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С днѐм Победы! 

Вечный Огонь– 

Вечная слава! 

Мой дедушка– 

Победитель! 

День семьи 

Последний звонок 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 

День Победы 9 Мая- 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

Вечный Огонь-Вечная слава! 

     В честь 70-летия   

Великой Победы в село 

Карагай привезли Веч-

ный Огонь с Могилы Не-

известного солдата.  

 После торжественной це-

ремонии зажжения Веч-

ного огня прошла репети-

ция парада к 9 мая. По-

смотреть на Вечный 

Огонь приехали из мно-

гих сёл и посёлков рай-

она.  На площади перед 

памятником павших 

земляков собралось 

много народа. В специ-

альных капсулах части-

ца огня была передана 

во все поселения Кара-

гайского района. 7,8,9 

мая в почетном карауле 

возле Вечного огня бу-

дут нести вахту самые 

достойные граждане, те 

кто отличились в учебе, 

спорте, труде. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам ПОБЕДУ 

И вернувшим нам мир и весну! 

На фото: горит Вечный огонь     

 

ГЛАВНАЯ ДАТА 
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  Мой дедушка, Дьячков Александр Григорьевич, родился 19 августа 1927 года в деревне 

Бахарята Карагайского района. Детство дедушки проходило в военные годы. О войне де-

душка узнал от родителей. В июне 1941 года на фронт ушѐл его отец. Письма от отца прихо-

дили редко, а как хотелось ему быть рядом с отцом, чтобы своим участием приблизить дол-

гожданный день Победы. Дедушке в июне 1941 было всего 14 лет и в армию его не брали. 

Дедушка не покладая рук трудился в тылу. Мысль пойти воевать не покидала его. Каждую 

свободную минуту Александр проводил в военкомате. То повестки разнесѐт, поможет обез-

доленной военной семье, инвалиду войны, а главное высказывал просьбу отправить его в 

действующую армию.  

Шѐл четвѐртый год войны. С фронта пришло известие- отец тяжело ранен, находится в гос-

питале. Александр пришѐл в военкомат и набравшись смелости сказал: «Моѐ место на фрон-

те. Я должен отомстить фашистам за ранение отца».  

Военком выслушал паренька и сказал: «А сколько вам лет, молодой человек?» Узнав, что 

ему ещѐ нет 18 лет, хотел отказать, но настойчивость паренька взяла вверх. Так в ноябре 

1944 года дедушка был зачислен добровольцем на фронт.  

Сначала Александр служил в Чебаркуле, учился на радиста, а после окончания курсов был 

отправлен в Польшу в город Тарту. Много было боевых эпизодов со смертельной опасно-

стью. Несколько раз бомбили радиостанцию фашисты. Особое умение, стойкость и отвагу 

проявил дедушка во время боѐв за город Тарту. Преследуя отступающих немцев, наши час-

ти освободили небольшую деревню в километре от города, где проходила сильно укреплѐн-

ная полоса вражеской обороны. Противник открыл мощный огонь из артиллерии, пулемѐтов 

по этой деревне. Всѐ горело. Наступающему батальону было приказано отойти. Мой дедуш-

ка вызвался прикрыть отход батальона. Здесь ему пришлось вступить в бой с фашистами. 

Он вместе с боевыми друзьями открыл огонь по фашистам. Гитлеровцы обратились в бегст-

во. За проявленный героизм и мужество Дьячков Александр Григорьевич был представлен к 

награде и получил медаль «За отвагу».  

День победы дедушка встретил в Кенигсберге. После войны он был отправлен служить на 

Сахалин. В 1952 году вернулся домой. Дедушка имеет много юбилейных медалей к 30, 40, 

50- летию Победы. Я знаю его только по фотографиям и рассказам бабушки Дьячковой Иды 

Григорьевны. На фотографиях дедушка всегда с баяном. Баян хранится у нас дома. Иногда я 

беру баян и вспоминаю по рассказам , как дедушка играл на нѐм. Дедушка был весѐлый, ду-

ша любой компании. Я горжусь своим дедушкой. Ведь благодаря ему и другим солда-

там мы сейчас живѐм под мирным небом.        

                                                                                                       Кристина Хлебникова, 6 в класс. 

Мой дедушка-Победитель! 
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Здравствуй, дорогой Солдат! 

Я пишу Тебе из того времени, когда нет уже страшных войн с бессонными ноча-

ми и слезами, ужасами и смертью. Пишу Тебе, храбрый Солдат, в сорок первый год, 

самый тяжелый год войны. Впереди много боев, потерь, утрат. Хочу сказать, что Ты 

сражаешься не зря! Я не могу сказать, что понимаю, как вам было тяжело, ведь я не 

была на вашем месте, об этом могу лишь только догадываться. Но знаешь, Солдат, мы 

победили! Наша страна победила, мы выстояли в то нелегкое время.  

Надеюсь, что Ты выжил и это письмо найдет своего адресата, ты получишь его и 

узнаешь, что мы не устанем говорить вам спасибо за нашу жизнь, за небо и солнце 

над головой. Ведь даже этого письма не было бы, если бы не Ты. 

Я говорю Тебе: не падай духом, дорогой Солдат, все будет хорошо, и спасибо Те-

бе за мужество, стойкость и отвагу! 

С благодарностью, Еся Мальцева, 10 «Б» 

Пост №1. В самый торже-

ственный день стоят в ка-

рауле наши ребята: Криво-

щеков Данил и  Соколова 

Мария. Они победители рай-

онного конкурса . Вечный 

огонь доверено охранять ко-

манде нашей школы. 

Продолжаем публикацию сочинений    

с конкурса «Письмо солдату» 

 

   Навстречу Великой ПОБЕДЕ! 
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Солдат воевал, 

Солдат умирал,  

Солдат свою жизнь отдавал. 

 

Ружьё убивает, 

Граната взрывает, 

Танк фашистов «ломает». 

 

Люди страдали 

Зло побеждали, 

Деды не зря умирали! 

 

А Война шла, 

Война голодна, 

Война беспощадной была…. 

 

Мы победили! 

Вражеский флаг захватили! 

Свой на Рейхстаг водрузили! 

                Данил Смирнов,8б 

Каждый год  накануне Дня Победы ребята  

делают уборку около памятников и возлагают 

венки Славы к памятникам погибших героев. 

На фото : Гирлянду Славы в д.Азово по тра-

диции  изготовили ребята 6в кл. и привезли из 

школы.. 

П Р О Б У Е М 

ПЕРО 

 Несмотря на пронизывающий холодный ве-

тер Вахту Памяти у Вечного огня несут 

лучшие учащиеся из всех классов 
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В день Победы работает полевая 

кухня. Каждый может отведать 

солдатской каши. 

  Торжественное от-

крытие нового памят-

ника героям состоя-

лось на Митинге 9 мая 

Десятки лет легли меж 

нами, 

Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными 

словами 

Погибших     пишем          

имена. 

9 МАЯ — торжественный день, 

И время прошло не бесследно! 

Все помнят о том, что с далекой войны 

Солдаты вернулись с  Победой!  

   Бессмертный полк всегда в строю  

  Колонна с фотография-

ми бессмертного полка 

прошла по всему поселку. 

Никто не остался рав-

нодушным. Все от мала 

до велика слились в еди-

ном строю. 
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Фотографии с дня Победы   9 Мая  
2015 года   Суполовой Елизаветы, 6в  

Семья – не просто жизнь людей 
С детьми под крышею одной… 
Нет в мире никого родней, 
Чем те, кого зовѐм семьѐй… 

Бывает горьким даже мѐд, 
Но ветром прочный дом не 
сдуть. 
И нужно помнить об одном: 
Семья – есть жизнь и в этом 
суть…  

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти. 

   «Пока все дома» - такой  семейный 
праздник прошѐл в 6 в классе. Ребята вме-
сте со своими родителями участвовали в 
веселых конкурсах 

15 мая—день СЕМЬИ 

 

Классы , занявшие 1 
места в смотре строя 
и песни, прошли на 
Параде в честь Дня 
Победы. 
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  Кораблик детства уплывает... 

Счастливые девяти-

классники … прой-

ден первый этап. 

Жизнь ставит но-

вые задачи. Успехов 

вам, дорогие выпуск-

ники и «Ни пуха ни 

пера!» 

Фоторепортаж 
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  Прощайте, школьные дни... 

   11 а и 11б Вот они нарядные, стоят и чуть не плачут... 
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Зажигательный танец для своих 

любимых классных мам исполняют 

11а и 11б в полном составе 

    Право подать последний звонок 

предоставляется лучшим выпускникам    

Ковбаснюк Марии и Кривощекову Данилу. 

           Печальный прощальный последний звонок 
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«Мы будем помнить вас и лю-

бить всегда», - говорят  класс-

ные руководители 9 и 11 клас-

сов.  

Пожелаем нашим выпускни-

кам хорошо и отлично сдать 

экзамены. И в добрый путь!!! 

С напутственными словами своим   

чадам и с благодарностью к учителям 

выступают родители  выпускников. 

«Желаем вам успешной сдачи экзаме-

нов и счастливого пути во взрослую 

жизнь!» 

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная 
школа» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,  Карагайский район, 

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88, факс 8 (34 297) 3-45-93 

Эл. Почта:  msosh@rambler.ru  
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