
школы участвуют в 
волонтёрском дви-
жении, реализуют 
экологические про-
екты, выполняют 
исследовательские 
работы.  

Учителя нашей 
школы возрождают 
духовные ценности, 
чтобы у детей не ис-
кажались представ-
ления о доброте, ми-
лосердии, великоду-
шии, справедливо-
сти, гражданствен-
ности и патриотиз-
ме. В нашей добро-
желательной школе 
созданы все условия 
для комфортного 
созревания будущих 
личностей, будуще-
го нашей Родины. 
Здесь не просто да-
ют знания, а учат 
жить, дружить, лю-
бить. 

 
Спивак Л.Н.,  

директор МБОУ 
«Жигайловская СОШ» 
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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

лах Корочанского 
района, разработан и 
утвержден Кодекс 
доброжелательности 
участников образо-
вательных отноше-
ний МБОУ «Жигай-
ловская СОШ», кото-
рый представляет 
собой свод общих 
нравственных прин-
ципов и основных 
морально-нравствен-
ных норм и правил 
поведения, общения 
участников образо-
вательного процесса 
внутри образова-
тельной организа-
ции и за ее предела-
ми. 

В доброжела-

Не зря в народе 
говорят, что  школа 
– это второй дом, 
ведь здесь ребенок 
проводит половину 
своего детства. А 
«доброжелательная 
школа» - эта та шко-
ла, в которой хорошо 
каждому ребенку и 
взрослому. Учащиеся 
сюда приходят не 
только за знаниями, 
здесь учатся жить, 
дружить, любить, 
чувствовать. Поэто-
му важно, чтобы 
школа не только обу-
чала, но и воспиты-
вала.  

В нашей школе, 
как и в других шко-

тельной школе всем 
ученикам предостав-
лено максимально 
широкое поле воз-
можностей, все они 
самоценны и призна-
ны.  

В нашей школе 
каждого ученика при-
нимают и уважают 
независимо от его 
успехов и неудач. 
Каждый ученик ощу-
щает ценность соб-
ственной личности, 
собственной жизни, 
причём это ощущение 
не связано с достиже-
ниями. 

В школе организо-
вана работа в режиме, 
позволяющем наибо-
лее полно объединить 
учебную и внеуроч-
ную сферы деятель-
ности ребёнка в усло-
виях учебного кол-
лектива, связать в 
единый функцио-
нальный комплекс 
образовательные, вос-
питательные и оздо-
ровительные процес-
сы. 

Учащиеся нашей 
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Рассказ «Мои герои»,  
 

ставший призером регионального этапа  
конкурса сочинений «Без срока давности» 

 
      Весенний солнечный день. 
День Победы. Кажется, что не 
только люди, но и природа 
отмечает  этот замечательный 
праздник мая. Уже несколько 
дней на улицах висят празд-
ничные флаги  и радуют взгляд 
цветущие деревья: розовые, 
белые, сиреневые.  
Я стою у памятника воинам, 
погибшим при освобождении 
моего села. Сотни незнакомых 
глаз смотрят на меня с выцвет-
ших фотографий. Вглядываюсь 
в каждое лицо. Сколько обо-
рванных жизней, сколько иска-
леченных судеб! «Ларионов 

Пётр Захарович, Мельников Фёдор Григорьевич, Слепа-
ков Иван Лукич…» - читаю я под каждой фотографией. 

Звуки музыки прерывают мои мысли, и я обращаю 
внимание на присутствующих ветеранов. Вот они: те, 
кто видел всё своими глазами, те, кто ощутил на себе 
порох, ужас и страх, те, кто выжил в Великой Отече-
ственной войне. 

-Таня, пора поздравить наших героев,- тихо шепчет 
мне подруга. 

Я скромно протягиваю букет цветов и говорю: 
«Спасибо!» Смахивая с глаз скупую слезу, незнакомый 
дедушка гладит меня по голове. На груди его сверкают 
ордена и медали, которые при каждом легком движе-
нии победно звенят. 

- Таня, а в твоей семье есть герои войны? – спросила 
меня подруга.  

- В каждой семье есть свой герой войны. И моя семья 
не исключение, - ответила я. 

- Расскажи, Тань. 
И я начала свой рассказ. 
Мой прадедушка, Федотов Леонид Лаврович, родил-

ся 20 августа 1922 года в деревне Серковка Лухского 
района Ивановской области. Окончил техникум с отли-
чием. Прадедушка ходил в авиационную школу, после 
окончания которой поступил в летное училище. В нача-
ле войны училище эвакуировалось в Оренбург. В тече-

ние четырех лет Леонид Лаврович готовился стать лётчи-
ком - штурмовиком. В феврале 1945 года прадедушка окон-
чил училище младшим лейтенантом и сразу был отправ-
лен на фронт. Свой боевой путь начал он в Прибалтике. 
Прадедушка неоднократно совершал боевые вылеты. О них 
он рассказывал в своих письмах. 

«Задание выполнено и ещё один день, вернее, вечер 
жизни впереди», - писал дедушка с фронта. 

Боевые вылеты продолжались до 12 мая 1945 года. 
Прадедушка был награждён орденом Отечественной 

войны третьей степени, орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За победу над Германией», «За отвагу», «За боевые 
заслуги».  

После войны прадедушка окончил Московскую акаде-
мию химзащиты им. Ворошилова. В 1975 году полковник  
авиации Федотов Леонид Лаврович ушел в запас. 

Я, к сожалению, не застала прадедушку в живых, но 
бабушка и мама рассказывали интересные истории из его 
биографии. Вот некоторые из них. 

«Однажды мы вылетели на линию фронта и стали лю-
боваться красивыми салютами, которые то и дело вспыхи-
вали внизу. Неожиданно я заметил, как рядом со мной 
упал самолет моего товарища, следом еще один. И вдруг до 
нас, молодых курсантов, дошло, что это по нам стреляют 
зенитки. Вернулись после этого вылета из нашей эскадри-
льи только два человека»,- рассказывал прадедушка своим 
родным. 

В перерывах между вылетами, во время отдыха, праде-
душка и другие фронтовики ходили на танцы, пели песни 
под гармонь, изливая всю свою широкую русскую душу.  

Другой мой прадедушка, Маковецкий Иван Минович, 
не воевал на фронте, но был тружеником тыла. Он имел 
бронь, поскольку был представителем профессии, специа-
листов которой не отправляли на фронт. Жил прадедушка-
на северном Урале и трудился на разрезе, где открытым 
способом добывали бурый уголь, который отправляли на 
линию фронта для топлива электростанций и теплостан-
ций. Работа была тяжелая, приходилось работать по двена-
дцать часов в сутки. За труды во время войны прадедушка 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Вот такие они, мои герои войны, - закончила я свой рас-
сказ. 

А между тем праздник продолжается. Где-то слышны 
звуки музыки и отголоски фронтовых песен.  

Пахнет сиренью. А над головой – мирное небо, которое 
вскоре озарится праздничным салютом. 

 
Боровикова Татьяна, ученица 8 класса 

МБОУ «Яблоновская СОШ», 

Солдаты великой Победы: Лисицкий Фёдор Егорович 
 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - это война. 
Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути. 
Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие стоны ране-
ных. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, крики, ненависть и смерть. Вот это и есть 
война. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Потоками крови и слез 
была омыта наша земля. Нашей Родине удалось выстоять и победить. 

И вот уже идет восьмое десятилетие после нашей Победы в Великой Отечественной 
войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости за тот подвиг в кровавой схватке. 
Не было ни одной семьи, которой не коснулась беда. 

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде, которого я 
никогда не видел, потому что он умер задолго до моего рождения. Он многое мог бы 
мне рассказать о событиях тех давно уже минувших лет. 

Лисицкий Федор Егорович родился в селе Сидоровка Велико-Михайловского райо-
на Курской области 25 мая 1925 года. На фронт он попал 27 мая 1943, когда ему испол-
нилось 18 лет. Молодой и задорный парень был душой полка, так как играл  

(продолжение на стр. 7) 
 



 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочайшей 
вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. Эта война, самая 
народная и поистине самая священная на земле, навсегда останется великим 
уроком.  

Еще живут на свете люди, которые преподали этот урок всему человечеству. 
Еще можно взглянуть на их лица и в их глаза, услышать их простые бесхитрост-
ные рассказы о тех временах. 

Согласно Указу Президента РФ Владимира Владимировича Путина 2020-й 
год объявлен Годом памяти и славы. Внимание на солдатскую доблесть и муже-
ство народа неслучайно. В 2020 году 9 мая россияне будут праздновать 75-ю 
годовщину со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Именно этому событию, открытию года Памяти и Славы и торжественному 
вручению юбилейных медалей «75 лет Великой Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г», посвящалось торжественное мероприятие, проведенное 
в Жигайловском ДК, в котором приняли непосредственное участие обучающие-
ся нашей школы, волонтеры Победы. 

Церемония вручения посвящалась тем, кто видел эту войну, тем, кто выжил, 
кто еще живы, тем, чьё детство и юность были опалены огнем войны. 

С приветственным словом ко всем участникам обратился глава администра-
ции Жигайловского сельского поселения 
Гребцов Виктор Васильевич. Он сказал, что в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, отдавая дань глубокого 
уважения славному подвигу, трудовому геро-
изму и самоотверженности тружеников тыла, 
Указом Президента Российской Федерации 
была учреждена юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945годов». К награждению представлены 
труженики тыла, узники, вдовы умерших 
участников войны Жигайловского сельского 
поселения: Ковалёва Елена Афанасьевна, 
Кривошей Матрёна Трофимовна, Липовская 
Мария Стефановна, Богодухова Нина Яко-
влевна, Кладей Марфа Павловна, Костенко 
Егор Фёдорович, Колесникова Мария Проко-

фьевна, Ктиторов Николай Фёдорович, Меняйло Пётр Захарович, Приходько 
Дина Фёдоровна, Рябушенко Нина Евдокимовна, Яловая Мария Андреевна. 

На церемонии награждения присутствовали: Ктиторов Николай Федорович 
и Меняйло Петр Захарович. Остальным награжденным по состоянию здоровья 
почетные медали были вручены на дому. 

Слово для поздравления предоставили председателю ветеранской организа-
ции Л.П. Коломыцевой. Она выразила глубокую благодарность людям старше-
го поколения, внесшего непосильный вклад в сохранение мира на нашей Земле. 
«Мы счастливы видеть вас, земляков, закалённых в боях, опаленных огнем, еще 
живыми. Память о войне, о жертвах войны набатом должна стучать в наших 
сердцах, повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранитьего и бороться 
за мир, завоёванный ценой миллионов человеческих жизней». 

Минутой молчания почтили память тех, кто прошел через горнила войны, 
кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, но не дожил до этого светлого 
дня. 

Трудовой героизм… Это особая страница истории Великой Отечественной 
войны. Главным лозунгом тех лет был призыв: «Всё для фронта, всё для побе-
ды!». 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тягость невзгод, бед-
ствий, горе военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее 
духом, мужественнее, выносливее. На этой встрече присутствовали и дети вой-

Открытие Года памяти и славы 
и торжественное вручение  

юбилейных медалей «75 лет Великой Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» 
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ны Жигайловско-
го сельского посе-
ления: Затынай-
ченко Мария 
Алексеевна, Жи-
гайло Нина Ива-
новна, Жданова 
Нина Филиппов-
на, Кулешова 
Клавдия Ильи-
нична, Затынай-
ченко Клавдия 
Ивановна, 
Нарожняя Вера 
Трифоновна, Ко-
стенко Мария Ивановна и другие. Всех их на нашей 
территории осталось 60 человек.  

Детьми они встретили войну в разном возрасте. 
Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война 
застала их в больших и маленьких деревнях, дома и 
в гостях у бабушки. Им предстояло выжить войну. 
Война и дети… Нет ничего страшнее, чем эти два 
слова, поставленные рядом. Потому что дети рож-
даются для жизни, а не для смерти. А война эту 
жизнь отнимает… 

Понятие «дети войны» довольно объёмное. 
Всех детей войны очень много - их миллионы, 
начиная с 1933 года и заканчивая 3 сентября 1945 
года. Все, родившиеся в эти годы, могут с полным 
основанием называться детьми войны. 

Дети войны могут рассказать много: как умира-
ли от голода и страха, как тосковали, когда наступа-
ло 1 сентября 1941 года. Как в 10-12 лет, встав на 
ящик, дотягивались до станков и работали по 12 
часов в сутки. Дети помогали фронту всем, чем 
могли. Они пришли в обезлюдевшие цеха заводов и 
на опустевшие колхозные поля, заменяя взрослых. 
Они становились станочниками, сборщиками, вы-
пускали боеприпасы, собирали урожай, дежурили в 
госпиталях. Свои трудовые книжки они получили 
раньше, чем паспорта. Их выдала война. 

Своими воспоминаниями о трудных военных и 
послевоенных годах поделилась Затынайченко 
М.А. в своем стихотворении «Детям войны, отцы 
которых с фронта не вернулись, посвящается…». 

В исполнении обучающихся 7-8 классов прозву-
чала песня 
«Дети войны», 
которую с зами-
ранием сердца 
слушал весь зал. 
А стихотворе-
ния «Баллада о 
матери», испол-
ненное Босовой 
Алиной, и 
«Возвращайся», 
исполненное 
Резниченко 
Ольгой, затро-
нули до глуби-
ны души и за-

ставили заплакать всех присутствующих. 
На этой встрече присутствовало наше будущее 

– молодое поколение, волонтеры Победы, которое 
знает о войне только из книг и кинофильмов. И 
пусть никогда они не услышат разрывов бомб, 
свист пуль, пусть всегда над их головами будет чи-
стое небо и яркое солнце. 

Хочется верить, эти ребята - достойная смена 
тех, кто не вернулся с поля боя, кто отдал жизнь за 
их светлое будущее. А людям старшего поколения   
мы всегда  будем говорить спасибо за мирные поля, 
за налитый колос, за песню жаворонка в синем 
небе, за всё, что называется жизнью. 

 
Ковалева Светлана Николаевна, 

учитель МБОУ «Жигайловская СОШ» 
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Письмо солдату 
 

Начиная с 2017 года, в 
нашей стране проводится 
Всероссийский конкурс дет-
ских эссе «Письмо солдату». 
Этот важный патриотиче-
ский конкурс проводится по 
инициативе уполномоченно-
го при Президенте по пра-
вам ребёнка Анны Кузнецо-
вой совместно с обществен-
ным движением 
«ЮНАРМИЯ». 
Совсем недавно стали из-
вестны результаты конкурса 
«Письмо солдату 2019», в 
котором принимала участие 
обучающаяся 10-го класса 
нашей школы Босова Алина. 
Алина стала одной из трех 
победителей конкурса от 
Белгородской области. 
С таким значимым событием 
её поздравил Губернатор 
Белгородской области Евге-
ний Степанович Савченко. 

На своей страничке «ВКонтакте» он написал: «Поздравляю Алину 
Босову (Корочанский район), Евгению Чижову (Ракитянский рай-
он), Марию Шинкаренко (Вейделевский район) с победой во Все-
российском конкурсе детских эссе «Письмо солдату 2019». Для ме-
ня большим удовольствием стало знакомство с вашими работами. 
По-настоящему взрослый взгляд, чётко изложенные мысли, береж-
ное отношение к истории!». 

Предлагаем вашему вниманию эссе, которое вошло в сборник 
лучших работ. 

 Спасибо, дед! Ты лучший! 
Здравствуй, дорогой дедушка Петя! Это пишет тебе твоя 

праправнучка Алина. Очень странно звучит, но я пишу тебе 
письмо в прошлое, так как в жизни я с тобой не была знакома. В 
моем сознании ты предстаешь важным и сильным солдатом, 
участником Великой Отечественной войны, трудолюбивым че-
ловеком и хорошим семьянином. Как жаль, что я не видела тебя, 
что я не имела возможности прижаться к твоему крепкому пле-
чу, поговорить с тобой по душам, перенять жизненный опыт, 
сесть к тебе на колени и обнять с такой силой, с какой маленький 
ребенок выражает свою любовь к родному человеку, и рассказать 
о своих успехах. 

А все почему? Всему этому есть одна причина - война! Она 
уносила тысячи человеческих жизней, ранила и калечила, не ща-
дила никого. Я знаю, что ты родился в 1906 году в селе Клеменко-
во, закончил 3 класса, до войны работал в колхозе, был кузнецом, 
помогал всем людям. Я же права? У тебя была прекрасная жена 
(моя прабабушка) Нудная Елена Ивановна и трое замечательных 
детей, но твоя мирная и спокойная жизнь прервалась в один миг, 
как тоненькая, истертая от времени ниточка.  

В 1941 году ты ушел на фронт, на тот момент тебе было 35 
лет. Ты сражался за Родину, за семью, за свою честь, за мирное 
небо над головой. Когда война закончилась, ты почему-то не при-
шел? Долго тебя ждала твоя семья. Что случилось? Почему ты 
не пришел? А слезы все чаще и 
чаще падают на губы и делают 
их солеными. Только услышали: 

«Нудный Петр Абрамович пропал без вести». 
Ну, почему все так несправедливо?  

Твоя жена сама воспитывала ваших детей. 
Было голодно и холодно. Кстати, все это мне 
рассказала твоя маленькая доченька Лида, но 
она уже не маленькая, она уже трижды праба-
бушка! А я уверена, что все это военное время 
ты вспоминал о своей семье, переживал и ску-
чал по ним.  

Знаешь, я ничуть не позорю тебя, я учусь 
хорошо, помогаю людям, состою в волонтер-
ском движении, оказываю помощь в организа-
ции различных мероприятий. Недавно я полу-
чила 3 медали за участие в различных конкур-
сах. Жаль, что я не имела такой возможности, 
чтобы увидеть тебя тогда, когда ты был мо-
лодым и крепким парнем. Мне кажется, что 
мы с тобой похожи.  

Я уже не маленькая девочка, учусь в 9 классе  
и понимаю, что это письмо ты больше никогда 
не прочитаешь… Мне так жаль, что тебя нет 
с нами сейчас, но ты останешься в нашей памя-
ти навсегда. Ты достоин уважения, ты наш 
герой. Я горжусь, что мой прапрадед участво-
вал в Великой Отечественной войне и сражался 
за Родину!  

Пусть это письмо прочтет каждый и пой-
мет, какими большими потерями нам обхо-
дятся военные действия. Разве это хорошо, 
когда ребенок остается сиротой, не может 
поиграть со своим дедушкой, почувствовать  
ласковые и нежные руки матери, обнять отца?  

 
Давайте сохраним мир  на этой Земле 

для будущих поколений, чтобы  наши пра-
внуки  тоже могли  написать такое пись-
мо!  Спасибо, дед! Ты лучший! 
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Быть директором - 
дело нелёгкое, ты 
ведь отвечаешь не 
только за дела в школе, 
но и за судьбу каждого 
ребёнка.  

38 лет – таков мой стаж работы 
в Жигайловской восьмилетней, 
а затем средней школе. Из них 
23 – в должности директора. 

-Как изменилась школа, за 
те годы, что Вы были директо-
ром?  

- Изменилось многое. В1976 
году ученики перешли в новое 
светлое здание, а с 1978 года ста-
ла учебно-воспитательным ком-
плексом. До 1985 года школа 
была восьмилетней. Затем она 
начала функционировать как сред-
няя общеобразовательная школа-
сад. Были созданы все условия для 
успешного обучения и воспитания 
детей с современным оборудова-
нием учебных кабинетов. Поме-
щение детсада было оборудова-
но в соответствии с типовыми 
нормами оборудования детских 
дошкольных учреждений. Хочу 
отметить, сто сейчас из 13 работаю-
щих в школе учителей 9 являются 
моими выпускниками. Разве этим 
можно не гордиться? 

- Знаю, что помимо работы 
в школе, Вы активно занима-
лись и общественной деятельно-
стью, имеете награды за свой труд.  

- Моя общественная деятель-
ность была многогранна и пло-
дотворна. Я была пропагандистом 
семинара учителей, депутатом 
сельского совета, лектором универ-
ситета педагогических знаний. 
Награждена медалью «За добро-
совестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», почётной грамотой 
Министерства просвещения 
РСФСР, знаком «Отличник 
просвещения РСФСР», «Ветеран 
труда»  и многими грамотами.  

- Чем Вы занимаетесь сейчас? 
- В 2001 году я ушла на заслу-

женный отдых. Дома мне ску-
чать не приходится: пою в хоре 
местного дома культуры, пишу 
стихи о своей жизни,  об отце,  
которой погиб на войне, о сво-
ём родном селе. Я очень гор-
жусь своим отцом, отдавшим 
жизнь за Родину, тем, что имя 
его занесено в «Книгу Памяти» 
и высечено на одной из плит на 
обелиске в родном селе Афо-
ньевка. 

- Спасибо Вам за столь со-
держательную беседу. Желаем 
Вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, мира, добра и 
радости. 

Донецкая Елена,  
обучающаяся 10 класса, 

член редакционной коллегии  
ученического союза 

«Творческий мир» 
 
 
 
 

Стихотворения  
Затынайченко  

Марии Алексеевны,  
ветерана педагогического  

труда  МБОУ  
«Жигайловская СОШ» 

 
 

Детям войны,  
отцы которых с фронта  

не вернулись,  
посвящается… 

 
 

Нам было не много лет,                         
Когда уходили отцы,                             
Они уходили на фронт,                         
Они уходили на бой,                             
Обещали писать ежедневно,                  
Обещали вернуться домой.   
  
В письмах жёнам писали:                     
«Берегите детей!».                                  
Отомстить обещали                               
За слёзы и скорбь матерей. 
 
Мечтали о жизни новой, 
О светлом весёлом дне 
И о счастливом детстве 
Любимых своих детей. 
 
А дети? 
Взрослые стали совсем: 
Дома родным помогали, 
В поле колосья собирали, 
На волах и коровах пахали, 
Ждали отцов домой. 
Но похоронки с фронта 
Приходили одна за другой. 
 
Плач и стоны катились 
По родине нашей большой. 
Не верили жёны и дети 
В смерть дорогих своих, 
Только в траурных рамках  
                                        портреты 
Появлялись в домах родных. 
 
Все ждали победы, 
Все ждали конца войны 
И возвращения с фронта 
Тех, кто остался в живых. 
  
И вот, наконец, Победа. 
Она досталась нелегко. 
Вернулись лишь единицы, 
Оставив друзей далеко. 
 
Не знали ласки мы отцовской  
С той поры, и ни защиты 
Мы, ни помощи не знали. 
Одним лишь счастьем,  
                             радостью одной, 
Надеждой и любовью  
                                     были мамы. 
  
Теперь уж сами стали мы седы, 
Но боль войны  
                 в душе нашей осталась,                 
Объединяйтесь,  
                   люди всей страны, 
Не допустите пламени пожарищ. 
  
 

 

Детям погибших  
отцов  

посвящается... 
 
Да, война, война, 
Что же ты наделала? 
Отняла у нас отцов, 
Сиротами сделала. 
Как же трудно нам жилось, 
Нас звали безотцовщиной, 
Каждый нас обидеть мог 
Ненавистью свойственной. 
Мы ходили босиком, 
В одежде домотканой, 
Мы питались лебедой, 
Соевой баландой. 
Рано мы узнали труд, 
Вовсе непосильный, 
Нормой стали вилы, плуг, 
Фермы со скотиной. 
Не боялись мы работы, 
За все брались смело, 
Хоть еще детьми мы были, 
Все делали умело. 
Не сломала нас нужда, 
Мы не стали черствыми, 
Стали строить города, 
Рано стали взрослыми. 
И дорогу в жизнь себе 
Пробивали сами, 
Нам советами помочь 
Могли только мамы. 
Вот и мамы все ушли 
В мир иной заветный, 
Он за всю их вдовью жизнь,  
Надеюсь, будет светлый. 
Пролетели наши годы, 
Словно в небе птицы, 
Унесли с собою вдаль 
Лишь души частицы. 
Горе, радость и печаль 
Нас сопровождали, 
Пенсионерами седыми  
Все теперь мы стали. 
И дорогою тернистой 
Мы прошли достойно, 
Но обидно все же нам 
О нас никто не помнит. 
Да и это не беда –  
Дело, ведь, привычное. 
Лишь бы не было войны, 
Будет все отлично. 
Лишь бы дети, внуки наши, 
Тех ужасов не знали, 
Лишь бы их минуло все, 
Что мы переживали. 

 

2020. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

Дети войны 

Интервью с Марией Алек-
сеевной Затынайченко, ребён-
ком пережившей Великую 
Отечественную войну.  

- Добрый день, Мария 
Алексеевна! Расскажите, пожа-
луйста, когда и где Вы роди-
лись? 

- Я родилась 12 мая 1939 
года в селе Афоньевка Волоко-
новского района Белгородской 
области. В первый класс пошла 
учиться в далеком голодном и 
неустроенном послевоенном 
1946 году. Детство моё ничем 
не отличалось от детства 
сверстников, которых своим 
чёрным крылом коснулась 
война. Своего отца я не помню, 
он погиб в 1944 году. Пропал 
без вести. Мать осталась одна с 
малолетними детьми. Конеч-
но, было очень трудно жить в 
те суровые годы. Не хватало 
еды, одежды. Приходилось как
-то выживать. С ранних лет мы 
помогали маме в поле и дома. 
Трудились наравне с взрослы-
ми. Тем нелегким годам я по-
святила целый ряд своих сти-
хов. 

- Как сложилась Ваша 
дальнейшая судьба? 

- После окончания Валуй-
ского педучилища я была 
направлена в Томаровский 
район, где начала свою трудо-
вую деятельность старшей 
пионерской вожатой, затем 
продолжила работу в Жигай-
ловской восьмилетней школе 
учителем русского языка и 
литературы. 

- Что для Вас оказалось 
судьбоносным в тот период? 

- Приезд к родственникам 
в село Жигайловка и встреча с 
директором Жигайловской 
школы Калашниковым П.А. 
оказались судьбоносными. Для 
меня наше Жигайловка стала 
второй родиной. Здесь появи-
лась семья, родились два сына 
Николай и Борис. В 1971 году я 
была назначена директором 
Жигайловской восьмилетней 
школы.  
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Высокое звание юнармейца 
 

В МБОУ «Жигайловская СОШ» уже становится доброй 
традицией принимать обучающихся в ряды Всероссийского военно
-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

В этот торжественный день к нам на встречу пришли глава 
администрации Жигайловского сельского поселения Гребцов В.В., 
ветеран Вооруженных сил РФ Ковалев В.А., председатель земского 
собрания Коломыцева М.Б., председатель совета ветеранов Коло-
мыцева Л.П., ветераны педагогического труда Затынайченко М.А., 
Жданова В.Н. 

В торжественной обстановке ветеран Вооруженных сил РФ 
Ковалев В.А. и заместитель директора Олейник Т.Д. вручили ребя-
там значки ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Татьяна Дмитриевна выступила 
с напутственным словом и пожелала школьникам удачи в учебе и 
жизни. Она сказала, что для мальчишек и девчонок – это школа 
будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целе-
устремлённость, патриотизм.  

Юнармейцы дали торжественную клятву на верность Оте-
честву и всему юнармейскому братству. Следовать традициям доб-
лести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защит-

никами слабых, пре-
одолевать все прегра-
ды в борьбе за правду 
и справедли-
вость. Стремиться к 
победам в учебе и 
спорте, вести здоро-
вый образ жиз-
ни, готовить себя к 
служению и созида-
нию на благо Отече-
ства. Чтить память 
героев, сражавшихся за 
свободу и независи-
мость нашей Родины, быть 

патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью 
нести высокое звание юнармейца. 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ                        ДОСКА ПОЧЕТА  
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«Чтобы поняли, чтобы помнили!».  
Эшелон памяти 

 
В один из мартовских дней учащиеся и педагоги 

нашей школы приняли участие в акции «Эшелон па-
мяти», выступив с концертной программой «Чтобы 
поняли, чтобы помнили!» в Анновской средней шко-
ле.  

В литературно-музыкальной композиции были 
отражены все периоды и события Великой Отече-
ственной войны. Проникновенно звучали стихи в ис-
полнении Слесарева Степана, Резниченко Ольги, Жи-
гайло Дмитрия, Киселевой Виктории и других. С за-
миранием сердца присутствующие слушали подборку 
волнующих слов о начале войны, жертвах, которые 
понес советский народ на всем её протяжении. Зал 
подпевал школьникам, когда они исполняли песни 
«Смуглянка», «В зем-
лянке». 

В музыкальной ком-
позиции прозвучала 
мысль и о том, как не-
кстати смешались вой-
на и любовь, стали как 
родные сёстры. Война 
не давала забывать о 
своих близких, а лю-
бовь помогала сражать-
ся с врагом. В представ-

 
 

 
Жигайло Дмитрий, обучающийся  

8 класса, юнармеец, председатель ученического  
союза «Творческий мир» 

ленной инсценировке говорилось о разведчике, который не 
вернулся с задания, а его девушка ждала несколько долгих 
лет: 

Прошла неделя с ледяными вьюгами. 
И год прошёл. И два. И целых пять… 
И не смириться ей с такой утратою –  

В шкафу хранится белый-белый шёлк. 
И в красной-красной рамке фотография  

Того, кто из разведки не пришёл. 
 
Война разрывала не только землю, она разрывала души 

и судьбы напополам: с одной стороны отцы, мужья, братья, 
сыновья, с другой – матери, жёны, сёстры и дочери. Но ду-
мы и мысли и тех, и других были всегда неразлучны. И ча-
сто им, женщинам, старикам и детям, тем, которых защи-
щали, приходилось оказываться не в тылу, а впереди своих 
мужей и встречаться с врагами лицом к лицу. И часто муж-
чины кусали локти от бессилия, что не смогли их защитить. 

(продолжение на стр. 8) 
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«Огненной дуги» страницы 
 

Я живу в такое время,  
Когда не слышно пушечной стрельбы. 
И наше молодое племя 
Не знает горя, плача и мольбы. 
 
Весной цветут сады, и вновь щебечут птицы, 
А я листаю «Огненной дуги» страницы. 
Передо мною имена солдат, 
Которые в родной земле лежат. 
 
На Курскую дугу ушли и без вести пропали 
Два прапрадеда мои, которых я не знала. 
Где похоронены они, нам так и не сказали, 
Но мы их помним, хотя героями они не стали. 
 
Трава горела под ногами, 
У танков плавилась броня, 
Цветы потоптаны врагами, 
И в горе вся моя семья. 
 
И приняв бой смертельный 
За будущее края и мирный труд, 
Вы совершили подвиг беспредельный. 
В сердцах пусть имена все ваши не умрут! 
В год юбилейный подвига Дуги 
Хотим мы вспомнить всех, кто там остался. 
Отдать им с почестью долги, 
Сказать: «Народ российский не сломался!» 

 

 

(начало а стр. 2) 

на гармошке и всегда поддержи-
вал боевой дух однополчан. До войны 
прадед был сапожником, и специаль-
ность эта пригодилась на фронте: он 
шил сапоги офицерам и солдатам, за 
это его ценили и уважали. 

 Когда мы собирали материал о 
родственниках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, на 
одном из сайтов нашли наградной 
лист о награждении Лисицкого Федо-
ра Егоровича орденом «Красная 
Звезда». В то время прадедушка был 
уже в звании лейтенанта и воевал в 
составе войск Карельского фронта 
303-го гвардейского стрелкового пол-
ка 99-й гвардейской стрелковой ди-
визии в должности наводчика проти-
вотанкового орудия. В оборонитель-
ных боях был тяжело ранен 
29.06.1944 года, за это ему и присвои-
ли орден. 

Когда закончилась война, прадед 
еще долго служил в рядах советской 
армии на территории Чехословакии, 
только в 1949 году вернулся в родное 
село в звании капитана.  

Долог и труден был путь к Победе. 
Чем, как его измерить? Битвами, 
днями, горем, страданиями, миллио-
нами жизней. Герои войны четыре 
тяжелейших года завоевывали эту 

«Мы помним и чтим  
наших дедов-героев…» 

 
75 лет Великой Победе!!! 
Звучит Победный марш над нашей Землёй. 
75 лет мир на нашей планете! 
Пусть не пугают нас новой войной! 
 
Мирные сады цветут над Россией, 
Спокойные сны видит народ. 
Но вспоминаем мы годы лихие 
И героев, всегда идущих вперед. 
 
Их мало осталось – героев Победы. 
И те, что живы, совсем уж седы. 
Но никто из них Отчизну не предал, 
Хотя с каждым годом редеют полки. 
 
Мы помним и чтим наших дедов-героев, 
С поклоном им честь отдаём. 
Сказать «спасибо» хотим им большое! 
Пусть остаются они в сердце твоём и моём! 
 

Жигайло Лариса,  
учащаяся 8 класса 

МБОУ  «Жигайловская СОШ» 

 

победу, не просто подвергая свою 
жизнь смертельной опасности, а 
нередко отдавая ее за родину. Они 
стойко переносили тяготы и ли-
шения фронтовой жизни, четыре 
долгих года не доедали, не досы-
пали, были лишены элементар-
ных бытовых удобств, скучали о 
домашнем тепле… 

Великой Победе 75 лет. Много 
это или мало? Смотря с чем срав-
нивать. Но как бы то ни было, это 
эпоха, напрямую связанная с 
нашими прадедушками и праба-
бушками-свидетелями тех герои-
ческих событий. Сегодня можно 
многое прочесть о войне, просмот-
реть километры кинодокументов, 
но это уже иное восприятие, ли-
шенное живых эмоций, пропу-
щенное через фильтр времени. 
Годы идут и делают свое дело. 
Люди, которые способны расска-
зать о своей фронтовой молодо-
сти, уходят из жизни. 

Чем дальше история ото-
двигает великий день Победы, тем 
величественней встает над миром 
немеркнущий подвиг нашего 
народа. Наши доблестные воины 
показали всему миру непревзой-
денное воинское мастерство, отва-
гу и мужество, с гордостью про-

несли овеянные славой боевые 
знамена через все битвы и сра-
жения и водрузили Красное 
Знамя Победы над Рейхстагом, 
в столице фашистской Герма-
нии. Все это не забываемо и 
священно для нас. Это застыло в 
камне и в бронзе памятников, 
мемориалов Славы. Это поныне 
звучит и волнует людские души 
словами песен и стихов. Все это 
должно быть вечно в памяти 
потомков, чье право на жизнь и 
на счастье досталось такой до-
рогой ценой. И я могу с гордо-
стью сказать, что маленькая 
частица нашей семьи тоже внес-
ла свой вклад в историю Вели-
кой Победы. 

Лисицкий Иван,  
обучающийся 8 класса 

МБОУ «Жигайловская СОШ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адрес: 

309210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 

Мой отчий край 
 

В целях формирования  у обучающихся нравственных ка-
честв на основе народных традиций, культурных ценностей, 
развития творческих способностей средствами краеведения в 
мае 2020 года пройдет муниципальный творческий конкурс 
«Мой отчий край», посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Для участия в конкурсе приглашаем обучающихся 7-11 
классов образовательных учреждений Корочанского района. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
фотография; 

творческие поделки; 
литературное произведение. 

 
Ждем ваших работ  срок  до 11 мая 2020 года  

в МАУ ДО «Дом детского творчества». 
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ДОБРОТЫ  

Никитская Варвара, обучающаяся МБОУ 
«Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» 

(начало на стр. 6) 

Вспомнили на этой встрече о блокаде 
Ленинграда, о том, как выживали в не-
человеческих условиях, и о тех, кто вы-
жил. Андриец Алена проникновенно 
прочитала «Молитву», посвященную 
этим событиям.  

Особо тронули присутствующих сти-
хи в исполнении Босовой Алины 
«Баллада о матери», «Чулочки». Весь 
зал вытирал слезы, слушая эти трога-
тельные произведения.  

Под мелодию из кинофильма «Был 
месяц май» Слесарев Степан, Жигайло 
Дмитрий, Лисицкий Иван в форме со-
ветских солдат военного времени произ-
носят: «Ночью, когда стучится в окна 
ранний звездопад, я, смотря на звёзды, 
думаю, что меж ними есть те двадцать 
миллионов золотых, эмалевых, жестя-
ных, фанерных – галактика погибших, 
старых и молодых, красивых и муже-
ственных. Поэтому, наверно, взгляд наш 
приковывают созвездья – братские мо-
гилы. И свет этих звёзд даёт нам силу 
жить за тех, кого нет с нами. Во сне к 
нам часто приходят наши товарищи, с 
такими же живыми и зрячими, как 
прежде, глазами. И мы с ними всегда 
будем делиться своими мыслями и дела-
ми. И они вместе с нами также шли к 
Победе». 

Лозунгом мероприятия стали 
слова «Чтобы поняли, чтобы помнили!». 
В завершении программы директор 
школы Спивак Лидия Николаевна пере-
дала символ Победы Анновской школе в 
лице директора Беспаловой Дины Алек-
сандровны.  

Босова Алина,  
обучающаяся 10 класса 

МБОУ «Жигайловская СОШ» 
 
 
 

mailto:korroo@yandex.ru

