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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Вот и настала очередь последней статьи от бывших 
одиннадцатиклассников Гимназии и нынешних абитуриентов самых крутых ВУЗов 
страны. Как же прошёл наш ПОСЛЕДНИЙ школьный звонок?
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Вот и настала 
оч е р е д ь  п о с л е д н е й  с т ат ь и  о т  б ы в ш и х 
одиннадцатиклассников Гимназии и нынешних 
абитуриентов самых крутых ВУЗов страны. Как 
же прошёл наш ПОСЛЕДНИЙ школьный звонок? 
Мы шли к этому всю свою школьную жизнь, в 
прошлом году сами готовили это мероприятие для 
выпускников и вот наконец оказались за партами, 
слушая поздравления и напутствия от младших 
классов. Хоть мы и были готовы, мы мечтали 
попасть на места тех, кого когда-то сами 
провожали во взрослую жизнь, но этот момент 
настал слишком скоро. Наш класс услышал звук, 
означающий начало и конец любого урока, в 
последний раз, и вместе с этим пришла лёгкая 
печаль. Вот и мы уже совсем взрослые!
Всех очень порадовали выступления 1-9 классов, 
ребята с такими милыми детскими эмоциями 
желали счастливого пути, что некоторые из нас 
прослезились уже в этот момент. Но самое 
интересное ждало впереди: грандиозное 
традиционное поздравление от учеников 10-го 
класса. Ребята постарались на славу! Придумали 
интересные конкурсы в стиле известных всем 
телевизионных передач, подключили учителей, 
повеселили  нас  и  наших  родителей, 
присутствующих в зале ЦДК. Мы обещаем, что 
точно надолго запомнили это шоу, за что 
организаторам огромное спасибо. Их идея 
ненавязчивого юмористического поздравления 
помогла нам расслабиться во время бесконечной 

Малахова Анастасия и 
Сараева Анастасия

подготовки к экзаменам, а выделение каждого из 
нас отдельно позволило почувствовать себя 
уникальными и особенными. В этом году 
последний звонок впервые проводился в ЦДК, а не 
в стенах Гимназии, поэтому все очень волновались 
за результат. Но нельзя отрицать, что получилось 
просто бомбически круто, довольными ушли и 
родители, и учителя, и, конечно, выпускники. Мы 
искренне благодарим каждого, кто принимал 
участие в подготовке мероприятия!
Но не могли же мы оставить учителей, завучей и 
директора без прощального подарка, поэтому  
поблагодарили их за всё, что они сделали для нас 
за эти 11 лет. Всем классом мы собирались 
несколько раз, чтобы подготовить авторские 
песни, перепетые из известных хитов 90-х и 2000-
х, в которых рассказывали, чему научились у 
каждого учителя. Также не забыли про завучей, 
которые организуют всю школьную работу, и про 
директора, которая всегда на одной волне с 
учениками.
Так что, пусть наша школьная жизнь в этом году 
закончилась, мы подчерпнули для себя много 
интересного, получили огромный опыт, который 
поможет в учёбе в ВУЗе и просто в нашей взрослой 
жизни. Последний звонок для нас прозвенел, но 
мы готовы к тому, что ждёт нас впереди и с высоко 
поднятой головой идём навстречу всем 
приключениям, всем трудностям и препятствиям 
взрослой жизни, которые теперь нам по плечу!

— Мама, чем ты занимаешься? – спросил я у 
матери, уже долго сидевшей за ноутбуком. Обычно 
она редко садилась дома за компьютер, так как 
много времени проводила за ним на работе. Но 
сегодня она сосредоточенно и, как мне показалось, 
немного грустно смотрела в монитор и что-то  
старательно искала. 

— Ищу информацию о  прадедах  в 
официальных источниках. Смотрю базы данных о 
солдатах, погибших во время войны.

— Но прадед Демьян вернулся живым!
— Видишь ли, Иван, был еще прадед, точнее 

для тебя прапрадед Григорий, который не вернулся 
с войны. И долго о нем никакой информации нигде 
не было. А сейчас я его наконец-то нашла.

Для меня это было открытием. Я знал о 
прадеде Демьяне Андреевиче, который принимал 
участие в советско-финской войне 1939-1940 гг. 
Он был кавалеристом. Мой дед, его младший сын, 
папа моей матери, говорил, что любовь к лошадям 
он сохранил на всю жизнь. И вернувшись в 1945 
году уже с другой войны, много лет работал в 
родном селе в животноводстве. Но лошадей любил 
больше всего и, когда была возможность, ездил 
именно на них, игнорируя совершенствующийся 
транспорт.  Еще я  знал,  что прадед был 
неоднократно  ранен  во  время  Великой 
Отечественной войны, но, пролечившись в 
госпиталях, он опять возвращался на фронт. 
Прадед Демьян умер за девять лет до моего 
рождения, и я знал о нем только по рассказам 
мамыи деда. С семейных фотографий на меня 
смотрит пожилой человек с веселыми уставшими 
глазами и носом-картошкой. С войны у него 
осталась привычка нюхать табак, которую он не 
смог перебороть до конца жизни. Я никак не мог 
представить его молодым мужчиной на коне или с 
винтовкой в окопе. Несмотря на многочисленные 
ранения и вообще тяжелую жизнь, он умер, не 
дожив до девяноста двух лет несколько месяцев. 
Мама хорошо помнит его и иногда рассказывает 
какие-то небольшие эпизоды, которые как бы 
оживляют его для меня. Он был награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» и Орденом Красной звезды.  

 Порой смотрю на многочисленные награды 

Прадеды - простые герои
  Демьяна Андреевича и понимаю, что, благодаря 
е м у  и  м н о г и м  д р у г и м  п р а д е д у ш к а м  и 
прабабушкам, наше поколение живет в спокойное 
и мирное время. И мне хочется его обнять, 
поблагодарить, сказать: «Спасибо, прадедушка». 
Но, к сожалению, я не могу сказать этих слов 
своему прадедушке, потому что его уже давно нет 
с нами. Скромный гвардии ефрейтор, именно в 
таком воинском звании прадед закончил войну, для 
меня навсегда останется реальным, пусть и 
знакомым лишь по фотографии человеком. Я, как 
оказалось, много знал о нем. Но почему-то никогда 
у меня не возникал вопрос о том, что со стороны 
бабушки – маминой мамы – тоже есть дед, который 
воевал. 

Давно война осталась за плечами,
В которой воевали наши деды.
И нынче праздник - 9 МАЯ - 
Лишь только отблеск той славной победы.
 Все меньше слез блестит в глазах, 
Лишь только память остается.
И мысли душу греют нам, 
Что это больше не вернется.
 Не повторится боль утрат, 
Жить в мире люди постараются.
И каждый служащий солдат
Живым до дому возвращается.
 Пусть мы не знали той войны,
Которая досталась нашим дедам, 
Но почитать и помнить мы должны 
Всех тех, кто добивался той победы.
Почтить всем сердцем их за смелость и 
отважность,
За то, что забываем мы порой,
О том, что каждая минута была важной,
О том, что каждый ветеран – Герой.
 Они все выдержать это смогли,
Несмотря на боль и мучения,
И им низкий поклон до земли
От нашего поколения.
Ведь они доподлинно знают,
Что было в стране в те годы.
И всегда в душе сберегают
Весну сорок пятого года!

Обращение к ветеранам

 Надежда Колесник
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Это интересно4 5

13 мая проходил День Министерства образования и науки 
Кузбасса в Ленинск-Кузнецком городском округе. Министр, 
Балакирева Софья Юрьевна, вручила почетные грамоты 
нашим учителям, подготовившим призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников: Никитиной 
Елене Аркадьевне. учителю русского языка и литературы, и 
Борисовой Галине Владимировне, учителю биологии и химии. 
Была награждена учащаяся 11г класса, Сараева Анастасия, 
за активную работу в РДШ. Приятно, что имя «Гимназия №12» 
звучало на областном мероприятии.

Городской конкурс «Строка, опалённая войной».
11 мая в Центральной городской библиотеке им. Н. К. 
Крупской состоялся городской конкурс чтецов «Строка, 
опаленная войной», посвященный самому главному 
празднику жизни – Дню Победы! В конкурсе приняли участие 
учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ города. 
Нашу гимназию представляли: Карпова София, 5б, Брусова 
Агата, 5г, Гусельникова Анастасия, 6г, и Пульнова Алиса, 8г. 
Дети читали прозу о войне. Поздравляем Брусову Агату, 
учащуюся 5г класса, и Пульнову Алису, учащуюся 8г класса с 
третьим местом! 

Сегодня вспоминали героев войны. В 5а прошел час 
общения по теме "И дети тоже победили в той 
войне!". Мы говорили о детях-героях. Эти девчонки 
и мальчишки не играли в войну, они показывали 
храбрость  и  мужество ,  они  погибали по 
настоящему. Они не были специально обученными 
смертниками и совершали подвиги не за награды – 
просто они очень хорошо знали цену таким словам, 
как «патриотизм»,  «подвиг»,  «доблесть», 
«самопожертвование», «честь», «Родина».

Калейдоском событий

— Мам, расскажи, что ты знаешь про него!
Под негромкий голос мамы перед глазами 

вставали картины…
Село с красивым названием Моховой 

привал. Омский район. Вокруг березовые леса и 
поля, засеянные рожью. Прапрадед, невысокий 
(если судить по сыновьям), крепкий мужичок 
средних лет. Глубоко и истово верящий в Бога. В 
небольшом доме, где жила немаленькая  семья, - 
большой «красный» угол, увешанный  иконами, а 
под ним сундук со старыми церковными книгами. 
Замученная многочисленными родами,  из 
шестнадцати рожденных прапрабабушкой 
Евгешей, как ее звал муж, детей, выжило к началу 
войны семеро. Ему уже 44. Надо кормить семью. И 
как он может убивать, он, живущий по заповедям 
Бога?!...

Но на войну идти пришлось. Это был его 
персональный ад. Он знал, что защищает Родину. 
Знал, что убивает врагов. И каждую возможную 
минуту он молился. Молил о прощении и о 
спасении душ убиенных им. Молился за семью. 
Он не знал, что маленькая Катя, родившаяся 
незадолго до войны самая младшая, умрет, не 
дожив до пяти лет. Заболеет холодной зимой 1943 
и, мучимая лихорадкой и жестоким кашлем, тихо 
угаснет на руках у средней дочери Анны, моей 
прабабушки. Что веселая Тая, самая хорошенькая 
и бойкая девчушка в семье, потеряет слух и почти 
перестанет говорить следующей зимой. И если 
про Катю жена просто не сообщит ему, то про Таю 
он уже и не сможет узнать никогда, потому что 
погибнет сам. А пока он молится об их здоровье, 
читая написанное корявым детским почерком 
письмо. Ведь  Евгеша, жена, писать почти и не 
умеет. Да и некогда ей. Надо сохранить остальных 
детей в это страшное, голодное время. И душа 
болит за старшенького Федю, которого тоже уже 
забрали на войну в самом начале 1943. Ведь 
вернется муж, строгий и молчаливый Григорий 
Христофорович и спросит с нее за детей.

Он держался. Был ранен, но Бог миловал. В 
войне настал перелом,  и мы наступали. Он 
благодарил Бога и снова просил прощения. Шел 
август 1944. В Румынии было тепло и непривычно, 
хотя пейзаж чем-то напоминал родные места. 

Ясский уезд, село Слонешти, южная окраина. 
Огромное поле, изрытое окопами. Вдалеке 
полоска леса. Березового, как там, далеко-далеко, 
дома. Это потом, спустя много лет, уже  вначале 
двухтысячных  младший  сын ,  Григорий  
Григорьевич, выдающийся хирург, будет рыться в 
архивах и поедет в Румынию на то самое поле, где 
во время Ясско-Кишиневской операции, одной из 
самых удачных за время войны, погиб его отец 
Малыхин Григорий Христофорович. Ему было 47 
лет.

Но в тот день он не знал. Не предчувствовал. 
И когда раздалось: «В атаку!», рванул, как обычно, 
уверенный, что храним Богом…

Она даже не плакала. Война шла к концу, 
дети росли, и, казалось, еще немного подождать и 
он придет. Вернется. Бумажка со стандартным 
текстом о пропавшем без вести, ни о чем не 
говорила ей. Она ждала еще несколько лет: ведь 
случались чудеса, и кто-то возвращался, кто-то, 
тоже числившийся пропавшим. И даже не было 
могилы, куда можно было сходить и поплакать. 
Рассказать, как растут дети, каким умным оказался 
его тезка Григорий, что старший сынок Федя 
вернулся в войны, женился и уже есть внуки, что 
Анна выросла рукодельницей и выходит замуж.

Она прожила долгую жизнь без него. Такая  
же героиня, как он – герой. Один из безымянных 
героев войны, у которых даже нет могилы. 
Погибших на том поле схоронили в огромной яме, 
а спустя много лет не осталось  даже холмика. А 
она подняла детей, всех шестерых, выживших из 
16 рожденных и умерла в 1984 году в возрасте 84 
лет.

Мама замолчала. Я сидел и думал о том, что о 
страшных событиях Великой Отечественной 
войны, о своих предках, об их вкладе в общее дело 
победы над фашистскими захватчиками нельзя 
забывать. Важно рассказывать всем, кому только 
возможно о том, что наша сегодняшняя жизнь 
оплачена жизнями простых рядовых солдат, а 
также бессонными ночами и нечеловеческими 
трудами их жен, хотя для нас они просто далекие и 
порой неизвестные прадедушки и прабабушки.

Пока мы их помним – мы живём…                         
  Буданцев Иван

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН 
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…" 

23 мая Кротов Семен, учащийся 3а класса, стал победителем 
(1 место) в Региональной очно-заочной научно-практической 
конференции исследовательских работ обучающихся 
младшего (2-5 классы) и среднего звена (6-8 классы) 
«ДИАЛОГ». На секции "Зарубежная лингвистика" представил 
работу "Жесты как элемент невербальной коммуникации 
русской и английской культуры. Поздравляем Семена и его 
руководителя Кудрекову Татьяну Владимировну с победой.
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Калейдоскоп событий6

21 мая прошли соревнования по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных школ городского 
округа 2010-2011 г. р., посвящённые 300-летию 
Кузбасса. Учащиеся гимназии Сыресин Роман, 
Лашкевич Никита, Журавлев Артём, Галле Марк, 
Иванов Дмитрий, Квитко Станислав, Климов Архип 
заняли 3 мест. ПОЗДРАВЛЯЕМ ребят и руководителя 
команды Кадурову Ирину Викторовну.

25 мая, в музее А.С.Пушкина, состоялся конкурс чтецов, 
посвященный Великой Отечественной войне. В камерной 
атмосфере мероприятия звучали стихотворения и проза о 
войне. Даша М. и Полина С. исполнили патриотические 
песни о Родине. Никита С. подготовил под аккордеон песню 
"Катюша". Многие ребята были отмечены дипломами. 
Первое место было присуждено шестиклассницам - Даше 
М. и Насте Г.
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Уходят ветераны…. Неотвратимо приходит время, 
когда о событиях Великой Отечественной войны 
подрастающему поколению будут рассказывать 
литература, поэзия, кино, и вместо живого ветеранского 
слова в семьях будут переходить от детей к внукам 
боевые награды – медали, ордена героев войны. Наша 
святая обязанность - сохранять и передавать из 
поколения в поколение правду о самой страшной войне 
XX века, о мужестве и беззаветном служении своей 
Родине наших прадедов, о великом подвиге народа. 11 
мая в гимназии прошли Единые классные часы 
«Памяти Победы», посвященные самому главному 
празднику нашей страны – дню Победы. В это день 
гимназисты поделились рассказами о своих прадедах.
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