
 

 

 

 

 

В 2016 году мы отмечаем 71-ю годовщину  Победы в Великой 
Отечественной  войне.  9 Мая – светлый и радостный праздник, 
День Победы над страшным врагом. Именно в этот день 
закончилась Великая Отечественная война. Эту победу ждали 
все. Мы помним! Мы гордимся! 
 

 
 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты,  подарили  вы планете 

Великий май, победный май! 
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ЛЕНТА ПАМЯТИ 
 
В апреле текущего года мы получили письмо от руководителя школьного музея одной из школ 
Орловской области. Публикуем письмо и ответ на него руководителя нашего школьного 
музея Вагановой Галины Петровны. Если у кого - то есть более подробная информация о 
нашем земляке – просим поделиться ею с нами. 
                 *** 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Обращается к вам руководитель школьного 
краеведческого музея Короськовской СОШ 
Кромского р-на Орловской области. Среди 
давно собранных материалов о воинах-
защитниках нашего села я нашла письмо от 
15.06 1965 года. Я пересылаю его Вам. Если 
это выпускник Вашей школы и я не 
ошиблась, то помогите, пожалуйста, 
собрать о нём материал. И в первую 
очередь, если это возможно, копию 
официального документа, что Пятаев Н. А. 
погиб в д. Макеево Орловской области. 
Некоторые жители с. Макеево сообщили, 
что в бою за село был смертельно ранен 
танкист Пятаев, который скончался в 
полевом госпитале. После его прах 
перенесли в Братскую могилу с. 
Короськово. Но так как нет никаких 
подтверждающих официальных 
документов, имя Пятаева не занесено на 
памятную плиту воинского захоронения в 
нашем селе. 
Помогите, пожалуйста, увековечить память 
об этом воине, погибшем при 
освобождении нашего села. Если я попала 
по адресу, конечно. 

С наступающим Вас праздником. Мира 
Вам и благополучия. 

               *** 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

По поводу вашего письма сообщаю следующее: Пятаев Николай Андреевич действительно 
выпускник нашей школы. К сожалению, помочь вам ничем не может, так как его отец Пятаев А.Р. 
и его сестра, Пятаева Н.А. давно умерли. Близких родственников  не осталось, документов тоже. 
Смерть Пятаева Н.А. должна была зафиксирована по месту гибели. Вам необходимо обратиться в 
центральный военный архив. Если вам удается получить данные и его имя будет внесено на 
памятную плиту, то, пожалуйста, вышлите фото, так как на обелиске погибшим ученикам школы в 
ВОВ  (около школы) значится его имя, и мы работаем над проектом «Имя на обелиске». Спасибо 
вам за заботу о нашем земляке. Удачи вам и всего доброго! 

Учитель обществознания, отвечающая за работу музея - Ваганова Галина Петровна 
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ЛЕНТА ПАМЯТИ 
Во время месячника «Внуки Победы»  во многих классах был организован просмотр фильмов о 
Великой Отечественной войне. Мы приводим некоторые отзывы, которые ребята написали 
после просмотра фильма «Умереть в Сталинграде». 

Барбашина Аня: "Мне очень понравился этот фильм, потому что он напоминает нам о той 
победе, которую нам подарили наши бабушки, прабабушки, дедушки и прадедушки. И я удивлена 
тем, что город Сталинград переименовали в Волгоград. Ведь это большая память! Я горжусь 
всеми, кто участвовал в этой войне. 

Дубровина Даша: "Мне очень понравился фильм. Были очень тяжёлые времена для всей страны. 
Наши родные сражались, чтобы сейчас мы жили. Для всех те годы были очень тяжёлые и 
страшные. И то время люди вспоминают с содроганием. Я горжусь тем, что живу в России. И 
благодарна всем тем, кто отдал за нас жизни, чтобы мы продолжали жить в прекрасной 
стране!" 

Старостина Ксения: "Мне понравился этот фильм. Этот фильм о детях войны. Они прожили это 
трудное время, некоторые остались без родных. Мне очень их жалко! Была бы моя воля, я бы всех 
детей забрала себе, накормила, помыла, приютила. Сталинград переименовали в Волгоград. Ещё 
бы я назвала бы улицы в этом городе в честь этих людей, которые воевали. Я очень хочу съездить 
в этот город и сходить на фонтан с пионерами, ведь это достопримечательность 5 городов".  

4 апреля, мы с классом посмотрели 
фильм из серии «Великая 
отечественная война». Фильм 
назывался «Блокада Ленинграда».  
Фильм по содержанию очень 
глубокий, смотреть было тяжело 
всем. После просмотра мы 
поделились впечатлениями, и я, 
классный руководитель 6 «В» 
класса, попросила детей написать 
отзывы, они с удовольствием это 
сделали. Для кого- то фильм был 
просто документальным и особых 
впечатлений не оставил, для кого- 
то просто грустным, трагичным. 
Но большинство детей 
прочувствовали всю боль и тяготы войны того времени. 

Вот некоторые из отзывов детей: 

- « Фильм очень хороший, я думаю это пример того, что нужно помнить подвиги своих бабушек и 
дедов, ведь они боролись за наше будущее, чтобы мы жили».  Генералова П. 

 - « Фильм жестокий, очень страшно, рыдать хочется. Горжусь победителями и сожалею о 
погибших людях, которые погибли, но нужно учить тех, кто жив. Берегите нашу Родину, цените 
жизнь и никогда не предавайте». Сафонова В. 

- « Спасибо тем, кто воевал, что защитили нашу страну». Зинин Е.  

- «Очень жалко людей, которые там жили, хороший фильм, но очень грустный и врагу не 
пожелаешь там оказаться». Атисков А.  
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В апреле – мае проходила традиционная акция «Ветеран». Ребята оказывали 
посильную помощь ветеранам и труженикам тыла, живущим в с. Красный Яр. 
Поздравили  ветеранов с праздником Победы. Встречи получились добрыми, 
памятными. Доброго вам здоровья на долгие годы, дорогие наши ветераны! 
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