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Накануне 70-летия 
Великой Победы  

хочется, от всей души, 
поздравить всех ветеранов 
с Великим праздником и 
выразить свою призна-
тельность через оказание 
внимания к конкретным 
людям, которые живут в 
нашем посёлке и которых 

с каждым днем становит-
ся всё меньше.  

В воскресенье 26 апреля 
представители 9а класса: 
Дорофеева Полина, Бон-
даренко Виктор,  Попов 
Валерий и шестиклассник 
Семёнов Сергей посетили 
замечательного человека, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, Алексея 
Ивановича  Гаврилова. 

Несмотря на свой пре-
клонный возраст (91 год), 
у Алексея Ивановича  
хорошая память, и он с 
удовольствием поделился 
с нами своими воспомина-
ниями о войне. Недолгая 
военная дорога выпала на 
долю  Алексея Ивановича, 
так как он был тяжело 
ранен и вскоре комиссо-
ван, но и то время, прове-
дённое на войне оставило 
свой след в его душе на 
всю жизнь. Во время вос-
поминаний на глазах у 
ветерана наворачивались 

слёзы. 
Алексей Иванович, уро-

женец нашего  Мгинского 
района, села Вороново, с 
семьёй был выслан в 
Пермскую область. А в 18 
лет, во время урока Алек-
сею вручили повестку из 
военкомата,  и началась у 
Алексея  уже совсем дру-
гая взрослая военная 
жизнь. 

 

(продолжение на странице 2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Лодягина Валентина Сер-
геевна, участница и инва-
лид войны, живет во Мге. 
Она награждена медалями 

«За победу над Германией 
1941-1945 гг» и «За доб-
лестный труд», а также 
име-ет многочисленные 
благодарности и грамоты, 
в том числе от главы райо-
на. Во Мге работала почта-
льоном и прошла путь до 
начальника почты. У Ва-
лентины Сергеевны 5 де-
тей, 9 внуков и 6 правну-
ков. 

Начало войны 

Детство Валентины Сер-
геевны прошло в Ка-
лининской области. Отец 
ее работал сапожником в 

мастерской, мама - в кол-
хозе. 22 июня в полдень за-
звонили пожарные колоко-
ла. Это началась война. 
Отец Валентины был мо-
билизован. От Калинина до 
Ярославля он шел пешком - 
не было транспорта. В Яро-
славле прошел медкомис-
сию, и его оставили в тылу. 
Пришло письмо от сестры 
Дуси, ее как медика отпра-
вили на фронт.  

 

(продолжение на странице 2-3) 
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С праздником  

Великой Победы! 

Этот празд-
ник – особен-
ный для каж-
дого человека 
в нашей 
стране. Вели-
чие Победы и 

горечь утрат в нашей 
стране коснулись каж-
дой семьи. И мы все об 
этом помним. В канун 
дня Великой Победы в 
каждой семье мы вспо-
минаем своих родствен-
ников, которые в те да-
лекие годы приближали  
Победу. День Победы -
это наш общий празд-
ник. Боевые красные 
знамена, георгиевские 
ленты и гвоздики стали 
неизменными символа-
ми Дня Победы. Но это 
не просто символы, это 
дань уважения тем, кого 
с нами нет, но тех, кто 
остается в памяти наро-
да и в сердце каждого, 
кому небезразлична ис-
тория и судьба Родины.  

Искренне желаю Вам 

большой радости, доб-

рого  здоровья, счастья, 

любви и успехов во всех 

Ваших начинаниях во 

благо нашей любимой 

Родины. 

Директор МБОУ 
«Мгинская СОШ» 

             Н. А. Бадалей 
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Алексей Иванович  в составе своего 
соединения двигался от Москвы в 
сторону Курска, где и получил серь-
ёзное ранение ноги, длительное время 
находился в госпитале, а после выздо-
ровления был демобилизован и в 1943 
году, в звании рядового,  вернулся 
домой и войну закончил на Урале. О 
Победе узнали из сообщения по ра-
дио, но празднование не было ярким, 
так как многие из односельчан не 
вернулись домой. Во время встречи 
вспомнил Алексей Иванович и весё-
лые моменты и, конечно же , в памя-
ти остались жестокие бои  и людские 
потери. «Людей погибало очень мно-
го», - вспоминал Алексей Иванович, 
но оплакивать товарищей было неко-
гда, шла война. 

В 1948 году Алексей Иванович вер-
нулся, уже со своей семьёй, в наш 
посёлок Мга, трудился в пожарной 
части, где тоже приходилось риско-
вать жизнью, спасая людей и их иму-
щество во время пожаров.   

В настоящее время Алексей Ивано-
вич находится на заслуженном отды-
хе, живет с внучкой Канашиной Лю-
бовью Викторовной.  

Встреча  в гостях у ветерана закон-
чилась чаепитием, где и за дружеским 
столом не прекращались воспомина-
ния о тех далёких, а для  Алексей 
Иванович таких близких и незабывае-
мых днях войны. Алексей Иванович 
рассказал ребятам о том, что уже дол-
гий период ведёт здоровый образ 
жизни, гуляет, но сил хватает только 

на прогулки во дворе дома. Друзей 
уже нет в живых, общается с  родны-
ми. Раньше Девятого мая обязательно 
бывал на Синявинских высотах, 
встречался  с ветеранами в посёлке 
Мга. 70 – летие Победы Алексей Ива-
нович будет дома в кругу своих близ-
ких. 

Покидая дом Алексея Ивановича, 
мы пожелали ему, конечно же  креп-
кого здоровья, оставаться таким же  
активным, приветливым, жизнера-
достным и добродушным. 

 В гостях у ветерана были  
учащиеся 9-а, 6-б класса 

доме. 

Снова заходят немцы. Шныряют кто в 
сени, кто во двор: «Рус, давай хлеб, 
сало!» - «У меня нет— говорит Вали-
на мама. Немец орет, трясет перед ней 
винтовкой. Скота не было, но немцы 
нашли в доме еду и съели. Потом офи
-цер сказал: «Матка рус, вон! Здесь 
будет жить немецкий офицер. Будет 
штаб». Стоял конец октября. Соседка 
позвала жить к себе. Стали и из её 
дома выгонять: «Будет жить немец-
кий солдат».У Вали было наношено 3 
мешка ржи, их выкинули на улицу. 
Девочка выкопала яму, волоком дота-
щила туда мешки и закопала. 
«Немцы, сволочи, смотрели и смея-
лись», - говорит Валентина Сергеев-
на. 

Мама Вали стала болеть. Когда их 
выгнали и из второго дома, они по-
шли искать какую-нибудь баню, ригу 
-  надо было прятаться от холода. На-
шли ригу, настлали солому и легли 
спать. Только легли - началась паль-
ба. 

Пули свистели без передышки. Вали-
на мама все молитвы перечитала. К 
утру стрельба затихла. А это, оказа-
лось, партизаны подошли к деревне со 
стороны леса. Утром Валя вышла и 
увидела, что трупам нет числа. И 
наших, и немцев. Немцы своих хо-
ронили, хоронить партизан не давали. 
Открывается дверь в ригу, заходят 2 
немецких офицера. Валина мама уз-
нала в одном из них командира, у 

Ушел в армию и старший брат. 

Для школьников началась мучитель-
ная жизнь. Дети таскали и молотили 
лен, копали картошку наравне со 
взрослыми. Стали приходить извеще-
ния о погибших. 

Немец приближался. Дети шли из 
школы, вдруг налетели немецкие са-
молеты. Летчики открыли огонь из 
пулеметов. Дети разбежались кто 
куда - в канавы, воронки. Но Валина 
подруга и еще 2 девочки остались на 
дороге, их изрешетили пулями. 

Немцами были взяты Ржев, Калинин, 
Торжок. В доме Вали расположился 
штаб. Когда же наши войска покида-
ли деревню, мама Валентины подо-
шла к офицеру и спросила: «Что нам 
делать?» Тот ответил: «Ехать некуда. 
Зарывайте, что у вас есть». И солдат 
помог  им выкопать яму во дворе.  

Оккупация 

14 октября - Покров. Снег, грязь, хо-
лодно. Вдруг выстрел в бору. Стасик, 
Валин брат, и соседский мальчик по-
шли к бору. А немцы по ним открыли 
огонь. Дети ползком добрались до 
деревни, сказали: «В бору немцы». И 
следом в деревню вошли немцы. 

Немец колотит штыком в ворота до-
ма, где живет Валя: «Рус, открой!» 
Валя не открыла. Все-таки он вошел, 
а на гвозде висит противогазная сум-
ка и пилотка - брат Вали собирался в 
партизанский отряд. «Матка рус!» - в 
ярости орет немец, все швыряет в 

которого спрашивала совета. Когда 
он улыбнулся, дети поняли, что это 
наши. Но все равно было страшно: 
немцы шныряли без конца... Офице-
ры попросили, чтобы их спрятали до 
ночи, а ночью они ушли в лес го-
товиться к новой атаке. 

В риге семья прожила до ноября. 
Начались морозы. Немцы болтали: 
«Русь капут», хвалились, что скоро 
будут в Москве. Вдруг они уехали. 
Валя пошла домой делать уборку. Не 
успела постлать половик, как в дом 
ввалились пузаны-офицеры: «Гут 
матка! Чисто и тепло! Сейчас будем 
здесь работать». Развесили карты, 
Валю прогнали. Она попробовала 
взять картошку с печки—отобрали: 
«Солдат должен кушать!» Девочка 
полезла в подпол за другой картошкой, 
опасливо думая: «Не закрыли бы 
там». 

Принесла она картошку, съели. Снова 
надо идти картошку свою просить: 
«Дайте, пожалуйста!»Валиного брата 
немцы послали на реку поить ло-
шадей, а за рекой были партизаны. И 
их прихватили! Валя пыталась объяс-
нить, что они случайные встречные, но 
ее ударили прикладом:    
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«Иди, не разговаривай!» К счастью, 
среди русских был знакомый парнишка, 
хорошо знал немецкий. Он перевел 
слова Вали. Пунктуальные немцы оста-
новились и пересчитали людей. Валя и 
мама оказались лишними, и их отпусти-
ли. 

К тете Поле шли 2 дня. С горем дошли 
до Лопатино. Отогрелись. Тетя Поля 
натопила баню. Утром входит староста с 
немцами: «Собирайтесь!» Повезли не-
известно куда. Под конвоем, будто пре-
ступников. Возможно, их везли  к Рже-
ву, где были газовые камеры. Там сжи-
гали людей. 

На 4-й день их привезли в деревню Ан-
нино и  оставили. Валя пошла по миру. 
Пришла она в одну деревню собирать 
куски. Постучалась, а ей открывает Кня-
зевская Валя - двоюродная сестра! Валю 
покормили, дали ей с собой кусок кони-
ны. Она запомнила деревню и дорогу. 

Немцы стали гонять девочку на работу. 
Она была еще ребенком, и другие ра-
ботницы сыпали ей зерно в карманы, 
валенки. Ее мама варила из этого зерна 
кашу - тем и жили. 

Освобождение 

Через деревню поехали немцы. Стало 
понятно, что они отступают. Немцы еха-
ли день и ночь, можно было сказать, что 
отступают они без боя. Последними 
отступали самые жестокие - каратели. 

Валя видит в окно, немцы в сосне выру-
бают что-то, тянут провода. Валя дога-
далась, что это поджигатели и подрыв-
ники. Сейчас будет взрыв. «Бегите за 
печь!» - крикнула она, а сама упала на 
пол. Полетели осколки, рамы. Собрав-
шись с силами, Валя поднялась, схвати-
ла за руки маму и сестру, потащила их 
из дома. А в коридоре навстречу идет 
немец с факелом. Обошел их, факел 
бросил в комнату - и заполыхало. Дома 
по обеим сторонам улицы горели. Вали-
на мама бежать не может, задыхается. 
Все же Валя дотащила своих до землян-
ки. В землянке было тесно. Люди гово-
рили: «Нам одну гранату - и мы зары-
ты навечно». Вдруг дверь землянки 
раскрылась, послышалась русская речь. 
Военные в маскхалатах спрашивают: 
«Кто здесь?» Все заплакали. Военные 
успокаивают: «Сейчас подойдут обозы, 
всех развезем». 

Валя побежала в деревню, где когда-то 
встретила свою двоюродную сестру. 
Все было сожжено, но Валя нашла сво-
их. Мария, двоюродная сестра, пошла с 
Валей, забрали маму с Тамарой. Тамара 
шла босиком, немцы сняли с нее вален-
ки. Стоял 40-градусный мороз, у Та-
мары закоченели ноги. Мария и Валя 
почти волокли ее. Дошли до деревни, 
где их ожидали. Тамару отогрели, замо-
тали ей ноги и на дровнях поехали до 
следующей деревни. Их пустили на 

ночлег, а утром поехали дальше. Дерев-
ня их оказалась сожжена. Было решено 
идти в деревню, где жила сестра Вали-
ной мамы. Когда пришли, выяснилось: 
их уже не считали живыми. Стоял фев-
раль 1942 года. Председатель сельсове-
та посмотрел на Валю: «А вас разыски-
вает ваш отец». В сельсовете Вале дали 
адрес отца. 

Пошли искать пустой дом. Нашли зем-
лянку. Дом тоже был, но без окон, две-
рей и пола. Жили в землянке, а дом 
стали обустраивать. По окопам искали 
доски. Помогали братья, Стасик и Гена. 
Отремонтировали дом и стали жить в 
нем. Валя вместе с крестной пошла ра-
ботать в колхоз. 

Детей и женщин заставляли ходить на 
поля закапывать убитых. Стали поля 
копать лопатой, 3 сотки в день - норма. 
Валю вместе с другими работницами 
гоняли делать дороги. Щебень, песок 
носили на носилках. А приходя с рабо-
ты по вечерам, она копала свой огород. 

18 июня привезли повестки из военко-
мата в ФЗУ. Во Ржеве опять немцы, 
надо спасать молодежь, чтобы не попа-
ла к немцам в рабство. Первый эшелон 
разбомбили. Но Валю отправили дру-
гим эшелоном. 

Ранение 

В Ярославле Валю взяли на работу. Ей 
было всего 15 лет. Жила она пока у па-
пы. Прожила у него недолго: папа забо-
лел, его увезли в госпиталь. Он утешал 
дочь: «Сделают операцию, меня комис-
суют, поедем домой». Но вскоре коман-
дир сообщил Вале о смерти ее отца. От-
правили телеграммы родным. Пришли 
ответы: телеграммы не вручены. Кто 
контужен, кто в больнице. Из родных 
на похоронах была одна Валя. 

Отпуск она провела в деревне. Не хоте-
лось уезжать из родного дома... Едва 
вернулась в Ярославль - бомбежка. По-
ловина здания общежития рухнула, но 
девушки успели выбежать. 

Пришли 2 состава вагонов, надо было 
срочно грузить чистое обмундирова-
ние. Открыли вагоны, стали брать пач-
ки, в это время раздался взрыв. Одежда 
на Вале загорелась. Последнее, что она 
помнит - как левой рукой рвала на себе 
огонь. Очнулась Валя в госпитале. 
Кисть руки ампутировали. 

«Домой поедешь?» -спросил командир 
части. -«Нет, - ответила Валя, - И пи-
сать никому не буду». Только на второй 
год Валя поехала в отпуск. Она ни с кем 
не хотела встречаться. Ее звали на тан-
цы, но безуспешно. 

После войны 

Валя долго не могла спокойно смотреть 
на свою изувеченную руку. Как жить 
дальше? Образование - 5 классов. Валя 
стала узнавать в Ярославле, где нахо-

дится вечерняя школа, и в 44-45 гг. 
окончила 7 классов. С ней работала 
хорошая женщина, начальник финчасти. 
Она узнала, что есть курсы счетоводов-
бухгалтеров. Валя окончила эти курсы. 

Геннадий скоро ушел из дома, женился. 
Стасик приехал к Вале, в 15 лет устро-
ился работать на склад. Ему сшили ши-
нель, выдали рабочую карточку. Но он 
вдруг заскучал по деревне, по дому, и в 
конце 46-го года уехал опять к маме. 

Начальник предложил Вале пройти 
практику на подсобном хозяйстве. Ра-
ботая там бухгалтером, Валентина по-
знакомилась с Александром, своим бу-
дущим мужем. Дружба их продлилась 
до зимы, а в 50-м году они поженились. 
В 51-м году родилась старшая дочь Ни-
на, в 52-м -сын Вова, в 53-м - дочь Эля, 
в 57-м - сын Юра, в 62-м - дочь Ира. 
Когда Нина с Вовой подросли, Вален-
тина устроилась работать учетчицей.  
Муж Валентины нашел в Гатчине 
стройучасток, ему пообещали жилье во 
Мге - нужен был кузнец. Мест в дет-
ских садиках не было. Валентина стала 
всюду ходить, настаивать. Садик дали, 
но на оплату его уходила вся ее зарпла-
та. Она нашла работу в Райсобесе. Заве-
дующая была очень добрая. Узнав, 
сколько Валентина платит за садик, 
добилась скидки. 

В 59-м году Валентина поступила рабо-
тать на почту во Мге. Была еще мо-
лодая, бегала быстро. Ей вскоре предло-
жили ходить по всей Мге - бригадиром. 
Потом перевели разносить пенсии. За-
тем - сортировать почту. Далее Вален-
тина Сергеевна стала начальником от-
дела доставки, а затем начальни-ком 
почты. В этой должности она работала 
до 95-го года, а потом ушла на пен-сию. 
За время работы на почте Лодягина Ва-
лентина Сергеевна получила 16 благо-
дарностей, 16 премий, 9 грамот. 

В настоящее время Валентина Сергеев-
на живет с дочерью Ириной и зятем во 
Мге, окруженная их заботой и внимани-
ем, а также всеобщим уважением сосе-
дей. 
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Художники о войне 

В преддверии 70-летия Дня Победы 
учащиеся школы стали призёрами 
олимпиады по изобразительному ис-
кусству. Тема этого года— 
“Художники о войне». Работы ребят 
были представлены на конкурсах Ки-
ровского района и посёлка Мга. 

Призёры олимпиады: 

         

 

 

 

 

 

 

           
Кото-

ва Валерия 9-а     

                Ксенофонтов Илья,7-б  

         

                                

                                              
Смирнова Екатерина, 
9-а  

 

 

 

В школе 
прошла выставка работ 
«Я помню! Я горжусь!» Ребята с 1-го 
по 9-й класс не только предложили на 
выставку свои рисунки на военную 
тематику, но и рассказали сверстни-
кам о своих родных и близких, участ-
вовавших в сражениях.  

 

 

 

 

 

Ма-

карова Виолетта, 3-б 

 

Феофанова Зинаида,6-а 

 

 

 

 

                     

                       

 

 

Байкова 
Мария, 6-а 

кого из нас. Мы всегда будем пом-
нить прадедов, отдавших свои жизни 
за наше светлое будущее. И память 
эту во многом помогут сберечь книги 
о Великой Отечественной войне. 

Читая книги о войне, я постоянно 
задумываюсь над вопросом: зачем 
нужна война? Почему взрослые люди, 
стремясь достичь своей цели, забыва-
ют о доброте и готовы на все для осу-
ществления цели? Почему не видят 
жестокости и бесчеловечности, кото-
рую творят? Или, может быть, просто 
не хотят её видеть? Большие террито-

Война – слово, от которого становит-
ся не по себе. Сколько горя, боли, 
смерти заключено в нем! Война уно-
сит тысячи людских жизней и истреб-
ляет целые народы. Но, к сожалению, 
страницы мировой истории омрачены 
войнами, масштабы которых трудно 
оценить до сих пор, войнами, кото-
рые затронули всё человечество. Та-
кой является Великая Отечественная 
война. И хотя она закончилась семь-
десят лет назад, боль в сердцах мил-
лионов людей живёт и по сей день. 
Четыре объятых ужасом года никогда 
не станут пустыми словами ни для 

рии, деньги, безграничная власть – 
разве эти цели достойны миллионов 
погубленных судеб? А самое страш-
ное – миллионов погубленных дет-
ских судеб тех, кто из-за амбиций и 
злобы взрослых не увидел детства? 
Тех, на хрупкие плечи которых легли 
тяготы военных дней? О судьбе детей 
на войне рассказывают многие писа-
тели русской литературы. Одним из 
них является Анатолий Игнатьевич  
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тому причина? В авторском повествова-
нии чувствуется обида на взрослых: 
директора детдома, которого или время 
сделало равнодушным, черствым по 
отношению к детям, или ему вообще 
было наплевать  на своих подопечных и 
он, действительно, «от войны  за де-
тишками спасается». На тех, кто не 
сказал детям правды о Кавказе, а при-
зрачной надеждой поманил  и обманул, 
сделав их судьбу ещё более тяжелой.  
Поездка на Кавказ в Чечню стала для 
братьев трагедией. Чеченцы, ожесто-
ченные депортацией, мстят русским 
колониям, нападают и зверски убивают 
тех, кого прислали осваивать их землю. 
Будет убит Сашка. Его труп выпотро-
шат и повесят на забор. От увиденного 
и испытанного Колька впадет в забы-
тьё. Но его спасет чеченский мальчик 
Алхузур. Так дети оказались умнее 
взрослых, которые своим нетерпение к 
другим народам, национальностям раз-
жигают ненависть и войны. Чем лучше 
фашистов красноармейцы, которые 
называют всех чеченцев «фашистскими 
прихвостнями» и говорят о том, что 
«мягко с ними ещё товарищ Сталин 
поступил», или мостят дорогу плитами 
с чеченских могил? А когда Колька и 
Алхузур попадают  в детприёмник, где 
живут дети разных национальностей: 
крымские татары, ногайцы, немцы, 
евреи, армяне, казахи – военные, наве-
дывающиеся туда, неодобрительно 
смотрят на воспитанников некоторых 
национальностей. В результате этой 
нетерпимости и возникают войны. 
Многие взрослые в повести выглядят  
не лучшим образом. Но есть и такие 
люди, как Регина Петровна, к которой  
сильно привязались Кузьмёныши. 
Именно эта добрая женщина помогла 

Саше и Коле хотя бы ненадолго оку-
нуться в тёплую семейную атмосферу, 
именно Регина Петровна устроила пер-
вый в жизни мальчишек праздник в 
честь их дня рождения. Анатолий При-
ставкин не пишет о дальнейшей судьбе 
мальчишек, теперь названных братьев. 
Всех детдомовцев в Грозном увозят в 
неизвестном направлении и, наверное, 
этим детям снова придётся бороться за 
свою жизнь в жестоком мире людей. 
Повесть «Ночевала тучка золотая» за-
ставила меня задуматься над вопросом: 
в чем причина войны? Злость, эгоизм, 
нетерпимость к другим нациям – вот 
главные причины войны. Война – дело 
рук самого человека. Поэтому людям 
необходимо приложить все усилия для 
того, чтобы не повторять великую 
ошибку всего человеческого мира под 
названием война. 

Семенова Татьяна, 11 класс 

 

 

Приставкин – человек, оставшийся во 
время войны сиротой, детдомовец. В 
автобиографической повести «Ночевала 
тучка золотая» он рассказывает о судь-
бе сирот, познавших горечь военной 
жизни. Главными героями произведе-
ния являются Сашка и Колька Кузьми-
ны, или Кузьмёныши. Когда читаешь 
страницы об их судьбе, сжимается 
сердце. Нищета и вечный голод – вот 
что постоянно сопровождает двух бра-
тьев-близнецов. Сашка и Колька живут 
в детском доме в  подмосковном Томи-
лине. У них нет ни родителей, ни близ-
ких, они вообще не знают, что такое 
семья, не знают, что такое дом, празд-
ники. Единственная их цель – выжить 
среди разрухи, голода и  жестокости 
военных лет. Им приходится добывать 
себе пропитание всеми возможными 
способами. Язык не повернётся назвать 
этих оборванных мальчуганов ворами, 
потому что воруют они не из прихоти, а 
чтобы хоть как-то утолить чувство го-
лода, иначе смерть.      

Заветной мечтой Кузьмёнышей была 
мечта попасть в хлеборезку: 
«Проникнуть в хлеборезку… вот  о  чем  
мечталось!  Глазком,  чтобы наяву по-
глядеть на все превеликое богатство 
мира… И – вдохнуть,  не  грудью,  жи-
вотом  вдохнуть  опьяняющий,  дурма-
нящий хлебный запах... И все. Все!» И 
они решают сделать подкоп, ведь «…
нет таких  крепостей,  то есть хлеборе-
зок, которые бы не мог взять голодный 
детдомовец». Но подкоп под хлеборез-
ку рухнул, и детям ничего не остава-
лось, как вызваться добровольцами на 
Кавказ, чтобы избежать  наказания. 

Но почему же такой ужасной была 
жизнь детдомовцев? Только ли война 

 

Наш добрый мир спасает красота. 
Наверно это все на свете знают. 
Проходит лето, осень и зима, 
И снова птицы с юга прилетают. 

И снова праздник - День Победы! 
Его отметит вся страна. 
И снова выйдут наши деды, 
Надев медали, ордена. 

 

А вместе с ними дети, внуки 
Встречают славный этот день, 
Чтоб нам не знать военной муки, 
Нас не накрыла злая тень. 

И хочется, чтоб не забылось, 
И сколько лет уж не прошло, 

Чтоб это зло не возвратилось 
И на душе было тепло. 

 

 

Гаврилова Дарья,  

ученица 8-б класса 

 

День победы 
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Победы дух живет в народе, 

Огонь еще горит в душе, 

Заметно это и в природе — 

День будет солнечным уже! 

Рад празднику сегодня каждый, 

А ветеранам — честь всегда! 

                                                         Война сюда пришла однажды, 

                                                        Они страну спасли тогда! 

                                                        Как бы проснуться очень рано, 

                                                        ... и стариков опять поздравить ... 

                                                        Равняйтесь все на ветеранов! 

                                                       У них учитесь жизнь исправить! 

 

операции по прорыву блокады и 
освобождению Ленинграда от фа-
шистской осады. Самые длительные 
и кровопролитные сражения были 
здесь, на территории вокруг Мги: 
Синявинские высоты, Невский пята-
чок, Ивановский пятачок, Шлис-
сельбургская крепость «Орешек», 
операция «Искра». Пять попыток 
прорыва блокады Ленинграда обер-
нулись жесточайшими потерями в 
живой силе и технике. Солдат жил 
только одни сутки, танк воевал 
только 40 минут. 

Сотни тысяч погибших воинов-
освободителей покоятся в братских 
могилах на Кировской земле. 

«Жизнь! Ты помнишь солдат, что 
погибли, тебя защищая?» 

Священная наша земля по праву 
отнесена к местам воинской Славы 
России. 

Чем дальше уходит в историю 
победный 1945-й год, тем сильнее 
мы осознаём величие беспримерно-
го подвига нашего народа-
победителя, который и через столе-
тия будет ярким примером несгиба-
емого мужества и стойкости.  

9 Мая 2015 года Рос-
сия отметит 70-летие 
Победы над нацист-
ской Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Это событие 
является столь значи-

тельным для нашей Родины, что мы 
забываем о рознях, обидах, разно-
гласиях, объединяясь в едином по-
рыве осознания Великой Победы. 

Война унесла жизни около 30 мил-
лионов наших соотечественников. 

Гитлер рвался к Ленинграду, заду-
мывая уничтожить этот город и сте-
реть с лица земли. 30 августа 1941 
года, то есть через два месяца и не-
делю с начала войны, гитлеровцы 
захватили станцию Мга, единствен-
ную железную дорогу, которая свя-
зывала Ленинград с «Большой зем-
лёй». А 8 сентября 1941 года наци-
сты взяли Шлиссельбург. Враже-
ское кольцо вокруг Ленинграда со-
мкнулось. Началась 900-дневная 
блокада Ленинграда. 

С 1941 по 1944 годы на террито-
рии Кировского (бывшего Мгинско-
го района) происходили важнейшие 

Мы, жители посёлка Мга, воздаём 
должное подвигу, мужеству и стой-
кости многонационального братства 
защитников Ленинграда. Окружаем 
заботой и вниманием ныне живу-
щих участников Великой Отече-
ственной войны. 

В день 70-летия Великой Победы 
поздравляю всех ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
с праздником «со слезами на гла-
зах» и желаю благополучия, здоро-
вья, счастливого долголетия и мир-
ного неба! 

С праздником Великой Победы! 
В.К.Чечура 

 

Слова благодарности 

вам, ВЕТЕРАНЫ! 
Уважаемые ветераны, 

труженики тыла, дети войны! 
Коллектив учителей и 

учеников нашей школы от 
всей души поздравляет вас с 

Днем Победы!  
Спасибо вам за то, что мы 

живем на свете! 
 

Педагогический коллектив 
МБОУ «Мгинская СОШ» 

 

Здесь вся земля—музей... 


