
«Аркадий Удовенко - мой герой!» 

 

Война пришла в наш дом нежданно. 

В нём было мирно и тепло, 

И  лишь рассвет багрово - алый 

Так грозно заглянул в окно. 

 

На фронт уходит муж и папа,  

Мужчина сильный и простой. 

И лишь жена Клавуня крикнет: 

«Аркаша, миленький,постой !» 

 

Он, обернувшись, тихо скажет: 

«Себя и дочек береги!» 

И тихо скроется за ивой, 

У безымянной той реки. 

 

Придя на фронт, он ужаснется:  

Кругом окопы, холод ,смерть. 

И на войне вдруг станет ясно: 

На что способен человек! 

 

Когда ревут машин станины, 

Солдаты, разрывая жилы: 

«Ура! За Родину! Вперед!..» 

И страх по коже продерёт. 

 

Когда нет мочи страх терпеть, 

И друга уж уносит смерть… 

Тебе в глаза посмотрит тихо –  

И… слава Богу! – минет мимо. 

 

А после боя  на привале 

Его просили: « Спой, Аркадий, 

Давай, Аркаша, эту… нашу…» 

Ту, что домой их всех звала, 

Дорогами войны вела… 

 

Читая дедовские письма, 

Я вижу, как идёт он в бой, 

Как  где-то  на стене Рейхстага 

Писал недрогнувшей  рукой: 

«Здесь был Удовенко - обычный  

Солдат России, рядовой!» 

 

Пусть пролетают годы, словно птицы, 

Но память не уйдёт с военною порой 

Я буду помнить и гордиться: 

Аркадий Удовенко - мой герой! 
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Обратите внимание: 

 План мероприятий 

районного отделения 

Волонтерского корпу-

са 70-летия Победы 

 Творческие работы 

школьников: стихи, 

сочинения, рисунки 

«Мы живы.., мы пом-

нить обязаны...» 

 Из классного  архива 

«Бессмертный полк»  

7 «Б» класса»   

 Юбилейные даты во-

енной истории Рос-

сии в 2015 году, ре-

комендуемые для ос-

вящения в проведе-

нии культурных, спор-

тивных и иных школь-

ных массовых меро-

приятий 

 Репортаж с праздни-

ка 8 Марта 

 Информация для ро-

дителей 

     70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

посвящены в этом номере газеты очередные творче-

ские работы учащихся нашей школы. 

     Ниже представлен план мероприятий, посвящен-

ных знаменательной дате. 

   План мероприятий  

            районного отделения Волонтерского корпуса  

                                       70-летия Победы 

 

1. Организация и проведение Всероссийского моло-

дежной патриотической поисковой экспедиции 

«Дорога к обелиску»  до 20.03.2015  

2. Организация участия местных отделений Волонтер-

ского корпуса в проведении благоустройства памят-

ных мест воинских захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов (01.04 -

30.12.2015 г.) 

3. Старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

(в рамках Дней единых действий) (22.04.2015 г.) 

4. Старт Всероссийской акции « Письмо Победы»  

27.04.2015 г.) 

5. Старт Всероссийской акции «Лес Победы» 

(01.05.2015 г.) 

6. Всероссийский флэшмоб «День Победы» 

(06.05.2015 г.) 

7. Организация и проведение Всероссийской акции  

“Бессмертный полк» с 10.03 по 09.05.2015 г. 

8. Организация и проведение Всероссийской акции 

реконструкторов «Солдатская каша» (09.05.2015 г.) 

9. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Стена памяти» с 10.03-09.05.2015 г. 

10. Всероссийская акция «Ночь в музее» до 20.03.2015 

предоставить информацию. 

11. Парад юнармейских отрядов «Салют, Победа!» 

(09.05.2015 г.) 

12. Всероссийская акция «Свеча памяти» (22.06.2015 г.) 

13. Организация и проведение Всероссийской акции 

«День неизвестного солдата 2015» (03.12.2015 г.) 

     Выставка плакатов и рисунков 

«Война глазами детей» 

 На фото внизу: Матвеева Т., Зме-

ев А., Кравченко А, 6 «А» класс 



                      

Стр.2 

 

 

     В муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

принимают участие все желающие с 5 по 11 классы. Тема «Великая Отечественная война в истории моей семьи» привлекает многих ребят. 

Ведь им есть что рассказать о своих мужественных, смелых, отважных прадедушках и прабабушках. Вот одни из этих рассказов... 

Мой прадедушка 

     В годы Великой Отечественной войны много советского народа воевало с фашистами. Вот и я хочу рассказать о 

своем прадедушке, которого зовут Рудаков Митрофан Федорович. 

     Родился Митрофан Федорович 12 августа 1923 года в селе Средний Икорец. После окончания школы в 1940 году 

поступил в Белорусское Танковое Военное училище.  

     В 1941 году началась Великая Отечественная война и он вместе с товарищами-студентами пошел воевать на 

фронт. Воевал он в танковых войсках с 1941 по 1945 год. Прошел всю войну. Был два раза ранен, три раза контужен. 

     Он рассказывал, что горел в танке. Из горящего танка смог выбраться сам и спас своего товарища. Когда я увиде-

ла шрамы на его спине и ногах, мне стало страшно. 

     За храбрость в боях он был награжден медалями и орденами. Всего у прадедушки 12 медалей и 4 ордена. Среди 

них есть медаль за оборону Сталинграда и 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны и орден Красного 

Знамени. 

     Победу он праздновал в Орле. После войны  продолжил свою службу в танковых войсках города Пскова. Обучал 

танковый десант. 

     Мой прадедушка и сейчас жив. Он имеет звание полковника в запасе. Ему 89 лет, и он один из немногих участни-

ков Великой Отечественной войны, которые еще живы. Проживает он в городе Лиски. 

     Я горжусь тем, что у меня есть такой прадедушка. Мне очень нравится слушать его рассказы о войне, когда я бываю у него в гостях. 

                                                   Кривошеева Анастасия, 6 «В» класс   

      В Витебской области, в Беларуси, есть небольшой город Лепель. Это о 

нем я хочу рассказать. А точнее, о своем прадеде, который защищал этот 

город в 1944 году. Я нашла фото этого города в Интернете. Вот он - жар-

кий день на райских островах. Огромное чистое небо с белыми курчавыми 

облаками, темно-синее, с волнистыми, как барашки, волнами на поверх-

ности озера, а по берегам пушистые зеленые кроны. Под раскидистым 

деревом две лодки, оставленные после рыбалки или прогулки по реке. 

Спокойствие и тишина, блеск солнца и шорох листьев. Хорошо на просто-

ре: прохладный воздух, красивая природа… 

      И, конечно, деревенский дом – символ счастливой семьи. Лучи солнца 

падают на светлый зеленый его фасад. Уже старый, он, окнами в налични-

ках, смотрит бойко на мир. Как отживший свой век, но все еще бодрый 

старик. Уют, теплота, нежность, любовь к семье, что-то родное и близкое 

веет от него. А еще чувством родины, радости,  защищенности и духовно-

го простора, как неба чистого… 

     В 1941 году все это в один миг порушила война и принесла людям го-

лод, ужас и смерть. 

     Страшно, когда наступает война. Жалость к солдатам прожигает серд-

це: впереди для них неизвестность судьбы, возможно, плен, раны, боль 

или смерть. Они хотят домой, но долг зовет. Не отдать просторов своей 

земли, биться до последней капли крови, защитить свой дом, в котором 

вырос и живешь, свою мать, которая ждет. 

     Жалкий и страшный фашизм охватил, разъяренные немцы ведут себя 

как хозяева на занятых территориях. У них нет слов ЖАЛОСТЬ и ПОМИ-

ЛОВАНИЕ. И русский солдат пошел на великий подвиг с этой ужасной  

силой - за Россию, за сохранение своей расы, за народ.  

     Чтобы уничтожить фашизм, солдатам пришлось сражаться на чужой 

земле.  

     Из миллионов русских воинов, кто гнал фашистов до Берлина, были два моих прадеда. Один из них Змеев Никита Яковлевич. 

     В нашем семейном архиве бережно хранятся письма, наградные листы, награды моих прадедушек. Вот строчки из наградного места фронтового 

приказа № 133 от 22 июля 1944 года: «В период наступательных действий нашей 43-ей Армии товарищ Змеев показал образцы по постройке посто-

янных линий связи. 23 и 24 июня 1944 года на шоссе Городов – Витебск шли ожесточенные бои, наши войска взламывали оборону противника. От-

деление Змеева получило задачу построить линию, чтобы обеспечить управление войсками. Местность противник заминировал и производил ар-

тиллерийский обстрел, но мужественного связиста ничто не могло остановить. Он разминировал лично сам путь своего продвижения и продолжал 

строить линию. Своим мужеством и отвагой Змеев увлекал бойцов отделения на дальнейшие боевые подвиги. В районе Вешенковичи он под бом-

бежкой и артобстрелом восстановил поврежденную линию противника и установил ее для своей связи в направлении Лепеля, чем способствовал 

успешному продвижению наших войск. 

     За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и отвагу товарищ Змеев заслуживает правительственной награды 

орденом Красной Звезды». 

     Родился мой прадед в 1915 году. Как следует из документов, он участвовал в гражданской войне и последующих боевых действиях по защите 

СССР. С июня 1941 года Лискинским РВК Воронежской области был призван в Красную Армию. Начинал службу в звании Старшего Сержанта в 

должности командира отделения 452 Отдельного Линейного Батальона Связи. Служил на Западном, Калининском и Первом Прибалтийском фрон-

тах. Член ВКП(б) с 1943 года. 

    Я испытываю чувство гордости за своих прадедов: они воевали за Родину и честно исполняли свой долг. Отважные солдаты, они вынесли все 

лишения войны – страшного кровавого времени - и защитили нас от фашизма. 

     Когда смотришь на землю с высоты птичьего полета, то большая высота внушает страх. Но и показывает, как прекраснаона, ее озера, моря, океа-

ны. Русские воины не отдали просторы русских земель врагу, подарили нам мир и спокойствие. И мы помним наших защитников и гордимся ими. 

Героями нашей Родины, могучей и благородной. Благодаря их подвигу, смелости и отваге можно жить спокойно и наслаждаться жизнью. 

                                                                                                                                                                                Переверзева Виктория, ученица 6 «В» класса 

     На фото представлен коллаж 6 «В» класса для «Стены Памяти»  

на празднование Дня Победы 9 Мая 2015 г. 



     

      В этом номере мы продолжаем называть имена наших односельчан, пра- и прапра-

дедушек учеников нашей школы, навечно вписанных в славную страницу истории Рос-

сии в борьбе с фашизмом. 

 

1. Перегудов Павел Павлович (1897-1976). Призван в 1941 г.,  победу встретил в мае 1945г.  в 

Берлине (фото слева) 

2. Голиков Николай Дмитриевич ( 1925-2002). Родился в деревне Шишовка Боб-

ровского района Воронежской области, ушёл на войну в 16 лет, был старшим 

сержантом, почти дошёл до Берлина, его последний бой был в 

Варшаве. 16 апреля 1945 года получил ожог 1 и 2 степени, 20 

апреля 1945 года был отправлен в госпиталь (фото нет).  

3. Павел Тимофеевич Егоров (1917-1989) Участник Сталинград-

ской битвы. За мужество и героизм, проявленные на полях сра-

жений, награждён медалями (на фото справа) 

   4. Антифеев  Иван  Афанасьевич.  Призван в  1941 году. Его 

война началась на Украине и закончилась в Берлине в мае 1945 

года. Награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За отва-

гу» (на фото слева) 

     5.  Заложных Владимир Максимович (1908-1990г).  В 1941г 

был отравлен на фронт, служил в пехотных войсках. Под городом  Харьков зимой 

1942г. был ранен на поле боя и отправлен в город  Липецк в госпиталь, где  ему ам-

путировали обе ноги (на фото слева) 

6. Василий Павлович Бердников (1924-1974). В 1942 г. восемнадцатилетним маль-

чишкой ушёл на фронт. Был награждён  медалью «За Победу» (на фото справа) 

7. Черных  Иван  Георгиевич. Родился 1918г в с . Средний Икорец . Убит в бою 

10.09.1944 г. под Варшавой. Звание –командир орудия отдельного дивизиона са-

моходного артиллерийского полка Первого Польской пехотной дивизии (фото нет)   

                                           

                                        Из классного  архива «Бессмертный полк»  7 «Б» класса»   

С Т Р.  3  

     Это было страшное время. У каждого перед глазами одно и то же: разруха, голод и раненые товарищи. Но люди знали, что борются 

за правду. Поэтому, несмотря на тяжёлые времена, каждый человек старался отдать для общего дела больше, чем мог. 

Один из таких людей был Коровин Фёдор Иванович. Почти сразу после начала войны он пошёл добровольцем на фронт. Был старши-

ной медслужбы. Такое звание приготовила ему судьба… 

     Зима 1943 года выдалась тёплая. Хотя это не важно. Твои товарищи погибают… 

     Шёл бой. Казалось, обычное дело. Но даже за два года к этому сложно привыкнуть. Очередной сильный залп со стороны противни-

ка, очередные осколки от снарядов…  И сразу зоркий, натренированный глаз Фёдора Ивановича замечал своих раненых товарищей. 

     Хоть это и было обычным делом, всё происходило будто в тумане… 

     Раненое бесчувственное тело, лежавшее в неестественной позе на сырой земле. Путь к этому телу через рвущиеся рядом снаряды. 

Осмотр. Можно ли помочь? Или всё кончено? И дорога в санчасть. Был и другой вариант, когда товарищ оказывался в сознании. О, эти 

глаза! Глаза, в которых смешались чувства. Радость, что ты ещё живой и успеешь отправить своим близким хотя бы одну весточку. 

Разочарование, ведь солдат хотел постоять за Родину, а теперь вернётся к службе в лучшем случае месяца через два. И, конечно, Вера! 

Вера в Победу! Вера в товарищей! Вера в жизнь! В такие глаза Фёдор Иванович смотрел каждый день.  

     Это было в феврале. С девятого числа его отряд шёл в наступление. Каждый день Фёдор Иванович выносил с поля боя своих това-

рищей. Одного, второго, третьего… Так продолжалось и продолжалось. Однажды он вынес командира. Потом обычных рядовых. Два-

дцать четвёртый, двадцать пятый, двадцать шестой… Вдруг громкий хлопок где-то неподалёку, резкая боль. Он старался не обращать 

внимания и хотел отправиться за следующим товарищем, но командир приказал выйти из боя. Это случилось двадцать первого февра-

ля. Его очередное ранение. 

     На войне, если человека ранили, то он отправляется в госпиталь и с нетерпением ждёт момента выписки, чтобы снова защищать Ро-

дину. 

      В другой раз судьба забросила его в район реки Висла. Август 1944 года. Контратака противника. Товарищ Коровин под сильным 

артиллерийско-миномётным огнём форсировал реку Висла и с ходу вступил в бой, где показал образец мужества и отваги. В момент 

сражения он вынес с поля боя восемнадцать раненых бойцов и оказал помощь тридцати одному раненому товарищу. Участвуя в отра-

жении контратаки противника, он успевал помогать товарищам, не только перевязывая и подбадривая их. Ружейным огнём он уничто-

жил двух немцев. Казалось, его предназначение заключалось в том, чтобы только лечить... Но и такой парадокс имел место. 

С войны Фёдор Иванович вернулся с наградами. Два Ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу», орден Отечественной войны. Осталь-

ные медали ему вручили уже в мирное время. 

     Для людей, прошедших войну, ордена и медали – это всего лишь память. Они воевали не за награды. Эти герои сражались за Мир на 

Земле, за чистое небо над головой. Они отразили натиск противника потому, что держались вместе. В боях они сражались не только за 

отдельные территории, они бились за людей. За каждого человека! Это и есть героизм – помочь другому, когда самому грозит опас-

ность. Это и есть взаимовыручка – жертвовать самым дорогим, чтобы спасти ближнего. Эти люди были непобедимы потому, что обла-

дали самой главной чертой характера. Человечностью. И если вы когда-нибудь задумаетесь, кто такой герой, то знайте: это человек, 

разогнавший свои страхи ради спасения живой души. 

Сочинение Брянцевой Т., ученицы 11 класса 



Информация для родителей «Об ор-
ганизации двухразового горячего 
питания обучающихся» (из протокола 
общешкольного родительского собрания) 

     На основании рекомендаций департа-
мента образования, науки и молодежной 
политики, в соответствии с протоколом 
заседания правительства Воронежской 
области от 28 января 2015 года №1 по во-
просу «О совершенствовании организа-
ции питания обучающихся образователь-
ных учреждений Воронежской области», 
в школе с 1 апреля будет организовано 
двухразовое горячее питание.  

     Вопрос об организации питания был 
рассмотрен и окончательно разрешен 19 
марта на общешкольном родительском 
собрании в присутствии директора шко-
лы, представителей школьной админист-
рации и родителей учащихся. 

Юбилейные даты военной истории России в 2015 году 

17 января - 70 лет со дня освобождения советскими войсками Варшавы от немецко-
фашистских войск (1945 год) 

13 февраля - 70 лет со дня освобождения советскими войсками Будапешта от немецко-
фашистских войск (1945 год) 

22 марта - 100 лет со дня взятия русскими войсками после многомесячной осады круп-
нейшей австрийской крепости Перемышль (1915 год) 

4 апреля - 70 лет со дня освобождения советскими войсками Братиславы от немецко-
фашистских войск (1945 год) 

13 апреля - 70 лет со дня взятия советскими войсками вены (1945 год) 

2 мая - 70 лет со дня взятия советскими войсками Берлина (1945 год) 

9 мая - 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войны над 
фашистской Германией (1945 год) 

18 июня - 155 лет со дня отражения русскими войсками штурма англо-французско-
турецких войск на Малахов курган в ходе обороны Севастополя (1855 год) 

24 июня - 70 лет со дня проведения Парада Победы в Москве (1945 год) 

7 июля - 245 лет со дня победы русского флота под командованием А.Г.Орлова над ту-
рецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

15 июля - 605 лет со дня победы русских войск и их польско-литовско-татарских союз-
ников над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве (1410 год) 

18 июля - 245 лет со дня победы русской армии под командованием П.А.Румянцева 
над турецкой армией при Ларге (1770 год) 

23 июля - 775 лет со дня победы русских воинов под командованием кн. Александра 
Ярославича Невского над шведами в Невской битве (1240 год) 

1 августа - 245 лет со дня победы русской армии под командованием П.А.Румянцева 
над турецкой армией при Кагуле (1770 год) 

2 сентября - 70 лет со дня капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны 
(1945 год) 

8 сентября - 635 лет со дня победы русских полков во главе с великим кн. Дмитрием 
Ивановичем Донским над ордынским войском в Куликовской битве (1380 год) 

8 сентября - 160 лет со дня добровольного затопления кораблей Черноморского флота 
во время обороны Севастополя (1855 год) 

9 сентября - 215 лет со дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова 
над турецкой окардой у мыса Тендра (1790 год) 

9 сентября - 255 лет со дня взятия Берлина русскими войсками в ходе Семилетней вой-
ны (1760 год) 

16 ноября -  210 лет со дня противостояния русских войск под командованием 
П.И.Багратиона многократно превосходящим силам французов при Шенграбине 
(1805 год) 

20 ноября - 200 лет со дня подписания Парижского мирного договора и окончания 
эпохи Наполеоновских войск (1815 год) 

22 декабря - 215 лет со дня взятия русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова турецкой крепости Измаил (1790 год)                                                                                                                                                                                                                 

Стр.4 

Воронежская область 

Лискинский район 

c.Средний Икорец, 

Ул. 50 лет Победы, 1 

Тел./факс: 8(47391)99-1-96 

E-mail: srikor@yandex.ru 

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная 

графика: ученики 6-х классов. 

 

Во исполнение поручения зам.губернатора 

Воронежской области Г.И.Макина департа-

мент образования, науки и молодежной по-

литики рекомендует посвящать школьные 

культурные, спортивные и иные мероприя-

тия следующим знаменательным датам года 

Кудельская 

Екатерина, 

ученица 6 

«А» класса, 

со своим 

конкурсным 

рисунком 

«Великая 

княгиня 

Ольга» 


