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«ЮНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ 2021

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОНКУРС

В МИРЕ ГЕОГРАФИИ

Подведены итоги Регионального компетентностного кон-
курса для обучающихся «В мире географии», организа-
торами которого являлись ТОИПКРО, Ассоциация учи-

телей географии Томской области, МБОУ СОШ № 49 г. Томска, 
при поддержке регионального отделения РГО. Поздравляем по-
бедителя - Гарипова Захара, ученика 7 «А» класса, призеров - 

Всероссийская научно-практическая конференция школь-
ников «Юные дарования» для обучающихся 5-11 классов в 
этом году была проведена  в дистанционной форме. Це-

лями  конференции являлось развитие интеллектуально-творче-
ского потенциала личностей учащихся и поддержка талантли-
вых детей.

В. Кузьминская, 
ученица 6 «Б» класса  

В. Макарова, 
ученица 11 «А» класса 

Овчинникову Анну, ученицу 
8 «А» класса, Савельеву Таи-
сию, ученицу 6 «А», Каташова 
Олега, ученика 6 «Д» класса, 
и их руководителя — А. А. 
Ковалеву, учителя географии, 
принявших участие в этом об-
разовательном событии.  
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1. Шелякина Елизавета, 5 класс 
– победитель (секция «Изобра-
зительное искусство», руково-
дитель О. М. Зоркальцева, учи-
тель ИЗО);
2. Кобякова Анфиса, Керимова 
Бахар, Максимова Алёна, Гара-
ев Илхам, 9 класс - победители 
(секция «История России. Все-
общая история», «Обществоз-
нание», руководитель О. К. 
Усанова, педагог дополнитель-
ного образования);
3. Архангельская Анна, Огребо 
Алла, Огребо Алиса, Филимо-
нов Роман, Мелещенко Диана, 
6 класс - призеры (секция «Ге-
ография», руководитель А. А. 
Ковалёва, учитель географии);
4.   Кузьминская Вера, 6 класс 
– призер (секция «География», 
руководитель О. К. Усанова, 
педагог дополнительного обра-
зования);
5. Белянкина Софья, Кузьмин-
ская Вера,  6 класс -  призер 
(секция «Экология», руководи-
тель О. К. Усанова, педагог до-
полнительного образования);
6. Гребнев Михаил, Перелаз-
ный Антон,  Макарова Варва-
ра, Цеповяз София, 11 класс 
- призеры  (секция «Литерату-
ра», руководитель Е. В. Гаар, 
учитель русского языка и лите-
ратуры). 
Поздравляем ребят и их ру-
ководителей с достойным 
представлением нашего об-
разовательного учреждения 
на Всероссийском уровне! 
Гимназия гордится вами! Же-
лаем дальнейших успехов в 
проектно-исследовательской 
деятельности!
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В честь этого важного и великого 
праздника, сплотившего нашу мно-
гонациональную Родину, 14 мая в 

пятницу в гимназии прошли  торжествен-
ные линейки, посвященные 76-летней 
годовщине Великой Победы! Это были 
линейки памяти, уважения, гордости, 
цель которых - обратить особое внимание 
подрастающего поколения на историю на-
шего государства, патриотизм, верность 
слову и чести, подвиг, долг, жизнь и цен-
ность мирного времени через призму вой-
ны, потерь, горя, боли... Четыре года шла 
война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи 
часов и 26 миллионов погибших людей. 
Вдумайтесь в эти страшные цифры... Если 
каждому из погибших объявить минуту 
молчания, страна будет молчать 34 года! 

Парадно одетые обучающиеся на-
шей гимназии со своими класс-
ными руководителями совершили 

круг почёта вдоль Бессмертного полка 
гимназии - портретов  бабушек и дедушек, 
фронтовиков и тружеников тыла,  тех, кого 
уже нет, но память о них бережно хранит-
ся в сердцах. Прошли мимо Почетного 
караула гимназического отряда Юнармии 
«Гвардейцы»  и выстроились на  линейку, 
чтобы почтить память  героев войны,  во-
евавших за наше будущее. 

Торжественные линейки начинались 
гимном Российской Федерации и 
словами приветствия директора 

гимназии Черемных Елены Юрьевны: 
«Мы родились и выросли в мирное вре-
мя. Мы никогда не слышали воя сирен, 
извещающих о военной тревоге, не виде-
ли разрушенных фашистскими бомбами 
домов, не знаем, что такое нетопленое 
жилище и скудный военный паек. Нам 
трудно поверить, что человеческую жизнь 
оборвать так же просто, как утренний сон. 
Об окопах и траншеях мы можем судить 
только по кинофильмам, книгам и расска-
зам фронтовиков. Для нас война — исто-
рия. Славной победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне мы посвятили 
торжественную линейку...».  

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память тех, кто  погиб на 
полях сражений, а также тех,  кто  

выжил  и трудился  на благо Родины после 
войны; память тружеников тыла, своим 
трудом ковавших победу. 

Яркие номера, песни военных лет, 
стихи о войне, выступление му-
зыкального коллектива гимназии 

«Музроты» - все это сопровождало яркий 
патриотический праздник! 

День Победы! На протяжении 76 лет каждый май озаряется солнцем весны и 
светом памяти о наших предках, преодолевших не только  тяготы войны, ли-
шения, голод, смерть близких, но каждый день на протяжении нескольких дол-

гих лет наши бабушки и дедушки преодолевали себя! 

Спасибо всем,  кто принимал участие в этом торжественном  мероприятии! Всем, 
кто чтит память наших предков, отдавших жизнь за наше настоящее и будущее! 
Всем, кто неравнодушен! Наша святой долг - помнить о том, что  Великая Оте-

чественная война была одним из тяжких испытаний, которые с честью выдержала наша 
страна...   Сегодня мы с уверенностью и гордостью можем сказать: «Помним! Гордимся! 
Наследуем!» 

Я. Бессмертных,    
   ученица 6 «А» класса

03
ТОРЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИНЕЙКА 
ПАМЯТИ...
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подряд по доброй тра-
диции учительское со-

общество нашего образова-
тельного учреждения имеет 
возможность делиться друг с 
другом наработками, талан-
тами, находками, мыслями и 
творчеством под крылом фе-
стиваля педагогических идей. 
В этом году мероприятие было 
приурочено 60-летию полёта 
Ю. А. Гагарина в космос, по-
этому все события фестиваля 
носили «космические назва-
ния»: «Встреча–приветствие 
участников Фестиваля «Звез-
допад идей», «Мастер–сессия 
«Открывая цифровые косми-
ческие дали», «Выставка дет-
ских творческих работ (циф-
ровой формат) «Зажги свою 
звезду!», «Выставка–презен-
тация «Космические фанта-
зии», «Игра – кругосветка 
«Отроки во Вселенной 55». 
Вот такое незабываемое пу-
тешествие на край Вселенной 
совершили наши педагоги. 

В апреле в нашей гимна-
зии состоялся III  Фе-
стиваль педагогических 

идей и инновационных прак-
тик, посвященный Народному 
учителю Екатерине Гаврилов-
не Вёрсткиной и 60-летию по-
лёта Ю. А. Гагарина в космос.  

Задумывались ли вы, что 
креативность уже ста-
новится необходимой 

компетенцией во всех сферах 
жизни  и сегодня крайне не-
обходимо быть  генератором 
идей, особенно в образова-
тельном процессе? А где же  
можно научиться этому? Ответ 
прост. Например, фестиваль 
педагогических идей  - это за-
мечательная возможность  для 
развития творческой деятель-
ности педагогических работ-
ников по обновлению содержа-
ния образования, поддержки 
новых технологий, нетради-
ционных форм и подходов в 
организации образовательного 
процесса, пропаганда новей-
ших достижений педагогиче-
ской науки, педагогических 
теоретико-практических инно-
ваций. Ни для кого не секрет, 
что успех в педагогической 
деятельности возможен при 
условии овладения теорией и 
практикой, при использовании 
опыта коллег, в генерировании 
собственных идей, взятых из 
находок и открытий.
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05Ну а третья группа пре-
подавателей, посетив 
свою «орбитальную 

станцию», научилась соз-
давать 3D презентации, по-
вышающие эффективность 
урока (С. А. Съедина, В. В. 
Соловьёва, учителя инфор-
матики), а также узнали, как 
можно за 60 секунд создать ав-
торский текст и покорить всех, 
используя приём «Elevator 
pitch» (Г. А. Ларионова, Е. Н. 
Степанова, учителя английско-
го языка). 

Далее участники Фе-
стиваля посетили  вы-
ставку детских твор-

ческих работ  «Зажги свою 
звезду!».  Выставочный мате-
риал был представлен педа-
гогами в цифровом формате:  
работы обучающихся  в форме 
современных приемов визуа-
лизации «Дизайн мышления 
в географии» (А. А. Ковалева, 
учитель географии), электрон-
ные продукты проектной де-
ятельности (Е. Н. Степанова, 
учитель английского языка), 
творческие  работы обучаю-
щихся  (видеоролики) как на-
глядное сопровождение урока 
(С. И. Борисова, учитель рус-
ского языка и литературы),  
православный мультфильм с 
использованием творческих 
работ детей нашей гимназии, 
совместный проект с прихо-
дом Богоявленского собора и 
учителя ИЗО О. М. Зоркальце-
вой - «Сказание о князе «Алек-
сандре Невском».  

Также педагоги имели 
возможность посетить 
еще один выставочный 

комплекс - «Космические фан-
тазии», представляющий со-
бой выставку-макет детских 
творческих и технических 
работ, проектов и подготов-
ленный О. М. Зоркальцевой, 
Т. П. Таюкиной, учителями 
ИЗО, и Д. Д. Тарковой, М. С. 
Новобранцевым, учителями 
технологии. 

Во время работы счетной 
комиссии участники 
смогли принять уча-

стие в увлекательной и позна-
вательной игре-кругосветке 
«Отроки во Вселенной 55», 
или «На орбите формирую-
щего оценивания», организо-
ванной молодыми педагогами 
гимназии. 

Закончилось мероприя-
тие подведением итогов 
и торжественной цере-

монией  закрытия.   

Фестиваль, без всяких 
сомнений, можно на-
звать одним из самых 

ярких событий жизни нашей 
гимназии. Это полёт фантазии, 
безграничный простор для 
профессионального развития, 
это настоящий праздник луч-
ших идей. Огромное спасибо 
его организаторам и тем пе-
дагогам, которые поделились 
идеями о том, как по-новому 
организовать урочную и вне-
урочную деятельность, напра-
вить ее на достижение новых 
образовательных результатов, 
на удовлетворение индиви-
дуальных запросов ученика. 
Говорят, что «в каждом ребен-
ке спит величайший гений и 
творец. И работа педагога со-
стоит в том, чтобы разбудить 
этого Великого Спящего». Мы 
надеемся, что идеи, которые 
учителя  почерпнули для себя 
на Фестивале, обязательно по-
могут  им в этом.

Фестиваль завершил 
свою работу! Напо-
следок хочется ска-

зать: «По сути, хорошая идея - 
это та, что сработала. Никогда 
не скажешь, что хорошо, а что 
плохо, пока не попробуешь». 
Поэтому творите, дерзайте, 
пробуйте, дорогие коллеги! 

Открыла Фестиваль 
Елена Юрьевна Че-
ремных, директор 

гимназии. Она поздравила 
всех присутствующих с празд-
ником, пожелала успехов и 
познакомила с регламентом 
работы, процедурой профес-
сионально–общественной 
экспертизы и оценивания 
представленных на Фестиваль 
материалов и мастер–классов. 
Далее педагоги разделились 
на три экипажа, получили свои 
маршрутные листы и отправи-
лись во главе  капитанов  на 
свои  станции – мастер-классы.

Первая группа педа-
гогов  посетила ма-
стер-классы А. А 

Ковалевой, учителя геогра-
фии («Прием «скрайбинг» - 
«дизайн мышления».), Н. Э. 
Каричевой, учителя русского 
языка и литературы («Насы-
щенная читательская среда – 
путь к высоким результатам 
в формировании функцио-
нальной грамотности»), Д. Д. 
Тарковой, учителя технологии 
(«Мой экологический след» с 
применением  3D технологий).

Второй экипаж  «совер-
шил  посадку» на стан-
ции, на которой узнал об  

«Интерактивной рабочей те-
тради «Skaysmart» как эффек-
тивном инструменте обуче-
ния» (Г. В. Устюгова, учитель 
химии). Кроме этого, педагоги 
познакомились с цифровым 
приложением «Chatter pix», 
помогающим развивать мо-
нологическую речь (И. А. Ру-
дакова, учитель английского 
языка), и с возможностями ис-
пользования цифровой лабо-
ратории в урочной и внеуроч-
ной деятельности в развитии 
естественнонаучной грамот-
ности обучающихся (В. В. Го-
стюхина, учитель физики). 

Е. Гаар, учитель русского языка 
и литературы
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Эти цели достигаются посредством 
воспитания у молодежи высокой 
гражданско-социальной активно-

сти и патриотизма, изучению истории 
страны и военно-исторического наследия 
Отечества, расширения знаний о выдаю-
щихся людях «малой» Родины, развития 
ответственности и принципов коллекти-
визма.

Юнармейцев обучают стрелять, 
оказывать медицинскую по-
мощь, ориентироваться по кар-

те. В свободное время юнармейцы будут 
нести вахту памяти у Вечного огня, за-
ниматься волонтерской деятельностью, 
вести работу по сохранению мемориалов, 
а также принимать участие в других меро-
приятиях.

В стенах нашей гимназии это дви-
жение появилось совсем недавно. 
В феврале этого года был сформи-

рован отряд под названием «Гвардейцы» 
из 11 пятиклассников под руководством 
учителя физической культуры Анисимо-
ва Сергей Валерьевича. Совсем недавно 
юнармейцы получили специальную фор-
му, купленную на спонсорские средства. 

Встречи участников проходят в суб-
боту, во время которых  юнармейцы 
сдают нормативы, играют в спор-

тивные игры и занимаются изучением 
военной истории страны. Также в бли-
жайшее время ребята собираются посе-
тить военно-исторический музей и тир.

Движение «Юнармия» актив-
но развивается в нашей гим-
назии, и к следующему году 

планируется сформировать еще один 
отряд. Мы надеемся, что это движе-
ние будет расцветать и каждый год в 
нашей гимназии будут формироваться 
новые отряды с активными ребятами. 

Юнармия – всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патри-
отическое общественное дви-

жение (ВВПОД), созданное в январе 2016 
года. Соучредителями движения  являют-
ся: ДОСААФ России, Ветеранская обще-
ственная организация Вооруженных сил 
России, ЦСКА, а также Валентина Те-
решкова (первая в мире женщина-космо-
навт, Герой Советского Союза) и Валерий 
Востротин (Глава Московского городско-
го отделения ВООВ «Боевое Братство»,  
Герой Советского Союза).

Как все начиналось. 22 мая 2016 
года в ряды движения «Юнармия» 
вступили первые 104 школьника, 

а к концу октября 2016 года количество 
участников составляло уже более 26000 
человек в возрасте от 11 до 18 лет. В мае 
2018 года численность участников превы-
сила 230 тысяч. Их количество продолжа-
ет стремительно расти и по сей день. От-
личительным знаком юнармейца является 
ярко-красный берет.

Юнармия преследует такие цели, 
как: 

1. участие в реализации государственной 
молодёжной политики Российской Феде-
рации;
2. всестороннее развитие и совершен-
ствование личности детей и подростков, 
удовлетворение их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствова-
нии;
3. повышение в обществе авторитета и 
престижа военной службы;
4. сохранение и приумножение патриоти-
ческих традиций;
5. формирование у молодёжи готовности 
и практической способности к выполне-
нию гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите Отечества.

В. Макарова, С. Цеповяз, 
ученицы 11 «А» класса

»«ГВАРДЕЙЦЫ 
В ГИМНАЗИИ

Информационное издание БП
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В рамках Открытого конкурса журналистских работ военно-патриотической направленности «Вечная  память» редакция «Боль-

шой перемены» запускает серию публикаций творческих работ, посвященных  Великой Отечественной войне. Все они разные 
по формату и содержанию, но цель у них одна — дать вам, дорогие читатели,  возможность погрузиться в историю и сохранить 

память о подвигах героев для будущих поколений. Поздравляем вас со священным и великим для всех нас праздником – с Победой в 
Великой Отечественной войне! Примите от нас самые искренние пожелания мира и добра! Открывают  рубрику размышления уче-
ников нашей гимназии  о жизни и подвигах на фронте.

Победа! Именно так я хочу начать 
рассказ о страшных  событиях, 
которые произошли в нашей стра-

не в1941-1945 гг. Это были трагические 
страницы в истории моего народа. В них 
было всё: и страх, и голод, и подвиги, и 
гордость! Очень много сказано, написано 
и снято о войне. Благодаря рассекречен-
ным архивам и поисковым отрядам исто-
рия войны будет дописываться новыми 
событиями и именами.  

Я стараюсь очень осторожно под-
бирать слова, чтобы не оскорбить 
память  легкомысленным изложе-

нием или  высокопарными словами.

Поколение моих бабушек и дедушек 
называют детьми войны, детскими 
играми  моих родителей были  ис-

ключительно «войнушки», а моё поколе-
ние увлекается супергероями - Бэтменами, 
Торами, Суперменами. Не берусь судить, 
насколько это плохо или хорошо. Главное, 
что их основная задача - это защита сла-
бых и торжество справедливости. 

Мама делилась воспоминаниями 
из детства. У них через дорогу 
жил один ветеран. С войны он 

вернулся инвалидом, ему было тяжело 
ходить. Но каждое утро 9 мая он надевал 
ордена и медали, выходил к калитке и по 
несколько часов нёс свою «вахту памяти».  
Прохожие улыбались ему и поздравляли  с 
Победой. Он тоже улыбался и благодарил. 

Однажды мама накануне праздника 
вырезала из газеты стихотворе-
ние о ветеране и выучила. Когда 

»«СОХРАНИМ ПОДВИГИ 
В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ!

»«ПОБЕДА…!
(ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ)

наступил день 9 мая, она надела нарядную 
форму с октябрятской звёздочкой, дожда-
лась, когда сосед выйдет к калитке, подо-
шла и прочитала ему стихотворение. Она 
читала, а он стоял и украдкой вытирал 
слёзы. Мама до сих пор помнит это сти-
хотворение…

А ещё родители рассказывали, что 
когда они учились в институте, то 
ходили на праздник, проходивший 

в центре города. Тогда ещё многие ветера-
ны были живы, они шли по площади тор-
жественным строем. В какой-то момент 
умолкала музыка, и в наступившей тиши-
не отчётливо был слышен звон орденов и 
медалей - пронзительный, неотвратимый, 
как колокольный...  И было в этом что-то 
завораживающее, и пробирало до косто-
чек…

В нашей семье тоже были участники 
войны. Один мой прадедушка ушёл 
на фронт в 1941 г., а в 1944г. при-

шло письмо о том, что он пропал без вести 
на Украинском фронте. 

А второй прадедушка в июне 1942 
года начал свой боевой путь рядо-
вым из города Ачинска на 3 Укра-

инском фронте и воевал по май 1945-ого. 
Держал оборону, защищая украинские го-
рода и села. В одном из кровопролитных, 
жестоких боёв  на реке Донец  из двухсот 
бойцов в живых осталось только семь. 

Каждый год я прохожу с его фото-
графией в Бессмертном Полку. Иду 
в строю, и меня переполняют  эмо-

ции. В такие моменты  я ощущаю себя 
частью великого народа! И этот праздник 
идёт откуда-то изнутри, от сердца, напол-
няя  радостью, гордостью и светом! 

Наши дорогие  ветераны, наши ге-
рои, победители! Вы до сих пор в 
строю: Ваши имена служат верой 

в наши силы, Ваши подвиги бессмертны! 
Вы напоминаете всем о том, насколько 
важно сохранить мир! Насколько страш-
ны войны! Они отбрасывают народы на 
несколько десятилетий назад. Лучшая 
победа - это победа  в войне, которая  не 
случилась!  

Мы каждый год непременно всей 
страной будем праздновать День 
Победы, мы будем рассказывать 

детям о подвигах и страданиях наших 
прадедов!  

Мы будем праздновать, скорбить 
и напоминать о войне всем! Мы 
будем беречь и сохранять мир, 

потому что если забывают войну, то начи-
нается новая!

МЫ – ПОТОМКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

М. Кочергин, 
ученик 6 «А» класса
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Моего прадеда – фрон-
товика Лютикова Ми-
хаила Карповича -  я 

никогда не видел и знаю о нем 
только по рассказам бабушки и 
папы. 

Михаил Карпович ро-
дился в деревне Ста-
рый Елбак Новоси-

бирской области в 1925 году. 
Это недалеко от города Болот-
ное Новосибирской области. 
Его родителями были Люти-
ков Карп Яковлевич и Люти-
кова Ефросинья Ивановна. 
Прадедушка окончил 7 клас-
сов и, прибавив себе один год 
на призывной комиссии, ушел 
на фронт в возрасте 17 лет. 
Моя бабушка рассказывала, 
что его мать перед отправкой 
сына на фронт сшила туесок 
и вложила в него молитву. С 
ней мой прадед прошел через 
всю войну. Молитва со времен 
войны не сохранилась. Туесок 
моя бабушка отстирала от кро-
ви, и до сих пор она хранит 
его дома вместе с книжкой 
красноармейца и фотографи-
ями прадеда. Присягу прадед 
принял 02 февраля 1943 года. 
Служил Михаил Карпович в 
стрелковых дивизиях 5-й удар-
ной армии.

Прадедушка не любил 
рассказывать про вой-
ну. Моей бабушке он 

говорил: «Там не было ничего 
хорошего, зачем тебе это знать, 
доченька!» Но одна история 
все-таки сохранилась. Ее мне 
рассказал мой отец. Исто-
рию он знает со слов Веры

Здравствуйте, дорогие 
внуки! Пишу письмо 
Вам, чтобы рассказать о 

трудном периоде моей жизни 
– Великой Отечественной во-
йне. Хочу рассказать, как мы 
защищали Родину, как теряли 
близких и друзей.

За день до войны у меня 
был школьный выпуск-
ной. Мы были счастли-

вы, гуляли по Красной площа-
ди, строили планы на будущее. 
Я планировала поступить в 
медицинский университет и 
стать врачом. Это было мечтой 
всей моей жизни. Никто не 
мог подумать о том, что через 
сутки судьба решит все за нас. 

22 июня 1941 года – 
день, который за-
быть невозможно. 

Утром по радио я услышала 
о нападении Германии на Со-
ветский Союз, а именно на Ви-
тебск, Ковно, Житомир, Киев, 
Севастополь. Было ли мне 
страшно? Знаете, родные мои, 
я тогда не понимала ужаса все-
го происходящего, не понима-
ла, что нас ждет дальше.

»

»

«

«

МОЙ ГЕРОЙ!

ПИСЬМО, 
КОТОРОЕ 
МОГЛО БЫ 
БЫТЬ 
НАПИСАНО...

Васильевны, его бабушки – 
жены Михаила Карповича. 
Вера Васильевна была участ-
ником трудового фронта.

История произошла в 
1943 году. Между ча-
стями советской армии 

была нарушена связь. Нужно 
было под вражеским снайпер-
ским огнем доставить сроч-
ное военное донесение. Мой 
прадедушка был храбрым и 
честным солдатом, поэто-
му задание доверили ему. Он 
справился с заданием – имен-
но так и должен был посту-
пить настоящий герой!

В 1943 году в боях за Укра-
ину мой прадед был 
ранен и чудом остался 

жив. (Сейчас мне и моим близ-
ким очень больно слышать, 
как многие граждане Украины 
называют моего прадеда не ос-
вободителем, а захватчиком!)

В 1944 году в составе 4-го 
украинского фронта 
мой прадед освобождал 

Болгарию и Румынию. После 
Румынии его часть была пере-
брошена в район Кенигсберга. 
Под Кенигсбергом попал под 
обстрел и был контужен.

Пока Михали Карпович 
лежал в госпитале, все 
его награды и личные 

вещи украли. Сохранились 
только книжка красноармейца 
с записью о награждении «Ме-
далью за Отвагу» и одна фото-
графия военных лет.

Мой прадед был самым 
младшим в семье ре-
бенком. У него было 

два  брата (Николай и Георгий) 
и сестра (Екатерина). В годы 
войны Екатерина Карповна 
была труженицей тыла. Нико-
лай Карпович служил на Даль-
нем Востоке и только по воле 
судьбы не оказался в эпицен-
тре боевых действий. 

Судьба старшего бра-
та моего прадедушки 
трагична. На фронт Ге-

оргий Карпович был призван 
впервые дни войны. С фронта 
он не вернулся. Родные долго 
искали без вести пропавшего 
сына и брата, но никто ничего 
не знал о его судьбе. 

Поиски пропавшего 
фронтовика продол-
жили дети и внуки 

родных братьев Георгия Кар-
повича. 18 декабря 2019 года 
на портале «Сиб.фм» вышла 
статья журналиста А. Якимо-
ва под заголовком «Поиско-
вики просят помощи в розы-
ске родственников погибших 
на фронте новосибирцев». В 
статье говорилось, что «в мае 
2020 года в австрийском го-
роде Лаа-ан-дер-Тайя будет 
открыт памятник советским 
солдатам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны; среди павших есть воины, 
призванные на фронт из Но-
восибирской области». В их 
числе и оказался Лютиков Ге-
оргий Карпович – родной брат 
моего прадедушки.

Мой папа нашел ав-
тора статьи и с его 
помощью вышел на 

поисковиков, которые и поде-
лились с ним всей имеющей-
ся информацией. Из карточки 
военнопленного Георгия Кар-
повича мы узнали, что в плен 
он попал в Белоруссии в райо-
не города Слуцк 31 июля 1941 
года. 

Пленных немцы держа-
ли в лагере шталаг X D 
(310). О творившихся в 

лагере ужасах я узнал из Ин-
тернета. В момент пленения 
Георгия Карповича Шталаг 
X D (310) больше напоминал 
поле ада, огороженное фаши-
стским забором. Шансов вы-
жить у попавших в него людей 
просто не было. Скорее всего, 
Георгий Карпович, как и тыся-
чи других пленных, погиб от 
голода, сыпного тифа и холо-
да. Точная причина смерти в 
карточки военнопленного не 
указана. Только дата – 08 дека-
бря 1941 года. 

Мой папа говорит: 
«Наш долг – почтить 
память павшего сол-

дата. Мы должны посетить ме-
сто захоронения родного брата 
моего деда Миши». Поэтому 
уже сегодня он договаривается 
с представителями фонда Оле-
га Дерипаски «Вольное дело» 
о получении приглашения на

участие в торжественных ме-
роприятиях на территории Ав-
стрии в мае 2020 года. 

Мы помним и храним 
память о наших геро-
ях. Каждый год 9 мая 

с папой я иду на парад с пор-
третом моего прадеда и цвета-
ми. По нашей семейной тра-
диции цветы с Парада Победы 
мы везем в Юргу на кладбище. 
Там похоронены мои праде-
душка и прабабушка.

Я знаю и буду помнить, 
какую цену заплатил 
мои прадед и его род-

ные за победу в войне! Я буду 
стремиться стать таким чело-
веком, которым мог бы гор-
диться мой прадед!

З. Котляров, 
ученик 6 «А» класса
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мединструктором. В 
школе я посещала до-

полнительные занятия, где 
нас обучали делать перевязки, 
останавливать кровь, что де-
лать при переломе костей у по-
страдавшего. Именно на войне 
мне это и помогло. Конечно, 
когда мы ходили на занятия с 
девочками, не думали о войне. 
Я знала, что это пригодится в 
медицинском…

Многие ребята до-
бровольно ушли на 
фронт. Все парни, 

которые планировали посту-
пать кто в авиационный, кто в 
технологический университет, 
забыли о своих желаниях и от-
правились защищать Родину. 
Мальчишки, любимые мои, не 
бойтесь трудностей жизни – 
это ничто по сравнению с тем, 
что тогда приходилось решать 
таким же молодым ребятам 
каждый день.

Самое страшное - смо-
треть в глаза молодого 
бойца, который умирает 

на твоих руках. Самое слож-
ное, когда понимаешь, что ты 
ничем не можешь помочь ему. 
Понимаешь, что, оказывая по-
мощь ему, только теряешь вре-
мя, но всё равно надеешься, 
что бог войны не заберет его с 
собой. Оставит на этой греш-
ной земле... 

Война изменила каждо-
го. Абсолютно каждо-
го. Нет таких, кого бы 

ни коснулась беда. Девушки 
становились снайперами, ра-
дистками, служили в авиапол-
ках. Я горжусь ими! Гордиться 
должен каждый! В то время 
люди думали не только о себе, 
а думали обо всех. Мы были 
одним целым, что сыграло не-
малую роль в победе над фа-
шисткой Германией. 

Я потеряла друзей во вре-
мя войны. Некоторые 
погибли на моих глазах. 

И сейчас я понимаю, что это 
были настоящие и потряса-
ющие люди, которые навсег-
да останутся в моей памяти, 
сколько бы времени ни про-
шло. Дорогие мои внучата, 
цените тех, кто рядом! Я вас 
очень прошу.

Любимые ребятишки, 
живите с памятью в 
сердцах о тех, кто по-

дарил вам светлое небо над 
головой. Гордитесь своими 
предками, сколько бы лет ни 
прошло. Хоть сто, хоть двести, 
но помните, рассказывайте 
своим детям о героях!

С любовью, 
ваша прабабушка 

Авдотья Николаевна!
09.05.2021.

Мы, люди двадцать пер-
вого века, живущие 
мирной и спокойной 

жизнью, даже представить 
себе не можем, какие чувства 
и эмоции испытывали наши 
солдаты на войне. Каждый из 
нас узнавал о тех горьких со-
бытиях из разных источников: 
кому-то рассказали об этих 
страшных годах бабушки и 
дедушки, кто-то нашел ин-
формацию о войне благодаря 
военной литературе и филь-
мам. Но среди нас, к счастью, 
до сих пор и живые свидетели. 
А всех нас объединяет одно – 
память. Мы просто обязаны 
сохранить память об этом кро-
вавом времени, о погибших 
во время войны солдатах, а 
главное – мы должны передать 
эстафету памяти своим детям 
и внукам, чтобы сохранить 
нашу историю, правду тех лет. 
Эта память должна тревожить 
нас, не оставлять равнодуш-
ными к тем, чьи дома сейчас 
находятся под обстрелом; к 
тем, кто хоронит своих близ-
ких, умерших не от тяжелой 
болезни или старости, а от 
пуль врага, претендующего на 
территорию или пытающегося 
уничтожить веру.

Я уверена, что каждый, 
так или иначе, перио-
дически вспоминает о 

Великой Отечественной вой-
не. К примеру, у нас в семье 
есть традиция: перед Днем 
Победы бабушка рассказывает 
нам истории о своих родствен-
никах, которые были участ-
никами войны. Из рассказов 
бабушки я узнала, что мой 
прадедушка Иванов Иван Ва-
сильевич воевал и прошел всю 
войну от самого начала и до 
конца. Он добровольно пошел 
на фронт, где с 1941 по 1942 
год служил в стрелковом пол-
ку пулеметчиком. И уже в пер-
вом бою проявил храбрость и 
остановил вместе со своими 
товарищами атаку вражеской 
пехоты. А с января по июль 
1942 года прадедушка служил 
телефонистом в составе 167 
отделения Батальона связи. От 
бабушки я и моя сестра узна-
ли, как жили люди той поры в 
тылу: моя прабабушка варила 
суп из кожаных ремней, чтобы 
прокормить себя и своих детей 
в те суровые времена. 

Эти и множество других 
историй про жизнь во 
время войны я узнала 

именно из рассказов бабушки. 
А ей рассказал об этом ее отец, 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Эти истории глу-
боко врезались в мою память, 
и я считаю своим долгом рас-
сказать их своим будущим де-
тям, чтобы они помнили имена 
наших героев, благодаря кото-
рым мы живем на этом свете, а 
над нашими головами мирное 
небо. Уже несколько лет мы 
всей нашей большой и друж-
ной семьёй шагаем на параде 
в составе Бессмертного полка. 
Слёзы горечи и радости одно-
временно наворачиваются на 
мои глаза, когда вижу портре-
ты таких молодых мужчин и 
женщин, так и не вернувшихся 
с полей сражения. Вечная им 
память.

А. Первушина, 
ученица 10 «Б» класса

А. Соловьева, 
ученица 10 «Б» класса

»
«И 100, И 200 

ЛЕТ ПРОЙДЕТ, 
НИКТО 
ВОЙНЫ 
ЗАБЫТЬ 
НЕ СМОЖЕТ…

Давно известно, что 
живы те, о ком помнят. 
Память волнует, за-

ставляет быть лучше, чтобы не 
было мучительно больно тем, 
кто отдал свои жизни за наш 
мир. Мне кажется, что они, ге-
нералы и рядовые Отечествен-
ной войны, рядом. Радуются 
нашим победам, большим и 
маленьким. Огорчаются, когда 
мы ссоримся или разрушаем.
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»«МУЗРОТА 
В ДЕЙСТВИИ
интервью с Артемом Кысиным, 
неофициальным лидером музыкальной группы «Музрота»

Прошлый год проверил на проч-
ность абсолютно всех вне зависи-
мости от сферы деятельности, 

и вариантов, как не потерять общение 
с друзьями или как заняться любимым 
делом, было не так уж много. Ребята из 
«Музроты» нашли выход из сложившейся 
ситуации: они решили петь… Редакции 
«Большая перемена» удалось встретить-
ся с Артемом Кысиным, неофициальным 
лидером музыкальной группы «Музрота», 
и другими участниками коллектива и по-
говорить о молодых талантах, музыке, 
планах на будущее.

- Артём, с чего всё началось? Как ты 
пришёл в музыку? Или это она в тебя 
пришла?

В январе 2020 года у нас возникла 
идея создать музыкальную группу 
в гимназии, и мы пошли к Савино-

вой Н.С. и Прокиной Н.Н, чтобы обсудить 
с ними данный вопрос. Изначально мы 
позиционировали себя как cover-группу, 
поскольку на создание своих песен мы 
рассчитывать не могли, ведь у меня не 
было опыта солирования, а Игорь Мил-
лер - наш барабанщик - только начинал 
играть на барабанах. Немного позже мы 
наткнулись на творчество Ксюши Колпа-
ковой – ученицы 11 класса нашей гимна-
зии (сейчас уже выпускницы), делавшей 
каверы под псевдонимом «Рита Шпрот». 
Нам понравились ее работы, а если быть 
точнее – ее манера исполнения и работа 
со звуком. В итоге нас стало трое: я - гита-
рист, Игорь Миллер - барабанщик, Ксения 
Колпакова - вокалистка. Нам не хватало 
лишь бас-гитариста, и спустя несколько 
дней мы познакомились с Кириллом Пе-
труненко - учеником 11 класса нашей гим-
назии, играющим на бас-гитаре. Таким 
составом мы отыграли один концерт. Это 
был бесценный опыт как для меня, так и 
для остальных участников группы.

В то время мы назывались «Обще-
ством музыкантов». Сейчас же мы 
называемся «Музротой». После 

окончания 19/20 учебного года от нас 
ушли вокалистка и бас-гитарист и нас 
осталось двое.

В учебном году 20/21 Наталья Сер-
геевна Савинова, учитель музыки, 
нашла человека, которой был готов 

с нами работать, но только при условии: 
нас должно быть минимум 5 человек в 
группе. Теперь в «Музроте» нас семеро: я, 
Анастасия Егорова, Игорь Миллер, Ана-
стасия Буленко, Надежда Секретова, Со-
фья Петрусева, Сергей Пичугин.

Получается, мы с музыкой шли друг 
другу навстречу! (улыбается)

- Что изменилось с приходом Владими-
ра Павловского в «Музроту»?

Такая фраза, как поменялось абсо-
лютно все, подойдёт больше всего. 
У нас изменился состав - к нам при-

шла женская часть нашего дружного кол-
лектива. Также у нас значительно улучши-
лось качество звука. Раньше мы ставили в 
приоритет быстрый темп работы, то сей-
час мы стараемся делать все на высшем 
уровне, не жалея ни сил, ни времени. Кро-
ме этого, у нас появилась возможность 
подтянуть навыки в других музыкальных 
сферах и играть на новых инструментах, 
например, на джембе.

- Какой бы совет вы себе дали в про-
шлом?

В первую очередь постоянно обучать-
ся чему-то новому, ведь никогда не 
знаешь, что именно тебе пригодит-

ся в жизни. Во-вторых, использовать ка-
ждую возможность и не бояться заявлять 
о себе как о личности, поскольку именно 
так и происходит личностный рост (друж-
но ответили музыканты).

- Что вы планируете делать дальше?

Это весьма интересный вопрос, 
на который каждому участнику 
«Музроты» есть что ответить. 

Если же рассматривать наш музыкаль-
ный коллектив в целом, то можно с уве-
ренностью сказать, что мы планируем 
совершенствоваться в музыкальном на-
правлении и осваивать новые техники, а 
также нарабатывать навык выступлений 
на сцене. Мы хотим играть музыку, на-
полненную добротой и любовью, музыку, 
отвечающую на многие вопросы.... Нет 
границ, нет расстояний, в мире желаний 
океаны не имеют берегов...

- Огромное спасибо, ребята, за интер-
вью! «Большая перемена» желает вам 
вдохновения, всегда отличных идей и 
удивительных впечатлений! Будьте 
здоровы, творите и развивайтесь, экс-
периментируйте и получайте удоволь-
ствие от любимого дела! Ну а мы все 
ждем от вашего коллектива новых вы-
ступлений!

Беседовала
В. Макаревич, 

ученица 11 «А» класса
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