
ЛАДУШКА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л У Ч И К И 
 январь                                             газета для детей школы № 1  

  2021г.                                               спецвыпуск  № 1 (93)                                                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 Я люблю читать про Великую Отече    

ственную войну, поэтому сегодня рас 

скажу про блокаду Ленин града, ко 
торая длилась с 8 сентября 1941 г. 
по 27 января 1944 г. - 872 дня.  

Фашисты хотели занять  Ленинград, 
Северную столицу. Но не тут-то бы 

ло Жители Ленинграда и бойцы Кра 

сной Армии, несмотряч на холод и 
голод, не сдались, а победили.                                            

Единственным путём сообщения с  

Ленинградом оставался маршрут че 

рез Ладожское озеро, который назва 
ли «Дорогой жизни». По ней из Лени 

нграда вывозили детей, а в город  вез 

ли хлеб, соль и другие самые необхо 
димые продукты . Но и она находи 

лась под обстрелами артиллерии и 

авиации фашистов.   
Ленинградцы ходили на работу на за 

воды,выпускали нужную фронту про 

дукцию, сдавали кровь для раненых, 

рыли окопы.  
В январе-феврале 1944 г. советские 

войска провели Ленинградско-Новго 

родскую операцию, в результате ко 
торой противник был отброшен на 

280 километров от южных рубежей 

города.  

27 января отмечается День полного 
снятия блокады Ленинграда, но бои 

по уничтожению фашистов длились 

до сентября.  
Только в сентябре 1944 г. Ленинград 

ская обл. была освобождена от фаши 

стов и их сообщников. 
 Михаил Басалгин, ученик 4«в»кл. 

 

 

 

 

 

         БЫТЬ ПАТРИОТОМ – ГОРДО! 
Задача любой школы – достойное обучение детей.  Но есть ещё одна 

не менее значимая задача – воспитание ребят. Одно из основных  

направлений воспитательной работы школы – гражданско-патриоти 

ческое. Январь-февраль – месяцы, богатые днями славы.  Школьной 

традицией стало отмечать день снятия блокады Ленинграда. 

Юнкоры решили посвятить очередной выпуск этому событию. 

Уля Дербенёва, Уля Романова и Лера Калмычёк встретились с 

заместителем директора школы по воспитательной работе 

Натальей Вячеславовной Репнициной и задали ей три вопроса. 

 

                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

- Наталья Вячеславовна, какие героико-патриотические мероприятия 

ждут нас до окончания учебного года?  

-В начале каждого месяца учителя собираются вместе и планируют, какие 
мероприятия и классные часы нужно провести в ближайшее время. 

Учитывается, что в школе есть традиционные мероприятия. Это памятные 

дни: блокады Ленинграда (27 января), Сталинградская битва (2 февраля), 
день народного единства (4 ноября), комплекс мероприятий накануне и в 

День Победы. В дни воинской славы России проводятся классные часы.  

 Ещё в прошлом учебном году мы создали проект «75 добрых дел – 75-летию 

Победы». Пандемия внесла свои коррективы, но мы  всё равно старались 
осуществить проект. Неслучайно наш город занял первое место среди горо 

дов Прикамья по гражданско-патриотическому воспитанию. Я считаю, что 

больший вклад  в эту победу внесла наша школа, благодаря активности и 
ответственности наших учителей, детей и, конечно, юнармейцев.  

 Все вы знаете, что 12 апреля отмечается 60-летие полёта в космос первого 

космонавта Ю.А. Гагарина. У нас будет проходить большой фестиваль к 

Дню космонавтики. Уже сейчас на сайте появилось много интересного, даже 
мультфильмы космической направленности. А впереди конкурсы рисунков, 

стихов, песен и т.д.   

Начало. Продолжение читайте на 4 странице. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Продолжение. Начало на 1 странице.  
- Наш класс юнармейский. Мне хочется узнать, как 

вообще в школе развивается юнармейское движение? 

-Да, юнармейцы в нашей школе появились первыми в горо 

де. В этом учебном году школьная Юнармия пополнилась 
ещё на 30 человек – это отряд 2 «д» класса. К 9 мая плани 

руем принять ещё 30 человек из 1 «г». Они уже готовятся к 

вступлению. И ребята и родители очень хотят вступить в 
ЮА., поэтому участвуют в акциях Юнармии, учат песни и 

учатся быть ответственными.  

На странице «Патриот» Пермского центра патриотического 
воспитания завершилась акция «Я в зимние каникулы». 

Приятно, что снимков учеников нашей школы больше всего. 

В том, что Губаха заняла 1 место в патриотическом воспита 

нии, есть весомый вклад наших юнармейцев. Всероссийское 
движение «Юнармия» ведёт конкурс «Страницы Великой 

Отечественной войны». Из нашей школы участвуют пять 

юнармейцев из 2 «д».  
С каждым годом всё больше и больше детей и подростков 

становится в ряды Юнармии. За время юнармейской жизни 

в нашей школе вы успеваете многому  научиться, поэтому 
очень жаль, что в 5 классе отряд распадается и теряется дух 

отряда Юнармии. 

- Вы сказали, что снятие блокады Ленинграда – одно из 

традиционных в школе мероприятий. Мы с юнкорами 

уже оформили Уголок боевой славы и ведём экскурсии. 

А что ещё будет в школе? 

- Спасибо вам, что вы уже второй год оформляете Уголок 
боевой славы. В прошлом году юнкоры из нынешнего 4 «б» 

провели 18 экскурсий. Огромное им спасибо. Уже 

оформлена в библиотеке выставка о блокадном Ленинграде. 

В пятницу пройдут классные часы , посвященные героизму 
жителей и воинов, защищавших блокадный Ленинград. в 1-2 

классах пройдёт конкурс стихов о блокаде. 3 победителя 

будут выступать на городском конкурсе. 3-классники тоже 
станут участниками школьного конкурса чтецов. 4 классы 

примут участие в конкурсе рисунков –он будет посвящён 

уже Сталинградской битве. 3 лучших работы отправятся на 
городской конкурс.    

. 

 

 Я  ЗНАЮ  

ИСТОРИЮ! 

       Ответь на вопросы и принеси в кабинет  

                  № 201 юнкорам. 

1. Когда началась Великая Отечественная 

война. 

2. Какого числа отмечается День Победы? 

3. Сколько Героев Советского Союза 

воспитала губахинская земля? 

4. Кто такой Ловиков Иван Яковлевич? 

5. Кто из Героев Советского Союза учился в 

нашей школе № 1? 

 

 

 

Лучики № 1. Январь 2921 г. 

    «ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ-    

    ОЧЕНЬ ВАЖНО»,- сказал на открытом 

уроке онлайн президент России В.В. Путин. 
Есть в школе традиция- в день снятия блокады Лени 

нграда проводить мероприятия, посвященные геро 

ической борьбе советских людей за Северную сто 

лицу. 
Юнармейцы 4 «в» класса оформили Уголок боевой 

славы. На стенах - фотографии губахинцев Героев 

Советского Союза. Но главными экспонатами стали 
фото и тексты о директоре нашей школы, защитнике 

Ленинграда, Почётном гражданине Губахи Ловикове 

Иване Яковлевиче, собранные им материалы об уча 
стниках Великой Отечественной войны-выпускни 

ках нашей школы, вещи, карты, на которых можно 

увидеть блокадное кольцо и движение наших войск, 

оборонявших и освобождавших Ленинград. 
 Экскурсоводы 4 «в» уже провели 2 встречи. Они 

рассказали ребятам и о блокаде, и о Ловикове И.Я., и 

об известном дневнике Тани Савичевой, и о втором 
губахинце -защитнике Ленинграда - Герое Советско 

го Союза  Полыгалове В.А.,  и о Герое Советского 

Союза Никонове И.Я., на могиле которого провели 

урок памяти, и о выпускнике школы Герое Советско 
го Союза Кондаурове И.А .  

После рассказов дети листают альбомы, читают пись 

ма, примеряют патронную ленту, передают из рук в 
руки автомат ППШ, пистолет,планшет, фотографиру 

ются на память.И благодарят. 

-Спасибо!- восклицает  Елисей  Грекбнев из 2 «д». 
- Большое-большое спасибо, - вторит ему Данила 

Дудченко из этого же класса.- Мне очень понрави 

лось. А можно мне тоже стать экскурсоводом?  

Вот и оценка труда ребят из 4 «в». И ориентир на 
будущее – есть кому заменить в следующем году 

выпускников.  

                                                   Нина Новопашина. 

 

mailto:n.novopashina@mail.ru
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          ДНЕВНИК  

  ТАНИ САВИЧЕВОЙ 
  Мне  хочется поклониться  тем, кто 

выстоял,  выжил  и  отстоял великий 
город – символ  нашего Отечества – 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург).    

                                И ныне со слезами   

                             на глазах читают лю  
                             ди строки из дневни   

                             ка 11-летней девоч  

                             ки Тани Савичевой, 
жив                      жившей со своей се  

                             мьёй в Ленинграде.  

                             Мы в своих дневни   
                             ках пишем о героях  

                             мультиков, фильмов   

                             или игр, о друзьях и     

                             подругах, о том, что 
и кого любим.  А вот что писала    

Таня :  

  «Женя умерла 28 дек в 12.30 часов 
утра 1941 г.                                    

  Бабушка умерла 25 янв 3 часа дня 

1942 г.»                                               
  Лека умер 17марта в 5час утра 1942 

года.  

  Дядя Вася умер 13 апр в 2 часа ночи 

1942 года. 
  Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 

  Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г. 

Видимо, у Тани не хватило смелости 
написать слово «умерла». В тетрадке 

просто: «Мама 13 мая 7.30 1942». А 

потом видим запись: «Савичевы 

умерли».  
 Сама Таня умерла 1 июня 1944 года 

в детском доме № 48, в который её 

вывезли по «Дороге жизни».            
872 дня пытали фашисты ленинград 

цев голодом и холодом, надеясь, что 

дрогнут, откроют ворота города. 
Фашисты думали, что город пуст и 

мёртв. Но услышав звуки 7 симфо 

нии Шостаковича, льющиеся из горо 

да, фашисты были в смятении: они 
не могли поверить, как в голодном, 

холодном, без света, тепла, воды 

городе не только живут, но и 

исполняют музыку… 

Для меня все, кто пережил блокаду, 
но не сдал город, - герои. 

                                 Лера Калмычёк,  

                                                   юнкор. 

 

 

872 дня боролись за город, не давая фашистам взять его, сами ленинградцы. Жили в голоде и 

холоде. С ними были советские солдаты и офицеры, окружившие Ленинград кольцом. Они вели 

бои, чтобы не пустить фашистов в нашу Северную Столицу.  

   Иван   Яковлевич   Ловиков, 

защитник Ленинграда, Почёт 

ный гражданин Губахи.    

Иван Яковлевич стал директором 

нашей школы после  войны.  
 Когда  гряну 

ла  война, он  

учился в  инс 

титуте.  Крат  
кий курс в  во 

енном учили 

лище, и моло 
дой    офицер  

прибыл на Ле 

нинградский   

фронт. Из-за ранения в 1944 г. Ло 
виков вернулся в Губа ху и стал 

работать в родной  школе №  1. 

Иван Яковлевич вёл уроки нача 
льной военной подготовки. Он ве 

рил, что скоро враг будет побеж 

ден. И все-таки готовил ребят к 
действиям в боевых условиях- на 

случай, если и на их долю доста 

нется война. Директором он про 

работал 21 год. Иван Яковлевич 

первым в Губахе начал целена 

правленную работу по военно-

патриотическому воспитанию 

детей, что стало традицией 

школы, собрал фото и воспо 

минания выпускников школы- 

участниках ВОВ, стал инициа 

тором сооружения памятника 

губахинцам, погибшим в годы 

ВОВ в Сквере Победы. 
 

Василий Афанасьевич Полыгалов, 

Герой Советского Союза.  Губаха 

воспитала 6 Героев Советского Союза 

Полыгалов освобождал Ленинград, 

поэтому мы рассказываем о нём 

  Он после окончания  училища № 13 в 

Губахе работал на заводе в Мотовилихе. 
В 1940 г. Василий Афанасьевич посту 

пил в Ленинградское артиллерийское 

училище.   
 Боевое крещение  курсант Полыгалов 

принял 12 июля 1941 г. в боях на Лужс 

ком оборонительном рубеже, где продви 
жение фашистских войск на Ленинград 

было остановлено. Он охранял блокад 

ный Ленинград от нападения фашистов.   

 2 февраля 1942 г.младший лейтенант 
Полыгалов был тяжело ранен. 

После лечения с апреля до августа 1942 

г.Василий участвовал в кровопролитных 
боях под Ржевом, был командиром стре 

лкового батальона. В боях за Ржев поте 

ри наших войск составили примерно 1 

млн 160 тыс. чел.,из них 392,5 тыс. было 
убито.  Полыгалов был вновь тяжело 

ранен.  

  Зимой 1944 г.  
Полыгалов  вновь 

направлен под  Ле 

нинград.Он участ  
вовал в  Ленингра 

дско -  Новгородс 

кой операции,в ре 

зультате  которой  
была   полностью  

снята  блокада Ле 

нинграда.Но бои за Ленинградскую обл. 
продолжались до сентября 1944 г. Фаши 

сты не хотели сдаваться. 21 июня при 

прорыве сильно укреплённой обороны 
врага рота Полыгалова об ходным манев 

ром через болота  атаковала позиции вра 

га с фланга,чем вызвали панику у них. 

 26 июля ст.лейтенант Полыгалов с ро 
той скрытно вышел к дороге и разгро 

мил на ней вражескую колонну.  

Его рота отразила восемь атак численно 
превосходящего противника.  

За отличие в ходе операции ст.лейтенан 

ту Полыгалову Василию Афанасьевичу 

21 июля 1944 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Геля Лосева, Вика Чепкова,4 «б» кл. 

 

 

    ОНИ   ЗАЩИЩАЛИ   ЛЕНИНГРАД 
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    ДОСТАВЛЯЛА   В       

    ЛЕНИНГРАД   ПО  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
 

Редко говорят о Северной железной 

дороге. Чтобы лишить Ленинград до 
ставки продуктов, фашисты взорвали 

её.Наши специалисты под огнём врага 

восстанавливали пути и, не жалея жиз 
ни своей пытались везти поезда. 

Одной из таких смелых людей была и 

пробабушка лили Муллануровой. 

                                 *** 
   Моя  прабабушка  Давлетова  Муна 

вара Давлетхановна во время Великой  

Отечественной  войны работала на Се 

верной железной дороге. Вместе с 
другими девуш 

ками и солдата 

ми она восстана 
вливала желез 

ную  дорогу, ко 

торую  постоян 

но  бомбили фа 
шисты. Так они   

обеспечивали   

движение  эше 
лонов с едой  и   

боеприпасами  

к фронту и в Ленинград.   
 Я прочитала в интернете, что  с 24 ию 

ня 1941 года на Северной  железной  

дороге был введен особый военный 

график. Место ушедших в бой муж 
чин занимают подростки и женщины   

Женщины осваивали совсем не дамс 

кие профессии- осмотрщик вагонов, 
составитель поездов,сцепщик, башма 

чник, кочегар, помощник  машиниста, 

рабочий  пути. Если в предвоенные 
годы число женщин-железнодорож 

ниц  составляло  22,6 %, то уже к сере 

дине 1942 г.на года на Северной доро 

ге  их было больше 55% от общей чис 
ленности работников. Женщины-желе 

знодорожницы показывали удивите 

льную  стойкость,несгибаемую волю и  
являли примеры мужества в крайне 

сложных ситуациях. 

 Об этом показано в новом фильме 

«Коридор смерти». Одной из герои 
ческих девушек, о котором рассказал 

фильм, была моя бабуля Давлетова 

Мунавара  Давлетхановна. 
Прабабушка награждена  медалью «За 

трудовую доблесть» и нагрудным зна 

ком «Отличный путеец».  
  Я  и все мои родные гордятся нашей 

прабабушкой Давлетовой Мунаварой 

Давлетхановной .  

                        Лилия Мулланурова,  

                      ученица 4 «б» класса. 

 

 

«Знать историю своей 

страны, своей семьи – очень 

важно»,- Владимир 

Владимирович Путин, 

президент России. 
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           МОЙ    ПРАДЕД  

   ЗАЩИЩАЛ   ЛЕНИНГРАД 
Я расскажу о своём прадеде Величко                                                  
Михаиле Александровиче.                                                

Он родился  9  сентября  1922 года в  

Челябинской области. Когда  нача 
лась Великая Отечественная война, 

он учился в техникуме, так  как ме  

чтал  стать ветеринаром и лечить  
разных животных. 

                                Нападение фашис                                

                               тов на нашу страну   

                                изменило  все пла                            
                                ны.   12   сентября   

                                1941 года Михаил  

                               был  призван  в  ар   
                               мию  и  направлен  

                               на Ленинградский   

                               фронт.  
                                 Во  время  войны    

                               прадед  был  награ 

жден двумя медалями «За отвагу» и 

орденом Красной Звезды. 
   В период  наступления  подразделе 

ний  219 Стрелкового  полка II Стре 

лковой дивизии Волховского фронта 
17, 18, 19 января 1943 года  Михаил 

Александрович бесперебойно подде 

рживал связь подразделений со шта 

бом полка, исправляя порывы линий 
связи под сильным артиллерийским, 

минометным и пулеметным огнем, 

при этом уничтожал противников.  
  За этот подвиг мой прадед Величко 

М.А.был награжден медалью «За 

отвагу». 
  В одном из боев во время вражеско 

го артогня был убит соседний часо 

вой. Прадед еще более усилил наблю 

дение за противником.  И когда  враг  
применил дымовую завесу, прадед 

один на два поста смело отражал ата 

ки противника из своего пулемета. 
Это были тяжелые бои. Красная Ар 

мия не давала фашистам ворваться в 

осажденный Ленинград, обороняла 
его, а позднее разгромила врагов и 

освободила Ленинград.  

  В боях на Ленинградском фронте 

Михаил Александрович был дважды 
ранен - в 1943 и 1944 годах.  

После войны прадед приехал в Губа 

ху и работал в шахте мастером 
взрывником. 

6 марта 1985 года в связи с 40-летием 

Победы мой прадед Михаил 

Александрович Величко был 
награжден Орденом Отечественной 

войны 1 степени.  

Я горжусь своим прадедом!                                                                                                        
                            Семён Хлевный,  

                      ученик 4 «в» класса.  

 

 

 

    МЫ   ВМЕСТЕ   В 

БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ 
  Защита Ленинграда есть и в   

        истории моей семьи. 

 В семье Хлоповых (по папиной ли 
нии) у Ольги  Дмитриевны и Алек 

сандра Михеевича  было 8 детей: 6 

дочерей и 2 сына.  
 Из рассказов моей бабушки Томы я 

узнала, что в начале войны собрали 

молодёжь со всех дворов деревни.    

 Лелю Пашу, лелю Клаву (так назы 
вают их бабушка и папа), Андрея и 

Ивана увезли на оборону Ленингра 

да. Всю блокаду леля Паша копала 
окопы, скидывала «зажигалки» с 

крыш и тушила их. За это время она 

пережила холод, голод, смерть дру 
зей, знакомых, просто чужих людей, 

которые были рядом.  

 Домой она вернулась только осе 

нью 1945 года худая и больная. 
Леля Клава была стрелком (снайпе 

ром). Поскольку вся информация о 

ней находится под грифом «секрет 
но», то мы больше ничего не знаем 

о ней. Но знаем, что она имеет 

медаль «За оборону Москвы». 

Андрей в 1942 году погиб под 
Ленинградом, а Иван в том же году 

пропал без вести.  

Рассказ о моих героических родст 
венниках можно продолжить: кто-то 

защищал свою страну на фронте, 

кто-то трудился в тылу и тем самым 
обеспечивал победу.  

Мы помним и чтим память наших 

предков и каждый год участвуем в 

патриотической акции 
«Бессмертный полк». 

                           Ульяна Дербенёва,  

                             4 «в» класс. 

 


