
 
С ПРАЗДНИКОМ! 

 С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 

За Ваше мужество в бою...  

За Вашу боль... За Ваши раны...  

За жизнь счастливую мою –  

Земной поклон Вам, ВЕТЕРАНЫ! 
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Вахта  памяти 

                               Бокарев Владислав Васильевич 1926-16.05. 1945 

 
 
 

 
«Здравствуй, родненькая мамурка! Поздравляю тебя, моя 
родненькая, с твоим днем рождения и с Великим праздником 
Октябрьской революции. Желаю тебе, золотко, самой наилучшей 
жизни и здоровья. Я нахожусь уже далеко от прежнего места. 
Живу в лесу в шалаше. И вот, быть может, я буду праздновать твой 
день рождения уже далеко, далеко от "Большой земли". Но и там, 
моя дорогая мамурка, среди жарких боев за Родину, ты будешь со 
мной, родненькая. Письма, наверное, будут приходить, так что ты 
пиши чаще. Больше не присылай ничего, переводы, наверное, не 
прийдут. 
Ну кончаю, моя золотая. Темнеет. Напиши, как решишь с 
отъездом. Желаю тебе, мамуська, здоровья, счастья и всего 
наилучшего в жизни. Буду биться так, чтобы уже следующий твой 
день рождения праздновать всем вместе. Тогда мы сможем 
поднять тост за наш счастливый Великий народ, разгромивший 
язву человечества—черный фашизм. Ну целую тебя крепк! Крепко 

любящий тебя твой сын...» 06.11.1943. 
 

Информация взята из музея «Память»школы№12 

 В 1942 году закончил 10-й класс и сразу же  
поступил    в школу парашютистов. После недолгой 
подготовки—на фронт. С марта 1943 по декабрь 1944 
гвардии сержант В.В Бокарев совершил четырнадцать 
парашютных прыжков (7 с самолета и 7 с аэростата). В 
первых числах мая 1945 года группу парашютистов во 
главе с Владиславом забрасывают в Венгрию. В  бою 
был ранен в ногу. Умер от ран в госпитале. | Похоронен 
в городе Веспрем в Венгрии. 

Был ранен в правую ногу в бедро. Кость перебита, но думаю, что 
все-таки вылечусь. Вы только смотрите, мамуське или крестничке не 
сообщайте об этом. Бабушка, какой сейчас адрес мамуськи и 
папурки? Ну а как идут дела у Вас? Как огорды? Здесь во всю все 
цветет. Так хочется покушать капустки квашеной, помидорчиков, 
огурчиков, но у этих проклятых мадьяров ничего нет, луку и то еле-
еле достанешь. Ну, пока кончаю. Целую Вас крепко, крепко». 01.05 
1945 г. 

Письма с фронта 

«Здравствуйте, дорогие бабушка, тетя Галочка и Бобка! 
Поздравляю Вас, родные, с 1-м Мая и желаю Вам всего 
наилучшего. Хоть, правда, поздновато придет мое 
поздравление, но не беда, все равно из Венгрии письма 
идут долго. Я сейчас нахожусь в госпитале.  



Презентация  Книги 

Солдаты  Победы 
 7 апреля центральная библиотека имени Н.В. Гоголя провела 
презентацию книги авторов Нины Фроловны  Коломниковой и ее соавтора 
Светланы Васильевны Майоровой «Солдаты Победы», написанной  по 
воспоминаниям ветеранов 237-й стрелковой дивизии I и II формирований. 519 
страниц книги охватило четыре главы, содержащие фотографии, очерки, письма 
с фронта: «Летопись народного подвига», «Фронтовых дорог не выбирают», 
«Солдаты милосердия», «Дважды рождённая - в боях закалённая».   

            Ребята из  МБ ДОУ «Детский сад №240» и МБОУ «СОШ №12» 
проиллюстрировали две страницы книги. Ученики  школы  №12 прочитали 
записи из дневника старшины медицинской службы Нины Барвинской 
(Шадриной). Дошкольники показали инсценировку о событиях военного 
времени:  когда провожали солдат на фронт, которые в боях проявляли свое 
мужество, медсестры, спасающие солдат и конец войны - радость встречи 
победителей.  

          Ограниченное выпущенное количество в 110 экземпляров были отданы 
музеям общеобразовательных учреждений  и  10 экземпляров оставлены в 
библиотеке Гоголя. 

        Авторы книги надеются, что молодое поколение, живя под мирным небом,  
всегда будут помнить как, когда и кем была  завоёвана Победа в Великой 
Отечественной войне. 

 

   Кристина Мальцева  

   корреспондент пресс-центра «Глаголь»,  

   ученица школы № 12 

 



 ПРИСНИТСЯ ЖЕ  ТАКОЕ… 
   Проснулась  сегодня утром, а мне не дает покоя сон. А снится мне  война -  вот уже на протяжении  
нескольких  дней.  Снится, что я маленькая девочка, живу с мамой и папой в каком-то городе и в наш город 
пришли немцы. В другой раз приснилось, что я на передовой-поднимаюсь и бегу в атаку вместе с другими 
бойцами. Во сне -  я и раненных  спасала, и письма домой писала, и видела все ужасы той войны. 

    Мне  страшно становится от таких снов.  Я представляю  сны и воспоминания  участников   тех  событий, 
ведь они видели  всё это наяву.  Ужас войны  забыть нельзя. 

   Почему-то мои сны  переносят меня в те  далекие времена и делают  участником  военных событий. 
Наверное, потому что сейчас,  в преддверии Великой Победы,  вокруг  очень много информации. Телевизор 
показывает  военные фильмы, в газетах статьи на военную тематику, встречи с ветеранами, открываются 
новые памятники, весь город украшен баннерами со словами благодарности нашим  дедам и прадедам.   
И проснувшись, я радуюсь тому, что не свистят вокруг пули, что нет взрывов, не гибнут  люди, а над моей 
головой чистое мирное голубое небо и светит солнце. 

 И пусть так будет всегда! 

            

                                                     Рева  Наталья                                                                                                    
  главный  редактор 

 

Наша память  жива 



 Это нужно не мёртвым, это нужно живым 
    В  Новокузнецке 8 мая 2015 года прошли митинги, посвящённые 70-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Свою дань памяти выразили обучающиеся школ города от первоклассника до 
старшеклассника. Они читали стихи и исполняли песни военных лет. Такие митинги проходят каждый год с 
одной и единственной целью: напомнить, а тем, кто не знает – сообщить о Великом Подвиге наших 
ветеранов и тружеников тыла.  

   С каждым годом ветеранов становится всё меньше, но слава их подвигов не угасает. Праздник, 
посвящённый Дню Победы и митинги, проводимые в честь этого Великого события, способствуют этому. Это 
очень важно, ведь память о подвигах должна передаваться из поколения в поколение.  

 

      

 

                                                                                                         

Наша  память  жива   

Рева  Василий 
    

 корреспондент  пресс-центра «Глаголь», 
    

 ученик   9А   класса  школы № 12 

На фотографиях - митинг в сквере Жукова, организованный 
коллективом  МБОУ ДОД  ВСЦ «Патриот» при содействии отдела 

образования Центрального района под руководством 
Администрации Центрального района  г.Новокузнецка 

 



 ВОЕННЫЕ  СБОРЫ ДЛЯ  ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ 

      Апрель и май месяцы стали не простым для всех мальчишек – десятиклассников из образовательных учреждений города. 
Будущих защитников Отечества «призвали» на военные сборы. Ребята в течение 5 дней занимались тактической, строевой, огневой 
подготовкой. Перед будущими военными ставились различные боевые задачи, которые нужно было решить. Теоритические знания 
ученики получили на уроках ОБЖ, а вот для практики как раз и нужны такие вот сборы. Разборка – сборка автомата, оказание 
первой медицинской помощи, прицельная стрельба и правильное поведение в чрезвычайных ситуациях – всё это нужные и 
неоценимые знания для будущего война.  

    Вот как ответили   на вопросы большинство юношей: 

- Что сложнее: теория или практика? 

Ответ: конечно же практика. 

- Смогли бы девочки пройти все эти испытания? 

Ответ: Да, смогли бы. Во всяком случае, так говорили сами девочки. 

- Пригодятся ли вам знания и умения, полученные здесь, в дальнейшей жизни ? 

Ответ: Да, очень. 

 

А один  из моих коллег – юный журналист Станислав Вантеев (сейчас он учится в 8 классе) после всего увиденного сказал: «Всё, я 
иду в 10 класс только ради того, чтобы поучаствовать в таких военных сборах». 

 

                                                                                                                                         Ситникова  Ксения  

                     корреспондент  пресс-центра «Глаголь», 

       ученица   8Б  класса  школы № 12 

 

Репортаж  



Выход в люди 

Поход в Планетарий 
 19 марта 2015 года  в Планетарии проходила   городская    конференция, посвящённая  дню Земли.   
В конференции  принимали  участие обучающиеся из  образовательных учреждений города. Делегаты от МБОУ 
«СОШ № 12» -  ученицы 8Б класса Виктория  Руппель и  Ангелина Жалнина.  
Сначала организаторы мероприятия провели участникам небольшую экскурсию по Планетарию. 
В холе здания нам рассказали об интересных экспонатах. Больше всего понравился шар-плазма, с электрическими 
зарядами внутри. Также нашему обозрению был представлен стенд, посвящённый землякам-космонавтам. 
       Сама конференция проходила следующим образом: ведущая озвучивала вопрос на определённую тему, а 
участники высказывали своё мнение. Это и было самое интересное, ведь у каждого был свой ответ, и мнения 
очень часто расходились.     
        Вопросы звучали различные, такие как «глобальные проблемы человечества», «путешественники и 
мореплаватели», «интересные и редчайшие субъекты и растения» и т.д.  
В конце обсуждения каждого вопроса, жюри комментировали ответы участников, а на экране демонстрировали 
правильные ответы. 
        В перерывах между обсуждениями, ведущая проводила очень интересные конкурсы. Нужно было назвать 
реки, моря, города, в названии которых присутствовали цвета радуги. А самый интересный, на наш взгляд, был 
конкурс «ученики против учителей». Каждой команде давали карточки с вопросами, та команда, которая 
правильно ответит на вопрос - побеждает. В итоге победила дружба. После награждения мы посмотрели очень 
интересный фильм о планетах солнечной системы. 
Участие в конференциях - это здорово: узнаешь много нового, у каждого  участника есть  возможность высказать 
своё мнение о различных проблемах и вопросах.  
Вас, дорогие читатели, призываем участвовать в таких конференциях! Это очень познавательно и интересно. 
       
      Руппель Виктория 
                                                                                                                                          корреспондент пресс-центра «Глаголь» 

 



Споёмте, друзья! 
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Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли, - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев 

 

 День Победы 
  
музыка Давид Тухманов,  
слова Владимир Харитонов 
  

 
День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 
Этот день мы приближали как могли. 
 

 

Припев: 

Этот   
День  Победы 
Порохом пропах, 
Это праздник 
С сединою  
 на висках. 
Это радость 
Со слезами  
на глазах. 
День Победы! 
День Победы! 
День Победы! 
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Хроника  событий  мая 1945 года 

 



Военная хроника 

1945 год - последний год Великой Отечественной войны 
 
1 мая  1945 года. 1410-й день войны 
Берлинская наступательная операция (16 апреля — 8 мая 1945 года) 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта  очищала Рейхстаг от 
немецких войск. 1 мая в 3 часа командующий 8-й гвардейской армией В.И Чуйков  принял начальника генштаба германских сухопутных войск  
Кребса, который сообщил о самоубийстве Гитлера и передал предложение Бормана  и Геббельса о временном прекращении огня в столице в 
целях подготовки условий для мирных переговоров между Германией и СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной и безоговорочной 
капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов немецкое руководство отклонило требование о капитуляции. Советские войска продолжили 
штурм Берлина. 
 
2 мая  1945 года. 1411-й день войны 
Совинформбюро:  Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта под командованием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, при содействии войск 1-го 
УКРАИНСКОГО фронта под командованием Маршала Советского Союза КОНЕВА, после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской 
группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом БЕРЛИН. 
 
3 мая  1945 года 1412-й день войныБерлинская наступательная операция. 3 мая 3-й гвардейский танковый корпус Панфилова 2 -го 
Белорусского фронта юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской армии.  
Войска 1-го Белорусского фронта вышли к Эльбе юго-восточнее города Виттенберге и установили связь с американской 9-й армией. 
Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к переправе у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры переходили Эльбу и сдавались в 
плен американцам. 
 
4 мая  1945 года. 1413-й день войны 
В  18 часов 30 минут 4 мая состоялось подписание акта о сдаче всех германских вооружённых сил в Голландии, в Северо-Западной Германии, в 
Шлезвиг-Гольштейне и в Дании главнокомандующему 21-й группы армий союзников. 
 
5 мая 1945 года. 1414-й день войны 
 5 мая перед англо-американским командованием в Хорватии и Южной Австрии капитулировала немецкая армия «Е» А. Лёра, в Баварии и в 
Западной Австрии — группа армий «Г» Ф. Шульца и в Форарльберге и Тироле —19-я немецкая армия. 
5 мая  В столице Чехословакии Праге началось антифашистское восстание. На его подавление немецкое командование бросило значительные 
силы группы армий «Центр». 
 

 

  

  



Военная хроника 

6 мая  1945 года. 1415-й день войны 
Пражская операция (1945) . Началась Пражская стратегическая наступательная операция войск 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, 
продолжавшаяся до 11 мая. В операции принимали участие 2-я армия Войска Польского, 1-я и 4-я румынские армии, 1-й 
чехословацкий армейский корпус. 
6 мая передовые батальоны дивизий первого эшелона ударной группировки 1-го Украинского фронта И.С. Конева  провели разведку боем. Вместе 
с ними действовали передовые бригады танковых корпусов 4-й и 3-й гвардейских танковых армий. Во второй половине дня после короткой 
артиллерийской подготовки перешли в наступление. Вечером И.С. Конев   приказал 13-й армии развернуть стремительное наступление на Прагу. 
В 18 часов командующий обороной Бреслау генерал Никгоф капитулировал с сорокатысячным гарнизоном. 
 
7 мая  1945 года. 1416-й день войны 
7 мая  в  2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, Йодль  подписал АКТ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. Согласно реймскому акту объявлялось о 
безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооружённых сил, находящихся в момент подписания протокола под 
германским контролем. 
 
8 мая  1945 года. 1417-й день войны 
Берлинская наступательная операция. Завершилась Берлинская наступательная операция, проходившая с 16 апреля по 8 мая. Войска 1-го и 2-го 
Белорусских, 1-го Украинского фронтов совместно с польскими соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом 
овладели городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где соединились с американскими и английскими войсками. 
Продолжительность операции — 23 суток. Ширина фронта боевых действий — 300 км. Глубина продвижения советских войск 100—220 км. 
Среднесуточные темпы наступления 5—10 км. Численность войск к началу операции — 1906200 человек, безвозвратные потери — 78291 (4,1 %), 
санитарные потери — 274184, всего — 352475, среднесуточные — 15325.  
8 мая  в предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по центральноевропейскому времени) был подписан АКТ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. 
 
9 мая 1945 года. 1418-й день войны 
9 мая десант морской пехоты Краснознамённого Балтийского флота высадился на принадлежащем Дании острове Борнхольм и пленил 
размещённый там немецкий гарнизон. 
9 мая  вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы. 
9 мая  завершилась Великая Отечественная война, проходившая с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Советские войска разгромили 
вооружённые силы Германии и её союзников и освободили Восточную Европу. Продолжительность войны — 1418 суток. Безвозвратные потери — 
11273100 человек, санитарные потери — 18319700, всего — 29592800, среднесуточные — 20870. 
Несмотря на то, что Германия капитулировала, отдельные боестолкновения ещё приводили к гибели людей. 
С 9 по 17 мая войсками Красной Армии было взято в плен и принято на основе Акта о безоговорочной капитуляции Германии 1 390 978 солдат  
и офицеров и 101 генерал. 

 


