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Детская газета
  
Издание младшей группы Школы юного журналиста
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Этот номер газеты мы посвящаем самому значительному событию этого года –70-летию Великой Победы. Наши корреспонденты нашли материал о героях в своих семьях.
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Мой прадедушка – герой.

Мой прадедушка Бызов Алексей Николаевич  -  участник Великой Отечественной войны. Хоть я его и не видел, но очень им горжусь! 
Родился он 7 августа 1924 г. Он сержант запаса первой категории. Начал службу в Советской Армии  стрелком с 1942 года в 386 Запасном стрелковом полку, с  октября 1942 года по апрель 1943. Был уволен в запас по ранению 11 октября 1945года. Имеет награды: Орден Великой Отечественной Войны, Орден Славы 3 степени  и другие боевые награды
                                            Денис Кудрявцев, 2И
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Дедушка – солдат

Мой прадед, Панков Алексей Алексеевич был призван на срочную военную службу 15 октября 1939 года, участник 3 войн, начиная с Финской. Служил до 1946 года, был в плену, дважды ранен, награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией», Орденом Славы II степени, побывал и на Дальнем Востоке в Японскую кампанию.
                                
                                Ира Курышева, 2А
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Бабушка – партизанка

Моя прабабушка Анна Яковлевна Кукушкина - ветеран Великой Отечественной войны, инвалид войны, узник концлагеря и партизан Белоруссии. Родилась она 24 июня 1928 года в Калужской области в селе Погост.  Когда началась война,   пришли немцы. Из- за того что отец был коммунистом, ее, 5 сестер и мать забрали в Брянск в концлагерь. Там они пробыли 6 месяцев, потом их отправили в Германию, но по дороге они заболели тифом, из- за чего были сняты с поезда и отправлены на лечение в город  Ивацевичи,  в Белоруссии. Поправившись, они ушли в лес к партизанам в отряд «Советская Белоруссия». Там она была разведчицей и связной. На одном из заданий была ранена в ногу. Войну она закончила в 1944 году. 
                                                                                 Майя Максимова, 2 А
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           Военврач Кудрявцева

Моя прабабушка родилась 27 апреля 1926 года. Во время Великой Отечественной Войны она выполняла немаловажную службу. Бабушка спасала раненых, боролась за их жизнь, чтобы они дальше смогли отстоять нашу Родину! У нее воинское звание Младший Лейтенант медицинской службы состав: медицинский работник. Имеет награды за доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945годов. Огромное ей спасибо за героизм  и за спасение раненых бойцов! За их Победу!                                
                                                                         Денис Кудрявцев, 2 А
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Они защищали Родину
Я знаю от своих родителей, что брат моего прадедушки Балаклейский Иван Сергеевич во время войны был разведчиком. В то время ему было 16 лет, но чтобы уйти на фронт,  он прибавил себе пару лет. По рассказам моего прадеда Григория Сергеевича,  его брат был очень одаренным от природы человеком, поскольку еще в те далекие довоенные годы сам лично собрал модель летательного аппарата. Во время войны он, к сожалению, погиб во время отступления немцев на территории Украины. Еще я знаю, что моему прадеду в то страшное время было 10 лет, и он ходил на линию фронта в Курской области и носил еду своему старшему брату. Надо сказать, что жили они в Курской области, так что несколько раз мой прадед смог увидеть своего старшего брата в период войны. Их отец, мой прапрадед Сергей Иванович, также участвовал в войне и вернулся с нее живым и здоровым. А мой другой прапрадед, Морокин Александр Васильевич, также участвовал в сражениях и погиб при обороне Сталинграда.
                                                                                                                                   Артемий Томилов, 2 А 

                                   Мы помним!
Мы не забыли слёзы стариков!

Мы помним подвиги народа!

Мы уважаем всех живых!

Мы чтим погибших за свободу!
Гордимся Мы прошедшими годами,

Мы благодарны за покой!

Мы не разрушим Мир, подаренный Нам Вами,

Мы сохраним цвет неба голубой!

Мы не забудем жертв войны,

Отваги Вашей не забудем!

Мы дети все одной
страны!


Мы помнить, вечно помнить будем!
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Расскажем о войне
Журналисты провели общее выездное занятие на заводе ВРЗ. Ребята с Сергеем Александровичем Румянцевым прошлись по памятным местам завода: площадка, где начинался завод, где висит баннер с именами Героев Советского Союза , начинавших трудовую деятельность на ВРЗ, и заводчан-участников войны, памятник Героям Великой Отечественной войны, цех, на стене которого располагаются мемориальные доски; прошлись по аллее боевой славы, наконец, музей завода. Ребята осмотрели экспонаты, показывающие традиции и быт завода от мастерских до современного завода. Отдельная экспозиция посвящена участию завода в Великой Отечественной войне. Журналисты рассмотрели медицинские сумки(завод строил санитарный поезд), прочитали письма заводчан с фронта, подавали сигнал воздушной тревоги.
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Выставка "Письма с войны" 

рассказала ребятам о том, как получали информацию о родных и близких на фронте, как выглядела похоронка, письма-треугольники, фронтовые открытки, уведомление о пропавших без вести. Журналисты увидели, как читали письма с фронта в тылу и письма из дома на фронте. Теперь знают, какие заводы и как помогали фронту, как работал военный госпиталь, чем блиндаж отличается от землянки, познакомились со "Справочником партизана".
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