
Здравствуйте, дорогие читатели!

Проходят года и столетия, но память хра-
нит великие страницы истории, которые 
навсегда оставили след в сердцах народа. 
К сожалению, не всегда это счастливые,  
добрые события...
В этом году мы будем отмечать  
75-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Нет семьи, которую бы не 
затронули те трагические события. А зна-
чит, память о них соединяет поколения.  
И сегодня мы представляем выпуск,  
объединяющий на своих страницах воспо-
минания о героях сороковых,  о тех,  кто ох-
раняет наш покой сегодня и о тех, кто ста-
нет надежной защитой страны завтра.
Специальный выпуск школьной газе-
ты 2day’ka вышел под названием-лозун-
гом «Забыть нельзя, помнить!». Имен-
но эти слова отражают нашу позицию  
в отношении к истории Родины, к сохранению  
памяти о ней. 
Сделаем же бессмертными те воспомина-
ния, которые хранятся в сердцах миллио-
нов, передадим из поколения в поколение 
слова благодарности нашим предкам.

Мирон Симеев

2day’ka 
МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением английского языка» 
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2020 – год памяти и славы



Я хочу рассказать о своём 
прапрадедушке, Валериане 
Александровиче Королёве 
(1894-1944гг). Он окон-
чил духовную семинарию. 
Когда началась война, у 
прапрадедушки и прапра-
бабушки было 7 детей.  
Младшему иполнилось всего  
4 месяца.
Во время войны прапра-
дедушка получал повест-
ку трижды и трижды его 
отправляли из военко-
мата назад, так как дома 
оставались семеро детей.  

Анна Бараненко

2day’ka 

В нашей семье воевали 
все прадедушки, но я хочу 
рассказать вам о папином 
дедушке – Михаиле Васи-
льевиче Лузине.Он стоял на 
защите Отечества во время 
Советско-финской войны, 
воевал на фронтах Великой 
Отечественной.
В 1937 году после оконча-
ния Ветлужской фельдшер-
ской школы его направи-
ли в Мантуровский район.  
Он заведовал сельской 
больницей, но в 1939 году 
ему прямо в больнице вру-
чили повестку для прохож-
дения воинской службы.  
Он попал служить в одну 
из частей во Владимирской  
области, ему пору-
чили командовать 
полковой аптекой.  
Вскоре часть перебросили  
в Западную Белоруссию,  
затем в Карелию, на границу 
с Финляндией. Нужна была 
помощь дивизии, попав-
шей в окружение. Дедушке  Максим Лузин

2

Когда пришла повестка в 
четвертый раз, прощаясь с 
родными, он сказал, что те-
перь точно уйдёт на фронт,  
хоть и не было сил от  
прощаний и слёз.
Прапрадедушка ушёл на 
фронт осенью 1943 года. 
Был пулемётчиком. Он по-
гиб в первом же бою 4 фев-
раля 1944 года, освобождая 
деревню Шапарня Гомель-
ской области. В том бою 
погибло более 300 чело-
век. Сегодня белорусы свя-
то чтут память о погибших  

довелось стоять на защите 
рубежей под Усть-Лугой, 
воевать под Нарвой.
Он был демобилизован  
в 1940 году в зва-
нии лейтенанта.  
А в июне 1941 года вновь 
был призван на фронт. Сра-
зу после объявления войны 
мой прадед прибыл в воин-
скую часть, располагавшу-
юся в городе Владимир, где 
проходил срочную служ-
бу. Дед попал в сформи-
рованный автотранспорт-
ный батальон, состоявший  
из 150 автомобилей. Его во-
инское соединение было на-
правлено под Ленинград, на 

Война 
коснулась 
каждого

в том сражении воинах и 
ухаживают за обелисками.
Моя бабушка со своей се-
строй ездили на место  
гибели прапрадедушки. 
Их очень тепло принимали 
местные жители.
Я считаю, что мой пра-
прадедушка поступил, 
как герой, уйдя на фронт  
защищать своих родных 
от фашистов, хотя дома 
оставалось семеро детей.  
Я, наверное, поступила бы 
так же.

защиту города на Неве. Он 
воевал в батальоне связи в 
составе 48-й армии, которая 
потом была переименована  
в 54-ю, позже часть вошла 
в состав второй ударной ар-
мии. Он участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда.
Дедушка вернулся домой с 
фронта только в 1947 году. 
Он был удостоен многих 
наград, среди них медаль 
«За победу над Германией  
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 го-
дов», орден Отечественной  
войны II степени. Я горжусь 
своим дедом!



Герои нашего 
времени

Это мой папа. И сегод-
ня я хочу рассказать его 
историю о том, как он свя-
зал свою жизнь с военной 
службой, о его отношении 
к современной молодежи  
и о многом другом, о чем и 
сама не знала...
Катя: Почему ты выбрал 
профессию военного, что 
повлияло на твой выбор?
Валерий Станиславович: 
Во-первых, жизнь военно-
го я не выбирал. В 18 лет 
призвали в армию, а потом 
так сложилось, что остался 
служить по контракту. Меня 
это затянуло, и я достаточ-
но долго служил в армии.
К: Чему учит профессия 
военного?
ВС: Профессия военного 
учит, во-первых, любить Ро-
дину. А любить свою Родину 
– это значит, любить своих 
близких, защищать их. Да 
и не только своих близких, 
но и всех наших соотече-
ственников, жителей нашей 
огромной многонациональ-
ной страны, и не забывать 
о том, что все должны друг 
другу помогать.
К: Достаточно ли одного 
желания, чтобы стать во-
енным? К чему надо быть 
готовым тому, кто свяжет 
свою жизнь со службой  
в армии?
ВС: Одного желания мало. 
Нужно к этому готовиться. 

Екатерина Блюдова
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Должно быть понимание, 
что служба потребует и хо-
рошей физической подго-
товки. Желательно уметь 
хорошо обращаться с элек-
тронной техникой, разби-
раться в инновациях, пото-
му что у нас современная 
армия, которая идет в ногу 
со временем. Одним словом, 
нужно иметь умную голову 
на плечах и навык работы 
руками. Если ты придешь 
с пустой головой и не смо-
жешь даже скворечник ско-
лотить, то такие солдаты 
нашей армии не нужны.
К: Расскажи историю из 
своего опыта, которая 
была, на твой взгляд, наи-
более поучительной?
ВС: На самом деле сама 
служба в армии являет-
ся поучительной историей  
с первого дня и до послед-
него. Там каждый день  
непредсказуем, непонятно 
что будет дальше и какой 
приказ тебе отдадут через 
15-20 минут. Ко всему надо 
подходить с умом. Поэто-
му особо веселых историй 
не знаю, больше трагич-
ных, связанных с учения-
ми, с оружием. Например, 
солдат вытаскивает чеку, 
а бросить гранату не мо-
жет, и приходится отбирать 
эту гранату для того, чтобы 
солдат и себя, и инструк-
тора не взорвал. Эти слу-

К счастью, сегодня мы все чаще слышим слова о 
патриотизме, о долге Родине. И это не пустые сло-
ва, а подкрепленные примерами. Столько имен, 
которые ассоциируются со словом героизм, честь, 
любовь к Родине, сила и надежность... И у меня 
есть свой герой, который всегда рядом, который 
никогда не бросит, всегда защитит и подставит 
свое плечо в трудную минуту... 

чаи объясняются растерян-
ностью или недостаточной  
подготовленностью начина-
ющих солдат.
К: Каков, на твой взгляд, 
портрет современной  
молодежи? Какие основные 
качества ты бы выделил  
у молодого поколения?
ВС: Мне нравится, что у мо-
лодых людей сегодня хоро-
шо развит момент общения 
с электронными гаджетами, 
они владеют интернетом, 
могут быстро сориентиро-
ваться. Большинство имеет 
хорошую физическую под-
готовку. Ну а остальному в 
армии научат, и это будет 
для них определенным жиз-
ненным уроком.
К: Что бы ты пожелал мо-
лодому поколению сегодня?
ВС: Учиться и еще раз 
учиться, слушать взрослых. 
И не думать, что «завтра» 
будет лучше без нашего 
участия. Все самое лучшее 
мы делаем сегодня своими 
руками и своей головой.

Вот таким был недолгий 
разговор с моим героем за 
чашкой чая на кухне... По-
чему недолгим? Потому что 
он никогда не сидит без 
дела и любую свободную 
минутку посвящает чему-то 
полезному. «Привычка  
с армии осталась»
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НЕПРИЧЕСАННЫЕ 
МЫСЛИ: не могу 
молчать
2020 в России объявлен  
Годом памяти и славы в 
честь 75-летия со дня по-
беды в Великой Отече-
ственной войне. За долгие 
4 года войны число погиб-
ших насчитывается по раз-
ным меркам от 25 до 35 млн 
человек. Довольно сложно 
представить такие цифры, 
однако попробуйте заду-
маться: это, как если бы 
вымерло три Швеции или 
два Казахстана.
Что вообще по своей сути 
война? Это когда люди за-
щищают свою Родину: се-
мью, друзей и уютный дом. 
Каждый человек хочет жить, 
и он борется. Но все мы за-
бываем, что наш общий дом 
— это огромный голубой 
шар, который мчится через 
космическое пространство. 
И пока нам отсюда никуда 
не деться. За каждой стра-
ной стоят люди, а война — 
это конфликт между ними. 
Граждане, живущие в этих 
государствах, зачастую не 
имеют к этому никакого от-
ношения. Поэтому в наше 
время необходимо порицать 
всех и все, что кричит о по-
вторении тех дней.
Не совсем понятно, что эти 
люди собираются возвра-
щать, когда клеят на ма-
шины таблички с надписью 
«Можем повторить». Неу-
жели они желают пребы-
вать в том времени, когда 
стоял голод, страх и мороз? 
Каждый живущий человек в 
мире должен нести сквозь 
года память о тех страшных 
днях и делать всё возмож-
ное, чтобы Третья мировая 

Софья Булавина

война осталась, как и это 
послание, лишь на бумаге у 
политологов.
Людям необходимо пом-
нить, с чего все начина-
лось, искать корень про-
блемы и предотвращать её.  
Война — это страшно. Это 
шаги в бездну. Это уничто-
жение и разрушение. Это 
отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне, а то и в 
следующей минуте. Те, кто 
возвращаются после бое-
вых действий домой, гово-

рят о том, что их жизнь уже 
не станет прежней. Ведь 
они своими собственными 
глазами видели смерть, и 
порой она наступала им на 
пятки и ходила рядом, заби-
рая точно таких же людей.
Люди, которые напрямую 
задействованы в войне и 
сами несут оружие, не по-
нимают, зачем все это нуж-

но. Для чего убивать? За-
чем разрушать, если нужно 
сохранять и беречь. Война 
калечит психику людей. 
Они возвращаются домой и 
всю жизнь мучаются от тех 
кошмаров, что их глаза за-
помнили.
«Забыть нельзя помнить».
Как бы вы расставили за-
пятые? Наше и все после-
дующие поколения должны 
предотвратить такую мас-
совую трагедию и привить 
детям любовь к близким, к 

своему дому и Родине. Важ-
но заботиться о природе. 
Война убивает не только 
здания, превращая их в ру-
ины, она ломает судьбы лю-
дей. Я для себя расстави-
ла знаки: «Забыть нельзя, 
помнить!» А вы?..

Продолжение на стр.5
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Всем известна фраза «каз-
нить нельзя помиловать». 
Каждый по-своему расстав-
ляет в ней знаки препина-
ния, придавая свой смысл. 
Но если бы она звучала 
по-другому: «забыть нель-
зя помнить». Какие мысли 
возникли бы у вас? Ведь 

Анастасия Калугина

наверняка у каждого в го-
лове появляется картинка, 
выстраиваются последо-
вательности. Глядя на эту 
игру слов, нетрудно дога-
даться, что речь пойдёт о 
войне. А точнее – о памяти 
Великой Победы.
Среди нас найдутся те, кто 
уверены, что запятую сле-
дует поставить после слова 

«забыть». Зачем помнить 
то, что принесло так мно-
го боли и страданий, за-
чем помнить ужасную вой-
ну. Для кого-то немыслимо 
поставить запятую куда-то 
кроме после слова «нель-
зя». Наши деды и прадеды 
умирали за нас, за наших 
детей, за наше светлое бу-
дущее. Так почему же мне-
ния людей разделились? 
Тема памяти о победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
затрагивается очень часто 
в разных источниках. Люди 
разделились на тех, кто 
определённо считают, что 
об этом нужно говорить, и 
те, кто считают, что это луч-
ше забыть, как страшный 
сон. Они считают, что чем 
дальше время убегает впе-
рёд от событий тех лет, всё 
более непонятной и таин-

ственной становится для нас 
история. Всё больше нераз-
гаданных тайн появляется, 
и люди думают, что их не 
нужно раскрывать, ведь та-
ких событий впереди будет 
ещё много. Их можно про-
сто забыть. Забыть? И что 
тогда останется? Останут-
ся революции или какой-то 
государственный перево-

рот, которые тоже принес-
ли немало боли и страданий 
простому народу. Непонят-
но, как можно забыть исто-
рию, вычеркнуть какое-то 
масштабное событие из её 
хода. Ведь если забыва-
ем события, забываем и их 
лица. Лица героев, которые 
отдавали свои жизни для 
того, чтобы мы жили и вос-
питывали наших детей. Мы 
обязаны тем героям своей 
жизнью. Мы обязаны им 
всем тем, что сейчас у нас 
есть. А ведь что бы было, 
если бы мы проиграли во-
йну? Если бы наши предки 
сдались, опустили руки и не 
дошли бы до этой Великой 
Победы? Нам не дано знать, 
что скрывается по ту сторо-
ну медали. Именно поэто-
му нужно всегда помнить, 
чествовать и поздравлять 

с великим 
п р а з д н и -
ком Победы 
в е т е р а н о в  
В е л и к о й  
Отечествен-
ной вой-
ны. Как 
жаль, что 
их осталось 
так мало… 
Но все они 
наши герои, 
и их никак 
нельзя за-
быть!
Нужно ка-
ждому сле-
д о в а т ь  
негласному 
закону: «за-
быть нельзя, 
помнить» и 
всегда ста-
раться сде-
лать так, 

чтобы о тех событиях и тех 
людях помнили наши дети, 
внуки, правнуки. Чтобы эта 
Великая Победа навсег-
да оставалась в памяти и 
на слуху. Чтобы все знали, 
через что пришлось прой-
ти русскому народу, чтобы 
сейчас нам светило солнце 
и радовало чистое небо над 
головой.

Продолжение 
начало на стр.4
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28 января в школе про-
шло мероприятие в память 
о 76-ой годовщине осво-
бождения Ленинграда от  
фашистской блокады. 
Огромной радостью для нас 
стало присутствие замеча-
тельного человека – Ирины 
Дмитриевны Генераловой. 

В актовом зале нашей шко-
лы прошел урок мужества 
«Рота, шагнувшая в бес-
смертие...». Урок посвя-
щен памяти героев-десант-
ников, погибших 1 марта 
2000г. в Аргунском ущелье  
Чеченской республики. Де-
вяносто десантников, не-
сколько тысяч боевиков 
и не покорившаяся вра-
гам высота... 20 лет назад  
6-я рота 104-го полка  
76-й гвардейской Псков-
ской дивизии ВДВ вступила 

Новостной дайджест: 
будущее на страже прошлого

Ирине Дмитриевне было  
4 года, когда Ленинград 
оказался во вражеском 
кольце, и о Блокаде она 
знает не по наслышке.  
Она поделилась с нами вос-
поминаниями. Ребята удив-
лялись как молодо и жизне-
радостно выглядит человек, 

День полного освобождения 
Ленинграда от Блокады

Рота, шагнувшая в бессмертие
в неравный бой с крупной 
группировкой боевиков. 
Прошло уже немало време-
ни с той трагической даты. 
Но нет срока давности 
для памяти для того, что-
бы отдать дань уважения 
тем, кто отдал свои жизни  
за Родину.
Спасибо большое кадетско-
му 5б классу и их классному 
руководителю О.А. Мазуро-
вой за подготовку меропри-
ятия.

переживший такие тяготы в 
нежном возрасте. 
Спасибо ученикам, допол-
нившим день памяти лите-
ратурными и музыкальными 
минутами. А также много 
нового о событиях тех лет 
ученики узнали из рассказа 
Анастасие Квасниковой. 
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Вы теперь кадеты!

В День Конституции  
Российской Федерации в 
нашей школе прошло тор-
жественное событие. 
Учащиеся кадетского  
5 «Б» класса приняли  
Присягу. Присяга — это 
не просто произнесение  
каких-то слов, а момент 
приобщения к величию 
страны. 
Стать кадетом — это не 
просто надеть форму, но и 
не бояться трудностей, до-
рожить дружбой, упорно и  
настойчиво учиться, уве-
ренно идти к своей цели.  
Мы поздравляем наших 
юных кадетов с этим важ-
ным событием и желаем 
счастливого достойного  
будущего!

Звезда победы

В январе во дворе на-
шей школы засияла 
«Звезда победы». 
Так ребята отдали дань 
памяти всем тем, кто 
погиб в дни блокады  
Ленинграда. 
Во флешмобе приняли 
участие ученики 8-х, 
9-х, 10-х, 11-х классов.

Продолжение 

дайджест подготовила: 
Екатерина Куралес

Новостной дайджест: 
будущее на страже прошлого

Над газетой работали
Редакторы: Екатерина Кура-
лес, Мирон Симеев
Корреспонденты: Софья 
Булавина, Екатерина Куралес, 
Анастасия Калугина, Мария 
Савина, Валерия Черненькая, 
Данила Киселев, Павел Бол-
дакаев

Наш адрес:

г. Сосновый Бор,
ул. Космонавтов 14, каб. 200

С нами можно связаться:
Тел.: 2-12-46

Наш сайт в интернете:
http://sch2.edu.sbor.net/

Мы Вконтакте:
https://vk.com/club15825590

МБОУ СОШ №2: Главная
http://sch2.edu.sbor.net/


