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Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьѐй быть должны! 

1941-1945 годы были самыми тяжѐлыми и крово-

пролитными для России, но на протяжении этих 

лет солдаты нашей армии боролись за победу и 

жертвовали своими жизнями, чтобы мы с вами 

жили под чистым и мирным небом. 2020 год объ-

явлен Годом Памяти и Славы. Мы обязаны пом-

нить о подвигах солдат и тружеников тыла, кото-

рые подарили нам жизнь без войны. Да, мы не 

знаем, что такое война, но есть множество худо-

жественных произведений об этом страшном событии, где мы можем увидеть час-

тичку ужаса, который переживала вся страна. Чтобы почтить память погибших, и 

сказать спасибо ветеранам войны существует множество акций, которые проводятся 

ежегодно: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кораблик Победы» и 

многие другие. На данный момент, в нашей стране установлен режим самоизоляции, 

и, к сожалению, у нас нет возможности отметить этот праздник как следует. Но поя-

вились и новые акции, например «Фонарики Победы», когда людям предлагается в 

одно и то же время зажечь свечу возле окна или включить фонарик. Это весьма не-

обычно для празднования, но очень интересно. Коллектив нашего пресс-центра при-

зывает вспомнить о том, как люди боролись и одержали победу. Посмотрите филь-

мы о войне, прочтите книги, расспросите родственников, был ли у вас кто-то на вой-

не. Не будьте равнодушными, ведь это праздник для всей нашей страны.  

Е. Ощепкова, главный редактор 

Рисунки А. Бобровой,  

К. Пьянковой, А. Тонкошкуровой 
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Центральный музей Вооруженных 

сил России проводит акцию, посвя-

щѐнную 75-летию Великой Победы. 

Этот проект объединяет десятки мил-

лионов фотографий фронтовиков и 

работников оборонных предприятий, 

партизан и простых жителей, сотруд-

ников учреждений культуры и воен-

ных корреспондентов. Всех, кто са-

моотверженно сражался и трудился в 

огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашист-

ских полчищ. 

Принять участие в специальном проекте может каждый. Для того, чтобы фото-

графии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию 

мультимедийного музея, необходимо 

лишь загрузить информационные ма-

териалы о них на сайт «Дорога памя-

ти». Для этого потребуется внести в 

форму на сайте минимальный набор 

данных: фамилию, имя, отчество, год 

или точную дату рождения и фото-

графию участника Великой Отечест-

венной. Вся эта информация будет 

привязана к данным, уже имеющим-

ся на сайте «Память народа». 

 Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и до-

полнить свой семейный архив. После окончания проверки и объединения всех доку-

ментов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми при-

крепленными к ней документами. Данная 

акция позволяет людям помнить историю 

страны, героев нашей Родины. 

 

А. Захаренко, 9 А 

 

На скриншоте справа Вы можете ви-

деть главную страницу акции «Дорога па-

мяти». Чтобы зайти на эту страницу, мож-

но перейти по ссылке 

ht tps: / /foto .pamyat -

naroda.ru или отскани-

ровать наш qr-код. 

 

 

 

 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/


Информационное издание МАОУ НГО «СОШ №4» 

 

 

 

 

В каждом маленьком городе нашей Родины есть 

свои герои. Причем герои есть как среди простых 

рядовых солдат, так и среди командиров. Наш Но-

волялинский район не остался в стороне, когда на-

чалась война. Всеобщая мобилизация затронула 

всех, многие ушли на фронт, не все из них верну-

лись. Мы хотим рассказать сегодня только о неко-

торых героях войны. Первый - Леонид Семѐнович 

Лаптев, лобвинец, герой Советского Союза. Вто-

рой - Василий Зиновьевич Бисярин, именем кото-

рого названа улица в городе Новая Ляля. 

Леонид Лаптев в 1941 году вступил в ряды Крас-

ной Армии с Алапаевского райвоенкомата. На 

фронте с 1943 года. В боях за плацдарм ефрейтор 

Лаптев трижды переплывал Днепр на подручных средствах, чтобы навести и испра-

вить обрывы на линии связи. 28 октября 1943 в бою получил множественные ране-

ния и скончался. Похоронен в Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 октября 1943 года за «образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на фронте борь-

бы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм» младший сержант Леонид 

Лаптев посмертно был удостоен высокого звания Ге-

роя Советского Союза. Также был награждѐн ордена-

ми Ленина и Красной Звезды.  

Василий Бисярин - советский военачальник, ко-

торый жил и уходил на фронт с земель Новой Ляли. 

В 8-летнем возрасте остался без родителей… Во вре-

мя войны был командиром многих подразделений, а 

позже за образцовое управление частями в период 

форсирования Днепра и упорных боѐв за удержание 

захваченного плацдарма юго-восточнее Кременчуга 

начальник штаба 62-й гвардейской стрелковой диви-

зии гвардии подполковник Бисярин был был представлен к званию Героя Советского 

Союза, но звание так и не получил. Зато был удостоен орденов Кутузова 2 степени, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени. 

 

А. Козлов, 11 Б 

Фото с портретов «Бессмертного полка» 

Информация взята из базы данных «Память народа»,  

а также источниках о героях Советского Союза 
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Мой прадедушка - Бородкин Фѐдор Иванович – сер-

жант Красной Армии, командир станкового пулемета. 

С 1939 года служил в пограничных войсках на Даль-

нем Востоке. С 1942 года в составе действующей ар-

мии принимал участие в боевых действиях под Кур-

ском. В ходе февральских боев из-за сильного мороза 

простыл, получил воспаления легких и был госпитали-

зирован в тыл. После выздоровления был направлен 

обратно на Дальний Восток, где принимал участия в 

боевых действиях против японских империалистов. 

Демобилизован из рядов Красной Армии в 1946 году.  

А. Беляев, 11 Б 

Мой прадед, Хлебников Иван Фѐдорович, слу-

жил в партизанском отряде, был командиром 

взвода. Участник боѐв на финском фронте в 

1939 году. В 1942 го-

ду получил медаль 

«За отвагу» за то, что 

в составе своего пар-

тизанского отряда вы-

вел из строя несколь-

ко грузовых автомо-

билей, обезвредил 

группу противника, 

«проявил себя стой-

к и м  б о й ц о м -

разведчиком» - цитата 

из наградного документа. В сентябре 1943 года был награждѐн медалью «Партизану 

отечественной войны» за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков. В июне 1944 года был тяжело ранен. На-

ша семья хранит память о моѐм прадедушке, я постараюсь передать эту память и 

следующим поколениям! 

 

П. Хлебникова, 6 А 
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С 6 мая 2020 года пресс-центр 

«Четвѐрочка» проводит акцию «Я пом-

ню! Я горжусь!» в социальной сети In-

stagram. Для того, чтобы принять уча-

стие в акции, нужно прислать свою фо-

тографию в direct @press_4_center или 

лично Александру Козлову. На фотогра-

фии должны быть Вы с Георгиевской 

ленточкой на груди, с портретом Ваше-

го родственника, прошедшего войну 

(при наличии). Обязательным атрибутом будет лист бумаги, на котором нужно напи-

сать или напечатать слова «Я помню! Я горжусь!». Акция продлится до конца мая, 

каждую неделю мы будем обновлять наши посты в Инстаграме. Не оставайтесь рав-

нодушными, ждем Ваших фото! 

 


