
* успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

Читаем детям о войне... 

Читайте детям о войне, 
Великий подвиг не скрывая! 

Они, причастные Весне, 
Слезами встретят Праздник Мая! 

Читайте детям о бойцах, 
О матерях, распятых горем. 

Пускай хранят они в сердцах 
Бессмертный полк своих героев! 

Ученики 4 «Г» класса 
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75-летию Победы 
посвящается! 
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Свеча памяти... 4 

В этом дистанционном 

выпуске: 

«Школьная   71-ая» 



Работы ребят 2 «Г», 3 «Б», 9 «А» классов  
МБУ "Школа 71" 

"75-летию Победы посвящается!" 

Стр. 2 «Школьная   71-ая» 

 



Мой прапрадед, Кривоносов Спиридон Гераси-
мович, родился 15.05.1911 в г. Белебей Башкир-
ской АССР. До войны он работал кузнецом. На 
фронт его призвали в 1941 году. Сначала он слу-
жил в разведке снайпером. После тяжелой кон-
тузии дослуживал в пехоте. Победу он встретил 
в Берлине. Домой он возвращался пешком, по-
этому пришёл только к началу осени. 
Прапрадед имел пять медалей: «Медаль за отва-
гу», «За взятие Берлина» и другие. 

Смирнова Валерия, 9"Б" класс. 

Зубков Матвей, ученик 2 «Г» класса, хочется поделиться историей жизни 
своего прадеда, Бортникова Степана Андреевича (1915-1988 гг.) 

 
Несмотря на тяжелую судьбу, которая 
уготовила моему прадеду, Бортникову Степану 
Андреевичу, участие в трёх войнах: Финской, 
Великой Отечественной, Японской, он всегда 
оставался добрым и отзывчивым человеком, 
который вырастил вместе со своей супругой, 
моей прабабушкой, целое поколение детей и 
внуков!  
До последних дней жизни не отказывался  он 
от ответственности воспитания своего 
поколения. 
Пройдя военную службу по призыву, вернулся 
домой, в село Сходнево. Женился на моей 
прабабушке, Пелагее Григорьевне, но их 

семейное счастье было недолгим, в скором времени прадедушку призвали на 
фронт. 

Мой прадедушка, Бортников Степан Андреевич, был мобилизован 
14 июля 1941 года в возрасте 26 лет. На то время за его плечами было 
пройдено три года службы в Советской армии. На фронт он призывался 
старшим сержантом, в должности командира отделения взвода химической 
защиты. Был в составе 1170 стрелкового полка, 348 стрелковой дивизии. 
Степан Андреевич принимал участие в освобождении нашей родины от 
фашистских захватчиков, а также освобождал Европу, дошел до Берлина, 
Рейхстага. 
25 июля 1944 г. под артиллерийским огнём противника подобрал: 2 танковых 
пулемета, 3 ручных пулемета и 10 винтовок, за что получил медаль «За 
отвагу». 
За период войны им были получены следующие награды: 
медали: «За боевые заслуги»; «За отвагу»; «За победу над Германией»; «За 
Оборону Москвы»; 
ордена: «Победа»; «Отечественной войны 2 степени». 
 
Домой вернулся Степан Андреевич 25 октября 1945 г. 
 

 

Слава герою!    

Панина Мария,  
9 «Б» класс 

 
 
Посвящается моему пра-

деду Князеву Василию Алексеевичу/ 
 
Этому дорогому человеку 
Память вечная и вечный покой. 
Слава герою минувшего века, 
В сердце ты с нами как прежде живой! 
 
Василий Алексеевич – наш родственник,  
близкий 
И просто – наш лучший герой. 
Ты познал всё: страх, голод, 
Немецкую пулю и изнуряющий зной. 
 
Есть ордена, но не за них ты сражался, 
А чтобы мир, жизнь и покой сохранить. 
Ты в нашей судьбе героем остался, 
Любили, любим и будем любить! 
 
Из Пензенской области родом, 
На фронте ты пулемётчиком был. 
Всю силу, отвагу за нас ты отдал, 
Никто по сей день о тебе не забыл. 
 
Как на твоих глазах убивали 
Однополчан, храбрых русских солдат. 
Помнил ты всё: как стреляли, взрывали, 
Было ужасно… И это был ад. 
 
Как в сорок третьем ранение было, 
Как в госпиталь ты с бойцами попал. 
Рана твоя сильно кровью сочилась, 
Многих друзей ты тогда потерял. 
 
На костылях, к сожалению, остался, 
Но справился с этим, чтоб дальше идти. 
После войны лесником записался, 
Любовь к близким помогала в пути. 
 
В шестидесятом последняя встреча, 
Бойцы постарели, всё было как сон… 
А в семидесятых тебя потеряли … 
Ушёл ты от нас в свой родной батальон. 
 
Скажем спасибо всем бабушкам, дедам 
За нашу возможность мирно гулять. 
Они за всё это в сорок первом 
Пошли на фронт за нас умирать… 
 

 

Помним и гордимся! 
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Коняева Василиса,  
ученица 2 «Г» класса,  

помнит и гордится своим 
прадедом,  

Сёминым Иосифом  
Гурьяновичем! 



Свеча памяти... 
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