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ЦИТАТА НОМЕРА:  

К. Симонов «Тот самый длинный день в году» 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 



А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, 

ставит 

обелиски. 
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ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ: ИХ ТВОРЧЕСТВО И СУДЬБЫ 

       Тема Великой Отечественной войны стала одной из самых популярных 

в советской литературе 1950–60-х годов XX века. Будущие писатели встретили 

войну школьниками и студентами, некоторым тогда было всего 17 лет. Несмотря 

на это, они участвовали в сражениях, работали военными корреспондентами, 

попадали в плен и получали ранения. А потом рассказывали о своем боевом опыте 

в книгах.  

       Великая Отечественная война отражена в русской литературе XX – начала XXI 

веков глубоко и всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и тыл, 

партизанское движение и подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, 

героизм и предательство, величие и драматизм Победы. Авторы-фронтовики в 

своих произведениях опираются на реальные события, на свой собственный 

фронтовой опыт. В книгах о войне главной линией проходит солдатская дружба, 

фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство. На 

войне разворачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка человека 

зависит порой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – это целое поколение 

мужественных, совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, 

перенесших военные и послевоенные невзгоды. 
Мы хотим рассказать вам о некоторых из них. 

 

       Бондарев Юрий Васильевич родился 15 марта 1924 г. в Орске на Урале. 

Детские годы прошли в Москве. После окончания средней школы ушел на фронт и 

был командиром артиллерийского орудия. После второго ранения, в 1945 г., 

демобилизовался из армии. В 1951 г. окончил Литературный институт им. М. 

Горького, начал профессиональную литературную деятельность. Темам военного 

подвига, нравственности посвящены сборник рассказов «На большой реке», 

повести «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы», 

роман «Горячий снег». В них писатель рассказал о героизме советских воинов 

https://www.culture.ru/materials/253359/velikaya-otechestvennaya-voina-istoriya-i-kultura
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frusskaya_literatura%2F


и рассуждал об ответственности высшего командования за жизни солдат. Бондарев 

вспоминал: «…это искупление долга перед теми, кто остался там… Я постарался 

осмыслить их судьбы». В 1970 году он опубликовал роман «Горячий снег». В нем 

писатель рассказал о последнем сражении Сталинградской битвы, в котором сам 

участвовал. Через два года режиссер Гавриил Егиазаров снял 

по роману одноименный фильм. Также с 1968 по 1972 год выходила 

многосерийная киноэпопея режиссера Юрия Озерова «Освобождение» о самых 

важных сражениях Великой Отечественной войны. Сценарий для окопных 

эпизодов писал Юрий Бондарев на основе собственных произведений. За эту 

работу он получил Ленинскую премию, а только первый фильм за год посмотрело 

56 миллионов советских зрителей. Жил и работал в Москве. 

 

        Васильев Борис Львович родился 21 мая 1924 г. в деревне Алексеевка 

Смоленской области в семье кадрового офицера. В июле 1941 г. ушел 

добровольцем на фронт. Когда началась война, будущий писатель только закончил 

девятый класс в воронежской школе и был заместителем секретаря комсомола. Ему 

поручили собирать совершеннолетних добровольцев на прифронтовую полосу. 

Они должны были вывозить ценные исторические бумаги из Смоленска. Но 17-

летний Васильев хотел воевать, как отец, поэтому обманом записал на фронт 

и себя. Через несколько дней после этого отряд Васильева отправили под 

Смоленск, оборонять деревянный мост между деревнями. Ночью 12 июля 

1941 года солдат «разбудил сплошной рев». Выжившие после нападения 

немецкого десанта бойцы скрылись в лесу и находились в окружении почти четыре 

месяца. Писатель вспоминал потом: «Ну, бегали, ну, отстреливались, ну, 

отлеживались, ну, голодали. <…> Нет в этом решительно никакого подвига, а есть 

одна мечта: как бы до своих добраться». 

Когда Васильев вернулся в воинскую часть, его отправили в кавалерийскую 

полковую школу под Липецком. Через два года он стал лейтенантом воздушно-

десантного полка, но во время боевого задания под Вязьмой наступил на мину 

и с тяжелым ранением попал в госпиталь. Васильеву запретили возвращаться 

на фронт, поэтому он наверстал школьную программу и поступил в военную 

академию. На курсе училось много девушек, в том числе и будущая жена писателя 

Зоря Поляк.  

Васильев начал писать о войне в 1950-х годах. Он говорил: «Война — это ведь 

не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает». Для писателя 

https://www.culture.ru/movies/3421/goryachii-sneg
https://www.culture.ru/movies/357/osvobozhdenie
https://www.culture.ru/s/goroda/smolensk/
https://www.culture.ru/touristRoutes/545/kulturnyi-gid-po-lipecku


было важно рассказать, каково это — когда небольшой отряд находится один 

на один с врагом и может надеяться только на себя. Однажды Васильев прочел 

в газете, как в начале войны семь советских бойцов помешали немцам взорвать 

участок железной дороги Петрозаводск — Мурманск. Все, кроме одного сержанта, 

погибли. Писатель вспоминал: «Я начал работать с этим сюжетом, уже написал 

страниц семь. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный 

случай на войне. <…> А потом вдруг придумалось — пусть у моего героя 

в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И все — повесть сразу 

выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 

300 тысяч! А тогда никто о них не писал». Прототипом одной из героинь, Сони 

Гурвич, стала жена Васильева. Так и появилась известная повесть о девушках-

зенитчицах «А зори здесь тихие…». В 1969 году ее опубликовали в журнале 

«Юность», а через три года вышла экранизация Станислава Ростоцкого. Она стала 

одной из самых популярных советских кинокартин о войне. Участвовал в 

Смоленском оборонительном сражении, был ранен. Участник Парада Победы в 

Москве 24 июня 1945 г. В 1948 г. окончил Военную академию бронетанковых и 

механизированных войск. До демобилизации оставался кадровым военным, 

инженером-испытателем. 

 
            Симонов Константин Михайлович. Родился 28 ноября 1915 г. в г. 

Петрограде. В 1939 г в качестве военного корреспондента направлен на Халхин-

Гол в Монголию. С первых дней Великой Отечественной войны Константин 

Симонов находился в армии: был собственным корреспондентом газет «Красная 

Звезда», «Правда», «Комсомольская правда» и др. В 1942 г. ему было присвоено 

звание старшего батальонного комиссара, в 1943 – звание подполковника, а после 

войны – полковника. В качестве военного корреспондента побывал на всех 

фронтах, был в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Германии, был 

свидетелем последних боев за Берлин. Его стихотворение «Жди меня» стало 

символом надежды. 

                                                               *** 
Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 

https://www.culture.ru/movies/352/a-zori-zdes-tikhie
https://www.culture.ru/persons/2262/stanislav-rostockii


Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 

 

 
        Юлия Владимировна Друнина родилась в 1924 году, 10 мая, в интеллигентной 

семье. Родители девочки жили в Москве. Мама работала в библиотеке, а отец 

преподавал историю детям в той школе, в которую впоследствии пошла учиться 

маленькая Юля. Вся биография Юлии тесно связана с литературой. Способность к 

стихосложению проявилась у девочки в детстве. Она писала стихи о природе, о 

любви, о своих мыслях и чувствах. Девочка мысленно переносилась в своих 

произведениях в дальние страны, представляла рядом с собою очаровательного 

принца. Юля активно занималась в литературном кружке. Она много раз 

принимала участие в различных конкурсах юных поэтов. Будущее оказалось 

совсем не таким, как представляла его себе Юля в своих детских стихах. Началась 

война с фашистами. Сразу же после выпускного Юлия Друнина, еще не достигшая 

совершеннолетия, записалась в санитарную дружину добровольцем, работает 

санитаркой в госпитале. Чтобы попасть на фронт, ей пришлось скрыть свой 

настоящий возраст. Звание – старшина медслужбы.  
Участвует в строительстве оборонительных сооружений под Можайском, попадает 

под бомбежку и, выполняя свои прямые обязанности, становится санитаркой 

пехотного полка. Медперсонал не только выполнял свои непосредственные 

обязанности, но еще и помогал добровольцам возводить оборонительные 

сооружения. Через некоторое время Юлия получила ранение на фронте. 

Вылечившись от ранения, Юлия поступила в школу, готовившую младших 

авиаспециалистов. После ее окончания девушку направили в штурмовую роту на 

Дальний Восток. Находясь там, она узнала о смерти своего отца и поехала в 

столицу на его похороны. После этого на Дальний Восток Друнина уже не 

возвращалась. Приехав в Москву, она добилась, чтобы ее перевели на Западный 

фронт. Юлия была направлена в стрелковую дивизию, находившуюся в тот момент 

в городе Гомель (Белоруссия). Через некоторое время Друнину опять ранили. 

Вылечившись от ранения, она вновь возвратилась на передовую. Юлия воевала в 

Белоруссии, потом – в Прибалтике. Незадолго до конца войны она была сильно 

контужена и комиссована, после чего возвратилась в столицу. 

Я только раз видала рукопашный, 
Раз - наяву. И сотни раз - во сне... 
Кто говорит, что на войне не страшно, 



Тот ничего не знает о войне. 
Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
Как в День Победы стыдно было б мне! 
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ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРВОМАЙКА: ПОБЕДА ЗА НАМИ! 

 
          В 97-ой раз 1 Мая проходила традиционная первомайская легкоатлетическая 

эстафета. Впервые ростовчане взяли старт по улицам донской столицы в 1923 году и с 

этого момента эта самое традиционное спортивное событие. Сборная нашей школы 

заняла 1 место! 

          В 2022 году маршрут по улицам Советской, Театральной площади и Большой 

Садовой привлек более 3500 участников! В забеге приняли участие более 100 школ, 20 

вузов и сузов, коммерческие организаций, спортивные клубы. Лучшими в своих 

группах стали: специальные учебные заведения: 1 место - Ростовское Училище 

Олимпийского резерва, 2 место - Ростовский Автотранспортный колледж, 3 место - 

Техникум РГУПС «61 регион»; Вузы: 1 место – ЮФУ, 2 место – ДГТУ, 3 место – 

РГУПС; школы: 1 место – 107, 2 место – 36, 3 место – Классический Лицей №1; 

коллективы физкультуры: победитель – «Ростов-Дон Бегущий». 

          Это замечательный повод для радости и гордости, это повод для того, чтобы быть 

сильнее и активнее. Ещё одна страница беговой истории Ростова-на-Дону написана! 

Виват победителям! 
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ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

         22 апреля 2022 года в Центре детского творчества Ворошиловского района 

Ростова-на-Дону в рамках Фестиваля технического и декоративно-прикладного 

творчества «Страна, в которой правит детство» состоялся городской отборочный 

этап выставки технического и декоративно-прикладного творчества и конкурс 

инновационных проектов. В мероприятии приняли участие обучающиеся школ, 

гимназий, лицеев, Центра детского творчества. Ребятами представлены более 900 

экспонатов, выполненных различными техниками, такими как: батик, папье-маше, 

бисероплетение, шерстяная акварель, джутовая, филигрань, ватная игрушка, 

имитация фрески, цветоделие, холодный фарфор, паверпул, рельефная живопись, 

декупаж. 



           Год культурного наследия народов России представлен на выставке в 

разделе, посвященном народным традициям – это работы в стиле хохломы, гжели, 

жостово, борецкой и городецкой росписи, дымковской игрушки. 

К памятной дате 350-летию со дня рождения первого российского императора 

Петра 1, были представлены работы в различных техниках декоративно-

прикладного и технического творчества. В отборочном этапе городского конкурса 

инновационных проектов приняли участие МБОУ «Лицей № 56», МБУ ДО ЦДТ. 

Работы представлены в номинациях: «Лучший исследовательский проект» и 

«Лучший инженерный проект». В рамках защиты инженерных проектов, 

обучающиеся представили работы по радиоэлектронике. Жюри высоко оценило 

уровень конкурсных работ обучающихся образовательных учреждений 

Ворошиловского района. Более 300 экспонатов получили призовые места, лучшие 

из них будут представлены на городской выставке. 

           Наши выпускники, девятиклассники, под руководством учителя технологии, 

Игнатовой Елены Васильевны приняли активное участие в этой выставке.  
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СМОТР СТРОЯ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

         Накануне празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в целях воспитания патриотизма и любви к Родине в нашем районе 27 апреля 

2022 года прошёл смотр строя и военно-патриотической песни среди учащихся 9-

10-х классов.   



          Отряд каждой школы подготовил выступление по строевой подготовке, 

которое оценивалось по следующим критериям: внешний вид (форма); 

 дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, 

руки сжаты в кулак); четкость и правильность выполнения команд; четкость и 

правильность подачи команд, рапорт командира; качество прохождения в строю и 

исполнения песни. 

Конкуренция была очень высокой. Ребята показали себя настоящими 

юнармейцами. Единая форма и выправка – всё радовало глаз. Очень хорошо 

проявили себя команда всех школ. Им пришлось нелегко: они отвечали и за себя 

лично, и за всю школу. Груз ответственности   ощущал каждый командир! Наша 

сборная школы готовилась и выступала под руководством гвардии майора ВДВ, 

учителя-организатора ОБЖ – Молчанова Дмитрия Валерьевича. Мы заняли 

почётное 2 место! 

    
       Пусть этот смотр станет добрым и символичным ответом поколения 

школьников XXI века школьникам XX века, которые пережили страшные годы 

Великой Отечественной войны, лишились мирного и счастливого детства. Это дань 

памяти событиям и жертвам войны.  

 

      Редакция школьной газеты поздравляет всех читателей с 77-ой 

годовщиной в Великой Отечественной войне. Желаем всем мира, счастья и 

добра, благополучия и спокойствия.  

 

Над номером работал редактор школьной газеты, Павлова Ирина Александровна и 

лидер школьного объединения РДШ – Азарова Арина, ученица 6 «Б» класса. 

До новых встреч! 


