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Юный герой-антифашист 

  Великая Отечественная 

Война унесла жизни многих 

ребят, которые погибли, 

защищая Родину. Один из 

них - Леня Голиков. В 

Псковской области, в деревне 

Лукино, жил мальчик Леня 

Голиков. Учился в школе, 

помогал по хозяйству 

родителям, дружил с 

ребятами. Но неожиданно 

началась Великая 

Отечественная война, и все 

то, о чем он так мечтал в 

мирной жизни, вдруг 

оборвалось. Когда началась 

война, ему было всего 15 лет. 

Вместе со взрослыми Леня 

ушел в партизанский отряд, 

чтобы бороться против 

фашистов. Партизаны 

нападали на вражеские 

колонны, взрывали поезда, 

уничтожали немецких солдат 

и офицеров. 

Фашисты боялись партизан. 

Пленные немцы заявляли на 

допросах: «За каждым 

поворотом, за каждым 

деревом, за каждым домом и 

углом нам мерещились 

страшные русские партизаны. 

Мы боялись по одному ездить 

и ходить. А партизаны были 

неуловимы». 

Немало боевых дел было у 

юного партизана Лени 

Голикова. Но одно было 

особенным. В августе 1942 

года Леня находился в засаде 

недалеко от дороги. Вдруг он 

увидел, что по дороге едет 

роскошная немецкая машина. 

Он знал, что на таких 

машинах перевозят очень 

важных фашистов, и решил 

во что бы то ни стало 

остановить этот автомобиль. 

 

 Сначала посмотрел, нет ли 

охраны, подпустил поближе 

машину, а затем бросил в нее 

гранату. Граната разорвалась 

рядом с автомобилем, и тут 

же из нее выскочили два 

немца и побежали к Лёне. Но 

он не испугался и начал 

стрелять по ним из автомата. 

Одного он сразу уложил, а 

второй начал убегать в лес, 

но Лёнина пуля догнала и его. 

Один из фашистов оказался 

генералом Рихардом Витцем. 

При нем нашли важные 

документы и сразу же 

отправили их в Москву. 

Вскоре из Главного штаба 

партизанского движения 

поступило указание 

представить всех участников 

к званию Героя Советского 

Союза. А участник-то был 

всего один... Юный Леня 

Голиков! Оказывается, Лёня 

добыл ценнейшую 

информацию - чертежи и 

описание новых образцов 

немецких мин, донесения 

командованию, карты-схемы 

минных полей и другие 

важные бумаги военного 

характера. 

За этот подвиг Лёня Голиков 

был представлен к высшей 

правительственной награде - 

медали «Золотая звезда» и 

званию Героя Советского 

Союза. Но получить награду 

он не успел. В декабре 1942 

года партизанский отряд 

Голикова был окружен 

немцами. После жестоких 

боев отряду удалось прорвать 

окружение и уйти в другой 

район. В строю осталось 50 

человек, рация была разбита, 

патроны на исходе. Попытки 

установить связь с отрядами 

и запастись продовольствием 

закончились гибелью 

партизан.  

Январской ночью 1943 года к 

деревне Острая Лука вышли 

27 обессиленных бойцов и 

заняли три крайние избы. 

Разведка ничего 

подозрительного не 

обнаружила - гарнизон 

немцев располагался в 

нескольких километрах. 

Командир отряда дозоры 

решил не выставлять, чтобы 

не привлекать внимания. Под 

утро сон партизан прервал 

грохот пулемета – в деревне 

нашелся предатель, который 

сообщил немцам, кто ночью 

пришел в село. В том бою 

погиб весь штаб 

партизанской бригады. Среди 

павших был и Леня Голиков. 

Звание Героя он получил 

посмертно. 

                        А. Какурина
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«Его зарыли в шар земной…» 

 

 

Праздник всех солдат наших - 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней!  

Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И  найти судьбу свою! 

Из истории мы узнаем, что 

начало празднику 23 февраля 

положило сражение под 

Нарвой и Псковом в феврале 

1918 г. Именно в это время 

состоялись первые победы 

Красной армии.  

В этот день  мы  вспоминаем  

славные подвиги наших 

воинов  в борьбе за 

независимость нашей 

родины. Традиция чествовать 

защитников Отечества в 

России имеет глубокие корни. 

Так, ещё в 1698 г. Петром I 

был учреждён первый в 

России орден - орден Св. 

Андрея Первозванного - для 

награждения за воинские 

подвиги и государственную 

службу.  19 февраля 2016 года 

в селе  Съезжее были 

захоронены останки летчика-

истребителя М. В. 

Ворожейкина, погибшего в 

годы войны.  До войны 

Михаил Васильевич работал 

учителем русского языка в 

школе. В 1941 году окончил 

Липецкое училище летчиков. 

Воевал в составе 242-го 

истребительного полка, 

участвовал в обороне Крыма, 

Сталинграда, воевал на 

северо-западном  фронте. За 2 

года совершил более 50 

боевых вылетов, уничтожил 6 

вражеских самолетов. Свой 

последний вылет совершил 15 

марта 1943 года. 17 марта 

1943 года был удостоен 

ордена Красного Знамени 

посмертно. 

В конце 2014 года его 

останки были обнаружены 

поисковой разведкой в районе 

поселка Великое Село 

Старорусского района 

Новгородской области. Имя 

летчика было восстановлено 

по номеру  машины. Глава 

муниципального района В.В. 

Туркин: «Мы обязаны чтить и 

помнить каждого, кто отдал 

жизнь за наше будущее. Еще 

столько безымянных солдат,  

без вести пропавших героев. 

И пока каждый из них не 

будет достойно захоронен, 

мы не успокоимся. Хочется 

сказать спасибо тем людям, 

которые находят новые имена 

и помогают нам сохранить 

память о войне и ее героях». 

В захоронении участвовали 

гости, руководители района,  

жители, курсанты ВПК 

«Гвардия» ЦВР. 

Поздравляем наших дорогих 

защитников. Скажем им 

добрые слова, пожелаем 

счастья и здоровья. Наши 

мужчины это заслуживают! 

                            Т.Ю. Попова 
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Мечта о космосе! 

 

    Человечеству всегда 

хотелось узнать, есть ли 

жизнь на других планетах? 

Об этом мечтал учёный из 

Калуги Константин 

Циолковский. Он придумал 

летательный аппарат. А 

другой учёный - конструктор 

Сергей Павлович Королёв 

смог осуществить мечту 

Циолковского. 12 апреля 1961 

года в космос впервые 

полетел человек. Это был 

Юрий  Алексеевич Гагарин, 

он первым  увидел всю 

Землю.  В освоении космоса 

принимают участие и другие 

отважные люди, 

представители разных стран и 

народов. Они обживают 

орбитальные станции, 

достигают Луны и мечтают 

об освоении планет 

Солнечной системы. Чтобы 

стать космонавтом, нужно 

иметь крепкое здоровье, быть 

сильным, выносливым, много 

трудиться над собой. Недавно 

в  актовом зале школы 

состоялась встреча  с 

космонавтом России Олегом 

Артемьевым.  

В начале встречи Олег 

Германович представил 

фильм о полете в космос, а 

затем отвечал на вопросы 

ребят. Им было интересно 

все. В конце встречи Олег 

Германович раздал 

фотографии с автографом. 

Мы  смогли 

сфотографироваться  с 

космонавтом на память. 

До поступления в отряд 

космонавтов работал 

инженером-испытателем в 

РКК «Энергия». Участник  

программы, имитирующих 

полёт на Марс. 

Олег Германович Артемьев 

родился  в Риге в семье 

военного инженера. 

Олег Артемьев во время 

учёбы в школе занимался 

музыкой и спортом — 

плаванием и борьбой, 

собирал модели самолётов и 

вертолётов. Мечтал стать 

моряком, путешественником. 

Был записан в клуб юных 

моряков, где увлёкся 

подводным плаванием. В 

1986 году окончил среднюю 

школу и поступил в 

Таллинский политехникум.  

Во время учёбы в техникуме 

увлекался прыжками с 

парашютом.  

Артемьев был зачислен в 

отряд космонавтов.   

Первый полёт начался 26 

марта 2014 года. Экипаж 

корабля «Союз ТМА-12М» в 

составе командира корабля А. 

Скворцова и бортинженеров 

О.Артемьева и С. Суонсона 

стартовал с космодрома 

Байконур. Когда я была 

маленькой, мне часто 

снилось, как я летаю в 

космосе: звезды ярко сияли, я 

смотрела на планеты и могла 

дотронуться до них рукой. 

Моя мечта стала реальностью 

– я познакомилась с 

настоящим космонавтом 

Олегом Артемьевым!  

                          А. Комилова
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День святого Валентина 
      День святого Валентина – 

праздник, к которому  у нас 

относятся по-разному. 

Хочется напомнить, что     

Новый год  31 декабря стал 

праздноваться чуть более 

трехсот лет тому назад. Я 

думаю, накануне праздника 

провести социологический 

опрос в ЦВР, школе в том 

числе – с участием взрослых. 

Результаты красочно 

оформить и вывесить на 

всеобщее обозрение и 

обсуждение. Ребятам и 

педагогам задать вопросы:  

Зачем придуман этот 

праздник? В этот день дарят 

знаки внимания только тем, 

кого любят, или всем, кто 

дорог, с кем у тебя хорошие 

отношения? 

 В этот день начала  работать 

веселая почта. Ребята бросали 

в ящик сложенные 

валентинки,  потом  

дежурные  их разносили. Мы, 

взрослые, собирались 

накануне и обсуждали, кому 

из детей в этот день 

понадобится поддержка. 

Писали таким детям с 

добрыми, дружескими 

словами, бросали в общий 

ящик.  

День святого Валентина 

завоевал огромную 

популярность во всем мире. 

Он берет свои корни в 

древнеримской традиции, 

ведет нас к событиям жизни 

легендарного епископа 

Валентина. Традиционно в 

Валентинов день принято 

обмениваться признаниями, 

подарками и просто светлыми 

и радостными эмоциями. 

Американцы дарят своим 

невестам дорогие марципаны. 

Англичане поздравляют даже 

своих домашних питомцев 

красочными валентинками. 

Мужчины Японии получают 

подарки от женщин из 

шоколада. Здесь популярен 

конкурс на самую громкую 

валентинку. В Дании модно 

отправлять в подарок 

засушенные белые цветы. В 

Италии этот день называют 

еще и сладким, так как 

основным подарком 

выступают шедевры 

кондитерского искусства. В 

Финляндии не только 

возлюбленные получают 

сердечные подарки, но и 

матери отмечают свой 

праздник!  Желаем в этот 

день всем хорошим людям 

добра, любви и счастья! 

   Т. Ю. Попова  А.Медведева          
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Проба пера 

                                                      

 

Обретение себя 

Однажды рано утром ты 

проснешься 

И вдруг в душе почувствуешь 

ту боль. 

Что вдруг пронзит тебя,  и ты 

опять вернешься, 

Куда- то далеко,  в тот мир 

иной. 

И будто предначертано 

судьбою 

 

 

 

Тебе свое там счастье 

обрести. 

Быть может,  человек,  чтоб 

жил с тобою, 

Чтобы помочь  по жизни 

крест тебе нести. 

И в этот мир попасть обязан 

каждый, 

Чтоб счастье то увидеть пред 

собой, 

И я там оказалась  вдруг  

однажды... 

 

 

Чтоб только лишь увидеться с 

тобой. 

Я все в тот миг нашла в тебе 

ответы, 

И лишь тогда я поняла ту 

суть, 

Что жизнь дает тебе какие-то 

советы, 

Но сам ты выбираешь 

нужный путь… 

Софья  Алаторцева
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