, 

созданный учениками 2 класса. Это результат 

изучения темы: «О чём говорит искусство?» В 

процессе её освоения дети узнали, как 

художник может выразить своё отношение к 

добру и злу, научились приёмам передачи 

настроения мимикой лица. Искренние детские 

работы не оставят равнодушных.  

 
Ярослав П. 

     
      Василиса М.        Марк Ю.  

http://www.schoolvybor.ru/newsm/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


25 
 

 
  Герман П.        Маруся М.   Герман П. 

   
   Арина Б.        Маруся М.   Марта М. 

 
 Таня П.       Лиза Ч.     Ксения М. 
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   Арина Б.    Сергей П.   Таня П. 

 
 

      
Василиса М.    Дамир А.    Дёма З. 

 
 

       
   Лиза Ч.     Алиса М.    Тимофей К.  
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#Учимсяиздома. 

Домашнее задание учителю 1 класса 

01 мая 2020 

 

 

Наши первоклассники — просто молодцы! 

Любят учиться сами и решили дать задание 

своему учителю. 1 мая — первый день без 

занятий. Как так? Не порядок! Марина 

Владимировна, ровно в 9 начало урока!! Вот 

Вам задание, любимый учитель! Учите буквы!! 
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#Учимсяиздома. 

Не скучаем. Соревнуемся онлайн 
30 апреля 2020 

 

Уныние? Нет, не слышали. 

В условиях самоизоляции в начальной школе 

была проведена военно-спортивная игра Зарница 

онлайн 2020. Ребята 2-4 классов с большим 

энтузиазмом соревновались в домашних условиях. 

Все обучающиеся были поделены на две роты 

«Север» и «Юг». Каждый смог повысить свое 

звание, выполняя условия Зарницы. Помимо оценок, 

которые шли в зачет звания, ребята отвечали на 

викторину, делали презентации о Пионерах-героях, 

присылали видео со стихами о ВОВ, отжимались, 

подтягивались и т.д. Все классы отлично справились 

с заданиями! 

По результатам игры первое место заняла рота 

«Север».  
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#Учимсяиздома.  

Участие во Всероссийских 

конкурсах чтецов 
06 мая 2020 

 

Нет таких слов благодарности, чтобы сказать 

«спасибо» нашим Ветеранам. Они подарили нам 

МИР - слово, которое вбирает в себя любовь, 

надежду, милосердие, внимание друг к другу. 

Отправляя стихи в своем исполнении на 

конкурсы, ученики начальной школы, в первую 

очередь, хотели, чтобы как можно больше ветеранов 

увидели, прочувствовали их внимание и любовь.  
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#Учимсяиздома.  
Викторина онлайн в начальной школе 

10 мая 2020 
 

В дни, когда наша страна отмечает Великую 

Годовщину Победы, ученики начальной школы 

приняли участие в викторине, посвященной страницам 

истории Великой Отечественной войны и героизму 

советского народа, вставшего на защиту Родины.      

Война вошла в каждый дом, в судьбы многих 

людей. Война напоминает нам о себе через те истории, 

которые хранятся в каждой семье. Вспоминая, мы 

открываем целую страницу истории человеческого 

благородства, героизма и мужества советского солдата. 

Ребятам, участвующим в викторине, пришлось 

покопаться в книгах, посмотреть фильмы, а иногда и 

попросить помощи у взрослых. 

И вот, итоги подведены: 

2 класс 

1 место - Василиса М., 

2 место - Дмитрий У., 

3 место - Дамиан З. 

3 класс 

1 и 2 место – Матвей М., Анна Ч., Дмитрий В. 

3 место – Кристина Ш. и Вероника Г. 

4 класс 

1 место - Мария К., Светлана Л. 

2 место - Симона М. 

3 место - Сергей К. 
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Олимпиада «Музеи, парки, усадьбы» 
 

Уже несколько лет в Москве существует 

олимпиада-проект «Музеи, парки, усадьбы», в 

которой в этом году принимал участие наш 3 класс. 

За год участия ребята смогли стать настоящей 

командой, с удовольствием выполняющей 

разнообразные задания. За время олимпиады ребята 

посетили множество музеев, о существовании 

которых даже не знали до этого. Ими двигал 

энтузиазм и дух соперничества, они хотели достичь 

высоких результатов. Каково же было удивление, 

когда мы узнали, что наши третьеклассники стали 

победителями олимпиады в составе команды 

«Звездная молния». Молодцы! 

 

 

http://www.schoolvybor.ru/newsm/703-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%C2%AB%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8,-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8,-%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B%C2%BB
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Мы победили! 
 

 
 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. стала 

огромным и серьезным испытанием на прочность для 

миллионов советских людей как на фронте, так и в тылу, 

испытанием, которые наши деды и прадеды с честью 

выдержали, обеспечив человечеству десятилетия мирной 

жизни.  

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и 

слава нашего народа. 

Бесценный вклад в Победу внесли и прадеды наших 

учащихся. Каждый из ребят расспросил,  своих бабушек и 

дедушек, и нам удалось восстановить некоторые 

события  военных лет. 

Все воспоминания записаны со  слов родных. 

Благодаря самоотверженному подвигу прадедов мы 

сейчас живём и радуемся мирному небу над головой. 

Спасибо им за это! 

«Помните! 

Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,—  

                                                   помните!» 
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1 класс 
 

 

Крайкин Алексей 

Яковлевич 
Старший сержант 

18.03.1924 – 17.12.2008 

 

Служил на Калининском 

фронте, сопровождал 

грузы на поездах, попадал 

под бомбежку, но остался 

жив. На фронт забрали в 

1942 году,  как только 

исполнилось 18 лет. 

Был награжден медалью за 

победу над Германией, а 

после 1945 года служил в 

Азербайджане до 1950 

года. 

   

 

 Прадед Никиты и Кирилла Ш. 

 
 

Киян Самсон 

Карекинович 
Гвардии капитан 

10.06.1924 – 26.12.2020 

 

Родился в 

Краснодарском крае, 

селе Туха. 

Командир танка, а в 

конце войны командир 

танкового взвода. 

Прошел всю войну, 

трижды контужен. 

Дошел до Берлина. По 

окончании войны 

остался служить в 

Берлине до 1955 года. 
 

Прадедушка Петры и Павлы А. 
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Трофимов Николай 

Яковлевич 
15.03.1923 - 27.11.1997 

 

1. Орден славы III степени  

2. Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

3. Орден отечественной войны II 

степени  

4. Медаль «за оборону Ленинграда»

Война началась, когда ему только исполнилось 18 

лет. Обучили и обмундировали в воинской части, которая 

находилась в г. Кузнецк, Пензенской области. А уже с 

октября 1941 года Николай Яковлевич был в 

действующей армии. Так случилось в его жизни, что с 

первого дня и до прорыва блокады он воевал, защищая 

город Ленинград. Служил он связистом, был дважды 

ранен, а после госпиталя опять вернулся в свою часть в 

город Ленинград.  

Очень мало рассказывал о войне, но вот о том, как 

добирались, по единственному сообщению, «дороге 

жизни» через Ладожское озеро, поделился: «Когда 

подплывали к берегу, под непрерывным артиллерийским 

огнём противника, была страшная паника. Люди прыгали 

в воду, надеясь на спасение». Рассказывал о страшном 

голоде во время блокады. После прорыва блокады их 

часть с боями пошла по направлению Финляндии.  

Война закончилась в мае 1945 года, а 

демобилизовался в феврале 1947 года, так как служить в 

регулярных войсках было некому. Прослужил ещё почти 

2 года. В послевоенное время жил и трудился в селе 

Воронежской области. Воспитал 2-х сыновей. Каждый 
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День Победы награждался юбилейными медалями. 

Последняя была за 50-летие победы над Германией.  
Прадедушка Анастасии К. 

 

 

 

 Базаев Фёдор 

Дмитриевич 

20.06.1911  г. – 23.07.1986 г. 

 

Родился в Брянской области в 1911 году. Был самым 

младшим 11 ребенком в семье. До войны служил 

кадровым военным. Прошел всю войну. В отставку 

вышел в звании капитана. Защищал «Дорогу жизни» в 

блокадном Ленинграде. Вел фашистов под конвоем по 

Красной площади 9 мая 1945 года. Имеет орден Красной 

звезды, медаль за боевые заслуги и медаль за оборону 

Москвы. 

 

Самсон Карекинович с 

сослуживцами на фоне 

Брандербургских ворот 

(фото  из газеты)                               

 

 

Приказ о награждении 
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Прадедушка Петры и Павлы А. 

2 класс 

 

 Зимарев Фёдор 

Михайлович 

  

Килимник Пётр 

Прокопьевич 
Летчик

Прадедушки Дамиана З. 

 

 

Керман 

Семен 

Ефимович 
27.12.1906 - 1985 

гвардии майор

Место рождения:  пос. Горловка Донецкой обл. Украина 

Место призыва:    пос. Горловка Донецкой обл. Украина 

Год призыва:    1941 

Военная биография: Воевал в составе 1 Украинского 

фронта, Москва - Берлин 

После войны работал в Московской обл г. Электроугли   

директором завода.  

Медали: Орден "Красной Звезды" 

Прадедушка Марка Ю.  
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Чернет Олег 

Петрович 
 

(1919 – 1999) 

 

 

«Мой прадедушка Олег Петрович Чернет родился 

1919 году в Днепропетровске. Он хотел стать военным 

и после школы пошел учиться в артиллерийское училище.  

Когда началась война ему был 21 год. Мой 

прадедушка воевал и командовал артиллерийским 

батальоном. Был тяжело ранен во время обороны 

Москвы. Пулей ему пробило легкое.  

В военном госпитале мой прадедушка Олег 

Петрович познакомился с моей прабабушкой Ольгой 

Михайловной. О военной карьере с одним легким не могло 

идти и речи, и прадедушка работал директором 

института. 

У него было много медалей, но он никогда никому не 

рассказывал о войне. И вообще был очень скромным 

человеком, как и многие люди того времени. 

Он умер в 1999 году.  

Мы чтим его память».  

 
Прадедушка Елизаветы Ч.  

 

 



38 
 

     

 

Пронин Иван 

Игнатьевич 

 

 

«Мой прадедушка, Пронин Иван Игнатьевич, отец 

моего дедушки по маминой линии, родился 21 июля 1913 

года в белорусском селе недалеко от города Гомеля. 

В конце 1939 года он работал учителем 

белорусского языка и литературы в средней школе 

города Гомеля и был мобилизован в РККА (Рабоче-

Крестьянская Красная Армия), так как началась война с 

Финляндией.  

В 1940 -1941 годах учился в артиллерийском 

училище. 

С 1941 года участвовал в войне с фашистской 

Германией. Прадедушка был командиром 

артиллерийской батареи. Воевал в Крыму, на западном 

фронте. В 1942 году был легко ранен. После того как 

вылечился в госпитале, вернулся в строй. 

В середине 1944 года был ранен тяжело – получил 

контузию и несколько месяцев находился на излечении в 

госпитале. В конце 1944 года вернулся в армию и был 

направлен в Ташкент в штаб Туркестанского военного 

округа. Ташкент – столица Республики Узбекистан. 

Прадедушка после окончания войны работал 

строителем в городе Ташкенте. В конце 1993 года 

прадедушка умер и похоронен там же». 
 

Лиза Ч. о своем прадедушке.  

 



39 
 

 

 

Павлов Иван 

Дмитриевич 

 

родился в 1924 году 

. 

«Ушел на фронт в 16 лет добровольцем. Дважды 

был тяжело ранен, но возвращался в строй. Прадедушка 

прошел всю войну и принимал участие в освобождении 

Берлина. Несмотря на жестокость войны, Иван 

Дмитриевич смог остаться добрым и душевным 

человеком, что вызывало глубокое уважение 

окружающих.  

Всю жизнь после войны он считал своим долгом 

помогать своим родным, потерявшим кормильцев во 

время войны. 

Имел много военных наград, но, будучи скромным 

человеком, никогда этим не кичился. 

Прадедушка умер в 2000 году. После его смерти в 

личных вещах обнаружили удостоверение разведчика». 

 
Прадедушка Лизы Ч. по маминой линии 
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«Пестрецов Виктор Григорьевич - мой прадедушка 

по маминой линии. Родился 9 января 1928 года в г. 

Москве. Во время войны дом на м.Смоленская 

разбомбили одним из первых, и он 16- летним 

мальчишкой ушел на фронт. Там он стал сапером 

(разминировал снаряды, бомбы). В своей жизни не любил 

рассказывать о войне. Очень тяжелые воспоминания. 

Внукам рассказывал только веселые истории того 

времени. 

Награждён медалями за освобождение Варшавы (17 

января 1945г), за взятие Будапешта (13 февраля 1945г), 

взятие Кенигсберга (10 апреля 1945г), за победу над 

Германией (1941-1945г) и орденом отечественной войны 

2 степени. Он воевал в составе 46 армии, 53 армии и был 

ветераном Степного и 2 Украинского фронтов». 

После войны женился на прабабушке, первый муж 

которой погиб на войне. У неё был сын, которого 

прадедушка воспитал, как родного. Чуть позже 

родилась моя бабушка Людмила. 

Так же, моя прабабушка Масленникова Клавдия 

Карпова, жила в Ленинграде, была блокадницей и две 

родные сестры нашли ее после войны в больнице, 

практически умирающей». 
Мария М. о прапрадедушке и прабабушке 
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Минзари́пов 

Нигмаджа́н 

Минзари́пович 
(1909 — 1981) 

 — шахтопроходчик, новатор производства, стахановец. 

Прапрадедушка по папиной линии. 

31 января 2019 года исполнилось 110 лет со дня 

рождения прославленного бригадира проходчиков 

Северо-уральского бокситового рудника, лауреата 

Государственной премии Нигмаджана Минзариповича 

Минзарипова. 

Биография этого удивительного человека, чье имя 

вписано в статьи Большой Советской энциклопедии, 

утверждает: нет, никогда не поздно искать и находить 

свое истинное предназначение, свое место в жизни. 

Почти неграмотный, деревенский мальчишка-батрак, 

юношей впитавший в себя первые уроки жизни в борьбе 

с басмачами в Средней Азии, строил оросительные 

каналы, прокладывал горные дороги в труднодоступных 

местах Памира.  

Был землекопом, лесорубом, плотником, грузчиком 

– в начале 30-х годов трудился на строительстве 

Вознесенского химкомбината в Подмосковье. Но самая 

главная работа – работа всей его жизни, ждала его 

впереди, на Северном Урале, где положено начало 

разработки месторождения бокситовых руд «Красная 

Шапочка». В непроходимой тайге были построены 
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первые наклонные шахты, жилые деревянные бараки, 

ремонтные мастерские, провели железнодорожную 

ветку. 

С лопатой и тачкой началось освоение 

месторождения бокситов. На этой физически тяжелой 

работе Нигмаджан Минзарипов постоянно значительно 

превышал норму откатки. 

С началом Великой Отечественной войны 

алюминиевые заводы, расположенные на юге страны, а 

также их основная сырьевая база – Тихвинские 

бокситовые рудники под Ленинградом оказались в 

оккупированных районах. Фронт всё больше нуждается в 

боевых самолетах, растет спрос Уральского 

алюминиевого завода на руду. Большие надежды 

возлагаются на единственную базу сырья для алюминия 

– Северо-уральский бокситовый рудник. 

С первых грозовых дней Великой Отечественной 

войны, Нигмаджан Минзарипов получает от военкомата 

бронь, остается на производстве, отныне забой стал для 

него передовой линией фронта. Как и многие горняки, не 

щадил себя, жил и работал по неписаному, святому 

закону: «Норму не выполнил – оставайся после смены». 

В 1943 году назначен бригадиром проходческой 

бригады. Включился в стахановское движение, за счет 

усовершенствования технологического цикла повысил 

производительность. В 1946 году бригады Минзарипова 

и Проничкина установили всесоюзный рекорд: прошли 

790 метров штрека для сбойки шахт «Центральная» и 

«Южная». 
Прадедушка Марии М.  



43 
 

 

 

Седаев Гани 

Исхакович 

(1900 - 19.02.1945) 

пулеметчик

 

Место рождения или адрес места жительства: 

Мордовская АССР, с. Старо-Аллачук. 

Дата и место призыва: 04.01.1942, Ростокинский РВК, 

Московская обл., г. Москва, Ростокинский р-н 

Последнее место службы: 380-й отдельный пулеметно-

артиллерийский ордена Александра Невского батальон 

152-й укрепленный Краснознаменный район 

Захоронен: Братская могила (мемориал) в Польше. 

 

  
 

 

 

Прадедушка Марка Ю.  
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3 класс 

 
Черницын 

Александр 

Алексеевич 
Родился в 1918 г. 

Начал свой боевой путь в 

звании лейтенант с 

Советско – финской войны 

(1939 - 1940 г.г.). Далее с 

1943 года служил в одной 

из контрразведывательной 

организации под 

названием «СМЕРШ» 

(сокращенное название от 

«Смерть шпионам»). В 

конце войны был 

председателем тройки 

особого трибунала – 

типичные для того 

времени военно – полевые 

суды, действующие в 

чрезвычайных условиях. 

 

Орлов Александр 

Григорьевич 
 

Звание – майор 

В начале войны был 

начальником заставы на 

Дальнем востоке, потом 

был переведен в 

действующую армию. 

Далее с 1943 года служил 

в одной из 

контрразведывательных 

организаций под 

названием «СМЕРШ».  

За проявленное 

мужество и боевые 

заслуги награжден 

медалями и орденом 

Красной звезды.           

  
Прадедушки Олега Ч. 
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Трушин Иван 

Евдокимович 

капитан 

Родился в 1925 году. 

Во время войны и 

после войны служил во 

внешней разведке в 1 

управлении НКГБ, 2 

дальневосточный отдел 
(Китай, Таиланд, Синьцзян). 

Был подорван в 

машине, при 

осуществлении 

разведывательной операции 
(г. Порт – Артур (раньше, 

сейчас г. Далянь КНР) 

Похоронен на 

советском воинском 

кладбище в КНР провинция 

Ляонин, г. Цзиньчжоу в 

братской могиле.  

Прадедушки Олега Ч. 

 
 

Шелепнева  

Полина  

Степановна 
 

Родилась в 1921 году. 

Командовала женским 

отделением на зенитных 

орудиях под 

Нарофоминском.  

Награждена: 

-медалью «За Победу над 

Германией в Великой 

Отечественной Войне 

1941-45 годов», 

-орденом Отечественной 

войны II Степени, 

-Памятным знаком «60 лет 

битвы за Москву». 

 

 
Прабабушка Кристины Ш.
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Горячев  

Анатолий Петрович 

 

В 1943 году был зачислен в истребительный батальон 

УНКВД, который готовил диверсионные группы для 

заброски в тыл врага для диверсии. В том же году 

переведен в снайперскую школу. В 1944 году попал в 

разведывательную роту 35 механизированной бригады, 1 

механизированного корпуса, 2 гвардейской танковой 

армии 1 Белорусского фронта. 

За боевые операции на территории Польши в 

местечке Витово награжден орденом Красной Звезды. 

Имеет благодарности от И. В. Сталина. Войну закончил в 

Берлине. 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Славы III степени, орденом Красной звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «100 лет В.И. Ленина», 

«100 лет И.В. Сталина», «За победу над Германией, «За 

взятие Варшавы», «За взятие Берлина», а также имеет 18 

юбилейных медалей. 
 

Прадедушка Романа Г. 
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Горшкова Инесса 

Дмитриевна 
 

 

Год рождения 1927.  

Во время войны была 

подростком 14 лет, 

участвовала в обороне 

Москвы - копала окопы, 

тушила «зажигалки». 

Днём работала поваром, а 

в  ночное время  в 1941-

1942 г.г. работала на 

конвейере по 

изготовлению снарядов.  

 
Прабабушка Ивана У. 

 

Красин Андрей 

Романович 

 

Звание – рядовой, родился 

в 1900 году.  

Был призван в армию  23 

июня 1941 года. 

Из донесения о потерях: 

Пропал без вести на 

Великой Отечественной 

войне в феврале 1942 года. 

 

 

Прадедушка Матвея М. 
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Сальников  

Евгений Васильевич 

 

Родился 1924 г. 

Во время Великой Отечественной войны в 1944 году 

под сильным артиллерийским, минометным и пулеметным 

огнем противника выполнял задачи разведдивизиона по 

привязке опорных точек и восстановлению телефонной 

связи. 

В 1945 году в схватках с немецкими захватчиками 

проявил мужество и отвагу. В бою с немцами, действуя 

самостоятельно, убил 9 немцев и 2 захватил в плен, также 

отбил нападение на пост немецкой разведки в составе 3 

человек, не растерялся, принял бой и убил 3 немцев. 

Награжден орденами Красной звезды и 

многочисленными медалями. 

Прадедушка Милы Б. 
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Нечипоренко Иван 

Куприянович 

Родился в 1923 году. 

17-летним парнем подал заявление на фронт. Закончил 

трехмесячные офицерские курсы. Принимал участие в 

параде на Красной площади 7 ноября 1941 года и оттуда 

сразу был направлен в действующую армию. 

Был дважды ранен. Воевал в составе 3 Украинского 

фронта. Награжден многими орденами и медалями: двумя 

орденами Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За 

оборону Москвы", "За освобождение Праги", "За 

освобождение Будапешта", "За освобождение Кенигсберга", 

«За победу над Германией». 

Из приказа "...будучи раненым в голову, не покинул 

поле боя, а продолжал корректировать огнем, и только 

ночью ПОПРОСИЛ разрешения уйти."  В тот момент ему 

было всего 19 лет. За Днепр были жесточайшие бои. И в 

Праге его ранили в голову. Немка стреляла из окна дома. 

Попала чуть ниже виска. Он с этой пулей так и жил.  
 

Прадедушка Вероники Г. 
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Горшков Николай 

Дмитриевич 

 

Год рождения 1915. 

Служил на черноморском флоте 12 лет. 

Прошёл  всю войну. Награждён медалями за оборону 

Севастополя, Одессы, Новороссийска. Имеет семь орденов - 

за отвагу и за оборону Севастополя.  

Был ранен, мобилизован весной 1945 года в связи с 

ранением.  

Отличался смелостью, отвагой, выносливостью, крепким 

здоровьем. Спасся с тонущего  крейсера, проплыв  с 

ранением до берега несколько километров.  

Участвовал в послевоенных заплывах, мог плыть без 

остановки более суток.  
 

Прабабушка Ивана У. 
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Биржин Павел 

Васильевич 

Родился 1921 г. 

Участник Великой 

Отечественной войны с 

1942 года. 

В составе Бригады 

участвовал в ремонте 

танков на полях сражений. 

За боевые заслуги был 

награжден медалями и 

Орденом Отечественной 

войны II степени.  

Прадедушка Ани Ч. 

 

Барсуков Алексей 

Ильич 

Родился в 1913 году. 

Ушел на фронт в 

августе 1941 года, служил в 

Зенитном Артиллерийском 

полку в звании старшего 

сержанта, был командиром 

орудия, награжден в 1943 

году медалью "За отвагу" и 

в 1944 году медалью "За 

боевые заслуги". Вернулся 

в марте 1946 года. 

Прадедушка Василисы Р. 
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Корнюхин Андрей Петрович 
 

Родился в 1907 году, 

Ушел на войну в 1941 году. Воевал командиром танка. 

После окончания Великой Отечественной войны, принимал 

участие в боях с Японией.  

Награжден боевыми наградами: 

- «За оборону Москвы»,  

- «За оборону Сталинграда»,  

- «За Победу в Великой Отечественной войне».  

Прадедушка Андрея П. 
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4 класс

 

 

Комаров Павел 

Григорьевич 

(1916 - 1987) 

Место рождения – Тульская область, Тульский район, 

д. Тещерево. Тогда все семьи переезжали из голодной 

Тульской губернии на свободные земли Сибири, в Омскую 

область. 

Призван на действительную службу 20 ноября 1937 

года из Омской области. 

20 мая 1946 года уволен в запас. С 1937 по 1939 годы – 

стрелок в составе 34 стрелковой дивизии. С июля 1941-го 

по май 1946-го – командир отделения связи в составе 94-й 

тяжело-гаубичной бригады. Так, связистом, прошел всю 

войну в боевых походах, различных боях.  

Был ранен в 1944 году под Кёнигсбергом, после 

госпиталя вернулся на место службы. После Победы 1945 

года еще год воевал с японцами. 

Старший сержант Комаров Павел Григорьевич 

награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги».  

После войны вернулся в родное село Благодаренко 

Омской области.  

Его не стало в 1987 году. 
 

Прадедушка Екатерины М.  
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Валентин Павлович 

Гераскин 

(17.03.1927   - 30.03.2005 ) 

«Отец прадедушки был военным. Служил в армии в 

первую мировую войну и благополучно вернулся домой. 

Мать прадедушки была домохозяйкой и женой 

военного. Везде следовала за своим мужем, которого часто 

и надолго отправляли в командировки в разные уголки 

России. 

В 1945 году прадедушке должно было только 

исполниться 18 лет, но он отправился на войну раньше 

своего совершеннолетия, в 1944 году.  Служил 

автоматчиком в минометном полку. В битве при 

Кёнигсберге (теперь Калининград) был контужен и день 

победы встречал в госпитале, о чем часто вспоминал с 

теплотой, радостью и слезами. После Победы был выписан 

из госпиталя и направлен на Дальний Восток воевать с 

японцами, откуда вернулся только в 1946 году. 

Дальнейшую жизнь тоже связал с армией. Всю жизнь 

работал в Кремле, в правительственной связи. Был лично 

знаком со многими выдающимися людьми Советского 

Союза. Занимался организацией праздничных парадов на 

Красной Площади. 

Умер в Москве в возрасте 78 лет». 
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Полина Г. о своем Прадедушке.  
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Шпаргалка на всю жизнь 
интервью номера 

 

 

Сегодня ученики 4 класса немного волнуются. У них 

необычный день – день прощания с начальной школой, 

прощание с первой и очень серьёзной ступенью 

образования, которая даёт старт в обучении в старших 

классах. 

     Четыре года они вместе с учителями поднимались 

трудными ступеньками лестницы Знаний. Учились считать, 

писать, читать, спорить, доказывать, помогать друг другу. 

Учились дружить. Учились жить по правилам родного 

школьного дома. И всегда рядом с ними была их вторая 

мама, классный руководитель Лариса Евгеньевна. 

За время обучения в школе выучено 33 буквы русского 

алфавита. 

       Перечитано, не дочитано, зачитано до дырок множество 

художественных книг. Списано, не дописано, переписано в 

тетрадях много сотен страниц. 

      Потеряно и сломано несчетное количество ручек, 

линеек, ластиков и карандашей. 

 Вы догадались, что интервью номера полностью 

посвящено учащимся 4 класса. Мы задали им несколько 

вопросов. А вот какие ответы дали ребята, вы сможете 

прочитать далее. 
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Что для тебя дружба? 

 

«Дружба – это преданность другу. Это значит, что ты 

никогда не бросишь друга в беде и не предашь».  
         Александра К. 
 

«Дружба–это когда твои друзья всегда поддержат 

тебя».          

Полина Г. 

 

«Когда делишься с другом, помогаешь и выручаешь в 

трудных ситуациях».      

Семён М. 

 

«Дружба – это преданность, доверие к другому».  
         Сергей К. 
 

«Дружба – это когда у тебя с человеком есть общие 

интересы и вам весело вместе».   

Екатерина М. 
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Каким ты будешь учеником в 5 классе? 

 

«Я буду успешен».      Дима Р. 

 

«Отличником по всем предметам».  Семён М. 

 

«Высокой и умной».      Оливия Н. 

 

«Я буду отличником по всем предметам и, надеюсь, буду 

уже знать немецкий язык».    

Полина Г. 

 

«Успешной и трудолюбивой».      Таисия М. 

 

«Я буду доброй, честной, трудолюбивой, аккуратной и 

постараюсь быть отличницей».      
         Александра К. 
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Самый интересный случай на уроке 
 

«Однажды во время урока Сережа неожиданно запел 

песню Бабки-ёжки из фильма «Летучий корабль». И все 

засмеялись».       Дмитрий Р. 

 

«Как-то на русском языке мы писали сочинение по 

картине. Мне казалось, что я написала смешное 

сочинение. А оказалось, что я сделала кучу смешных 

ошибок. Хорошо, что мы писали сочинение сначала на 

черновиках».       Оливия Н. 

 

«Мы все очень долго смеялись, когда Лариса Евгеньевна 

на прогулке крикнула девочкам «Ловите!» и сделала вид 

что прыгает в их сторону».     
 Сергей К. 

 

«Однажды наш класс сочинял стихотворение. Кто-то из 

ребят написал «Мы дойдем до края света и я дам тебе 

котлету»».       Семён М. 

 

 «Один раз мы писали диктант. В конце дня Лариса 

Евгеньевна решила разобрать с нами сделанные ошибки. 

Один из одноклассников написал словосочетание 

«рОботящий муравей». Лариса Евгеньевна пошутила: 

«Они что, все роботы?». Весь класс смеялся». 
Александра К. 
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Любимые предметы в школе и почему? 

 
 

«Я люблю ИЗО, потому что обожаю рисовать».   
         Александра К. 
 

«Математика – нравится иметь дело с числами, 

информатика – люблю программировать».   
         Божена Я. 
 

«Физкультура, потому что я люблю заниматься 

спортом».       Полина Г. 

 

«ИЗО – мой любимый предмет. Мне он нравится потому, 

что можно выразить свои чувства в картине».  

            
       Таисия М. 
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«Мне нравятся все уроки. На каждом из них очень 

интересно».          
         Екатерина М. 
   

Слова благодарности  

для классного руководителя 

 
 

«Лариса Евгеньевна - умная, добрая, честная.» 
Оливия Н. 

 

«Спасибо, Лариса Евгеньевна! Вы были очень добры, 

веселы, прекрасны. Вы всегда помогали нам, когда не 

получалось, поднимали настроение и были любезны! 

Спасибо за всё».         
         Божена Я. 
 

«Спасибо, Лариса Евгеньевна, за то, что передали все 

знания нам. Что Вы не жалели своего терпения. Вы 

самый лучший учитель на свете. Вы умная, честная, 

добрая и красивая. Я желаю Вам здоровья, радости, 

счастья, любви, добра и хороших учеников на следующий 

год. Люблю и обнимаю!»       
         Александра К. 

 

«Большое спасибо Ларисе Евгеньевне за то, что научила 

нас всему. За то, что все четыре года очень мало ругала 

нас».           
         Семён М. 
 

«Лариса Евгеньевна, спасибо Вам! Вы учили нас четыре 

года и научили очень многому. Вы всегда помогали и 

облегчали нам жизнь. Если мы не понимали, Вы объясняли 



62 
 

еще раз. Спасибо за терпение и добродушие. Спасибо за 

всё!»         
Полина Г. 

 

Дорогие читатели! 
 

 

 Вот и пришло время прощаться с очередным 

номером «Совенка»! 

 В этом выпуске журнала вы смогли 

познакомиться с самыми интересными 

новостями из жизни школы. 

 Надеемся, что «Совенок» был 

увлекательным, занимательным и 

вдохновляющим. 

До встречи на страницах нового журнала 

«Совенок». 
 

 

С уважением, редакция журнала «Совенок» 
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