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      9 Мая — особая и священная дата в истории России. В 2020 году исполня-

ется 75 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти 

годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Роди-

ны, живет в сердце каждого россиянина. И  эта память не должна померкнуть! 

Десятки тысяч наших земляков сражались с фашизмом на фронтах, проявляя 

беспримерное мужество и героизм. Непомерное бремя военного лихолетья 

вынесли на своих плечах труженики тыла. 

Путь к Победе был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невос-

полнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и ме-

таллом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отече-

ственной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига 

нашего народа. 

Весенним днем – 9 мая 1945 года усталый солдат великой страны вытер с ли-

ца пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во 

всех уголках нашей Родины радостной вестью прозвучало долгожданное сло-

во: «Победа!»  Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не 

должны позволить нам забыть эту героическую веху в истории нашего госу-

дарства.  

И не забыты подвиги солдат, 

Их ратный труд и мужество воспеты. 

И пусть мы чтим немало разных дат, 

Величественней нет, чем День Победы! 

 

 Мы никогда не должны забывать о подвиге наших воинов-

защитников, отстоявших мир в жестокой войне. В этот великий 

праздник - День Победы - мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою 

жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-1945 г.г. хранится в 

людских сердцах и передается из поколения в поколение. 



 Знаете ли вы, сколько в 

нашем районе улиц, назван-

ных в честь героев из При-

исетья? Какие события повли-

яли на то, чтобы улица носи-

ла имя земляка? ЕСТЬ в селе 

Рафайлово улица братьев 

Вальковых, которая начина-

ется на лесной полянке и за-

канчивается на площади, где 

стоит памятник защитникам  

Отечества. Названа она так в 

1975 году в канун 35-летия 

Победы в память о пяти бра-

тьях Вальковых, не вернув-

шихся с войны. Благодаря ра-

боте учителей и руководителя 

школьного музея 

Л.Н.Шапёнковой рафайловцы 

помнят о них, ушедших сра-

жаться в годы Великой Оте-

чественной войны. Чтобы мо-

лодое поколение знало и чти-

ло память о бойцах, в рафай-

ловской школе есть памятная 

доска братьям Вальковым. В 

далёком 1941 году пятеро 

братьев – Александр, Анато-

лий, Деомид, Марк, Михаил – 

ушли на фронт и домой не 

вернулись. Александр – рядо-

вой, 1907 года рождения,  

призван в июле 1941 года, про-

пал без вести в 1941-м, Анато-

лий  - рядовой, 1909 года рожде-

ния, призван в августе 1941, 

умер от ран 2 марта 1942-го, 

Деомид  - рядовой, 1912 года 

рождения, призван в июле 1941, 

погиб 25 декабря 1941-го, Марк 

– рядовой, 1917 года рождения, 

призван в декабре 1941 года, 

пропал без вести в марте 1942-

го, а Михаил – рядовой, 1923 

года рождения, призван в декаб-

ре 1941, погиб в 1943 году. Са-

мому младшему было 20 лет, 

старшему – 34 года. Старожилы 

села рассказывали, что семья 

была дружной, работящей. До 

войны Александр работал агро-

номом, Анатолий –  

пожарным, Деомид – трактори-

стом. Памятная доска установле-

на в здании школы и открыта 

благодаря усилиям жителей се-

ла, собравших необходимые де-

нежные средства. Значит, слава 

о героях будет жить. – К сожале-

нию, места захоронения героев 

не найдены, пока известно 

только, что Анатолий похоро-

нен в городе Волхов Ленин-

градской области. Мы про-

должаем поиски могил 

остальных братьев и надеем-

ся, что скоро наш труд увен-

чается успехом, – обещает 

руководитель школьного му-

зея Л.Н.Шапёнкова.  

Пусть же память о наших вои-

нах-земляках, отдавших за 

Родину самое дорогое – свою 

жизнь, будет вечной! 

 

75-летию Великой Победы посвящается... 
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Редколлегия обратилась к 

учащимся 6,8,10 и 11 классов 

нашей школы с вопро-

сом:«Что вы знаете о Великой 

Отечественной войне»? 

Кто-то честно признавался, 

что о войне он знает немного, 

кто-то перечислял песни во-

енных лет, называл имена са-

мых выдающихся полковод-

цев. Писали о прадедушках и 

прабабушках, воевавших и 

переживших войну. Во всех 

ответах прозвучала мысль о 

том, что надо помнить о тех, 

кто жил, воевал, трудился в 

эти военные годы. Чтобы 

помнить, надо знать и не за-

бывать, и тогда мы сохраним 

живую связь времен. 

- Война—это всегда очень 

страшно. На войне важно 

оставаться человеком. 

- Для меня Великая Отече-

ственная война—это пример 

всенародного мужества, само-

отверженности, героизма и 

доблести. 

- Война для меня – это память 

о тех, кто отдал жизнь за Оте-

чество, память о прадедушке. 

- Война – это время, которое 

переживают все люди. Это 

всегда страшно. Война – это 

попытка уничтожить чье-то 

будущее. 

- Война – это очень тяжелое 

время в истории. Ее нужно 

помнить, если забыть, она 

начнется снова. 

- Война… Очень страшное 

слово. Сколько крови и же-

стокости заключается в нем. 

- Война… Это самое ужасное, 

что может быть в жизни 

человека. Сколько жизней за-

брала она с собой. Ведь люди 

сами затевают войны. Сейчас 

все зависит от нас самих. Я 

знаю, что каждый день будет 

восход, а за восходом закат, 

вот только каким он будет - 

зависит от нас. 

Война 1941-1945гг. – это са-

мая кровопролитная из всех 

войн. Миллионы жизней были 

отданы ради мира. Мой праде-

душка воевал, у него было 

много наград. К сожалению, 

его уже нет в живых, но мы 

храним память о нем. Память 

– это то, что помогает нам со-

хранить нашу историю и пере-

дать ее потомкам. 

75 лет назад отзвучали по-

следние выстрелы трагиче-

ской   и незабываемой Вели-

кой Отечественной вой-

ны. 1418 дней и ночей неви-

данной по своим масштабам 

битвы на тысячекилометро-

вых фронтах, морских и воз-

душных пространствах 

и 27 миллионов унесенных 

жизней. 27 миллио-

нов....Каждый восьмой житель 

нашей страны погиб во время 

Великой Отечественной вой-

ны. 14 тысяч убитых ежеднев-

но, 600 человек в час, 10 чело-

век каждую минуту..... 

     День  Победы… Время все 

ярче, весомее и полнее под-

черкивает всемирно- истори-

ческое значение тех 1418 дней 

и ночей сражений…. 

Школьная жизнь 

    

Что вы знаете о Великой Отечественной войне? 
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Мы живем, потому что в годы 

суровых испытаний выжила 

страна и выстоял 

ее Солдат. Общая победа – это 

победа каждого солдата, победа 

каждого труженика тыла! 

 

 

Ещё тогда нас не было на све-

те 

М. Владимов  

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в 

край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столе-

тий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой при-

шли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём!  

 

Помни… Помни...Помни... 
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Ответственный  за выпуск— 

Екатерина Екимова— 

педагог-организатор 
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