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ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ - 65 ËÅÒÈÅ ÏÎÁÅÄÛ!

Завершается 2009-2010 учебный год в школе 
«Самсон». Каким он был для нашей школы? 
Можно с уверенностью сказать: плодотворным, 
успешным, ярким и запоминающимся. 

Этот учебный год проходил под девизом 
«Салют, Победа!»

65 лет живет наш народ под мирным 
небом. Выросло уже не одно поколение, которое 
знает о Великой Отечественной войне только из 
книг, фильмов, спектаклей. А хотелось бы, чтобы 
наши дети больше знали о событиях 1941-1945 
годов, чтобы сохранили эту память и передали 
своим детям.

Все события школьной жизни в этом 
учебном году  так или иначе связаны с великой 
датой. Поэтому этот 17-й номер журнала 
«Самсоновец» мы посвящаем 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Смотры и 
концерты, встречи с ветеранами, школьный 
проект, предметные мероприятия и спортивные 
праздники – все пронизано идеей Победы, 
желанием привить учащимся любовь и уважение 
к своей стране, ее героическому прошлому, 
гордость за свой народ-победитель.

Готовя номер журнала к выпуску, мы 

обратились с одним вопросам к нашим педагогам: 
Война 1941-1945 годов: какой «след» оставила 
в Вашей семье?

Вот их ответы:

Вирабова Анна Рафаиловна
директор школы, д.м.н., проф.

На этот вопрос я могу ответить, как и 
миллионы  людей:  нашу  семью война не 
обошла стороной и оставила свой печальный 
след. Мой папа в то время, несмотря на юный 
возраст, воевал и вспоминает эти страшные годы 
с большой горечью, воспоминания доставляют 
ему неизгладимую боль. «Через войну» прошли 
и другие мои родственники, многих из которых 
уже нет в живых. Поэтому в нашей семье очень 
трепетно относятся к празднику Победы. И я 
надеюсь, что это уважительное отношение к тем 
суровым годам сохранят наши дети и передадут 
своим детям.

Зимненко Валентина Александровна
зам. директора по НШ и ДЦ

Когда я слышу слово «война»,  меня 
охватывает  чувство  страха .  Я  начинаю 
вспоминать кадры документальных фильмов о 
войне, прочитанные книги.

Долгое время я ничего не знала о том, 
как воевал мой отец, его братья. Я не знала 
многого из жизни моей мамы и бабушки в годы 
войны. Видимо, было не принято в обществе 
делиться горькими впечатлениями о той поре. И 
только став очень взрослой, я услышала рассказ 
простого русского солдата (моего отца) о том, 
как в 17 лет он ушёл на фронт, о том, каким 
был первый бой,  первый орден.  Отец на всю 
жизнь  запомнил в деталях серьёзные сражения 
под Ржевом, большие потери в дивизии, 
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тяжёлые ранения его друзей. В семье только ему 
посчастливилось вернуться с фронта, несмотря 
на то, что дважды был тяжело ранен.

Для теперешней моей семьи 9 Мая – 
особенный день. Это день памяти, радости и 
гордости. 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих 
плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 
превозмогавшим боль, кровь и смерть.   

Авдошина Наталья Ивановна
зам. директора по воспитательной работе

Когда началась война, моему папе было 
22 года, сразу ушел на фронт, был ранен и 
попал в плен. Почти 4 года находился в лагере 
в Норвегии. Рассказывать об этом подробно 
не любил, говорил, что было тяжело. После 
освобождения и возвращения на Родину 
пришлось пережить и другой лагерь: за то, 
что был в плену, лишили воинского звания, 
исключили из партии и опять «посадили». Но 
потом справедливость была восстановлена. До 
конца своей жизни папа никогда не высказывал 
обиды, гордился тем, что наша страна выиграла 
такую тяжелую войну.

Рыбина Ирина Васильевна
педагог-организатор

Мой отец Парамонов Василий Иванович 
в 17 лет был призван на фронт, служил в 
артиллерийских войсках. Имеет награды, его имя 
высечено на мемориальной доске на обелиске 
Славы. Оба деда вернулись с фронта с тяжелыми 
ранениями, прожили недолго. Я их видела только 
на фотографиях.

Горбунова Елена Юрьевна
зав. кафедрой НШ

Мой дедушка Зеленков Петр Илларионович 
прошел всю войну связистом. Имел боевые 
награды. О войне рассказывать не любил. 
Бабушка Зеленкова Матрена Григорьевна 
оказалась в оккупации. Немцы долго находились 
в их деревне, но жителей не трогали. Когда в 

лесах появились партизанские отряды, жители 
деревни помогали им продовольствием.

Карпова Нина Николаевна
заслуженный учитель России, 

преподаватель физики:
Печальный след оставила война в моей 

семье. На фронте в 1944 году пропал без вести 
отец. Погибли 4 близких родственника: брат отца 
и 3 брата моей мамы.

Чижова Светлана Васильевна
преподаватель биологии

Мой отец Бакланов Василий Иванович в 
17 лет добровольцем ушел на фронт и прошел 
всю войну. Был ранен, контужен, защищал 
Ленинград, имеет боевые награды. Первая 
его награда в феврале 1942 года – медаль «За 
отвагу». Его награды теперь хранятся в нашей 
семье.

Наводничая Анаида Рафаэловна
зав. кафедрой кураторов

Моему папе было 15 лет, и он трижды 
убегал на фронт. Но каждый раз его возвращали 
домой. Тогда от пошел юнгой на корабль, 
который плавал в Иран за продовольствием для 
нашей страны.

Какой след оставила война? Наши родители 
рано повзрослели и заботились о своих родителях 
и близких.


