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В этот день перемешались чувства: 

Ах, как нам грустно, 

Что многих прадеды и деды 

Не видят этот День победы! 

Они в бою ушли. 

Но знаю, 

Свободу принесли. 

Нам радостно,  что после 

Страшной той войны 

Мы открываем жизни новую страницу, 

А если трудно нам, мы вспоминаем 

Как приходилось людям на границе. 

А как в тылу? 

Не знали люди, где раздобыть еду… 

Ну, а сегодня, морщинистые лица 

увидав, 

Гвоздику алую подав, 

С любовью и почётом 

Мы смотрим спасителям в  глаза. 

Из глаз их катится слеза… 

Ульяна Конькова 5Б 

Они ушли на фронт... Конкурс чтецов Дайджест 
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 
Когда началась Великая Отечественная Война, многие работники и выпускники нашей школы пополнили ряды 

Красной Армии и ушли на фронт. Далеко на все из них вернулись с той страшной войны. В выпуске, посвящен-

ном Дню Победы, мы рассказываем вам о некоторых из них. 

     Абрашитов Са-

дык Гарифулович 

родился 25 июня 

1916 года.  Служил 

на Дальнем Востоке.  

     Был разведчиком 

335-го отдельного 

дивизиона особого 

назначения 48-й зенитной артиллерийской диви-

зии, принимал участие в боях за освобождение  

Манчжурии от японской армии. 

     Награжден Орденом Отечественной войны 2 сте-

пени, Орденом Красной Звезды и шестью медаля-

ми. 

     Садык Гарифулович демобилизовался в 1947 го-

ду. После демобилизации работал преподавателем 

технического труда в школе №48, а затем в нашей 

школе №1.  

Садык Гарифулович  

Абрашитов 

Петр Васильевич 

Новиков. Директор 

школы 1938-1941. 

Ушел на фронт и 

погиб в июле сорок 

первого. 

     Прокудин Петр Иванович родился 15 

августа 1927 года на хуторе Страховском 

Каменинского района Сталинградской об-

ласти. 

     Прибавив себе год возраста, вступил 

добровольцем в ряды Красной Армии 21 

ноября 1944 года.  

     Закончил школу радистов в г. Моро-

зовске Ростовской области.  

     С августа 1945 года по апрель 1950 го-

да служил в составе 30-й радиодивизии 

Центральной группы войск в Австрии. Де-

мобилизовался в марте 1951 года.  

     Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За доблестный труд», «За 

освоение целинных земель» и медалями в 

честь годовщины Великой Победы.   

     Старший лейтенант Петр Иванович до 

сих пор в строю. Много лет он проработал 

в Томском колледже культуры и искус-

ства, а с 1988 года работал в школе №1. 

Активно занимается общественной дея-

тельностью: работает по программе 

«Память», член Совета ветеранской орга-

низации Кировского района.  

Петр Иванович Прокудин 
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     Фронтовой путь Александра Петровича Сухови-

цына начался 20 августа 1941 года. Закончив кур-

сы подрывников, воевал в 133-м лыжном батальоне 

под Новгородом, под Старой Руссой.  Тяжелейшие 

дни.  

     Вскоре под Старой Руссой А. Суховицын был тя-

жело ранен, и долгие годы – до 1957 года – врачи 

боролись за сохранение руки. А фронтовик, превоз-

могая постоянную боль, закончил Томский госуни-

верситет, работал учителем истории, 10 лет воз-

главлял школу №1. 

     К воинским наградам – Орденам Отечественной 

войны 1 и 2 степени¸ медалям «За отвагу» - добав-

лялись награды  за успешную работу на ниве про-

свещения.  Все, кто работал  с этим мужественным 

человеком, кто был его учеником, всегда будут пом-

нить этого замечательного учителя. 

 Мне вспоминается зимний вечер 1942 года… Лыжный батальон прямо с марша брошен в бой 

за небольшую деревеньку, захваченную немцами.  К утру мы деревеньку взяли, но какой же 

ценой! Не могу сказать о других частях, но нас, подрывников, из десяти осталось двое» - ску-

пые строчки из рассказов ветерана о войне.  

Александр Петрович Суховицын  

ПРАЗДНИК В ЛИЦЕЙСКОМ МУЗЕЕ 

Традиционно к празднику Победы преобража-

ется музей нашего лицея. Не стал исключением 

и этот год. В зале были выставлены военные 

экспозиции - стенд с фотографиями и именами 

фронтовиков, связанных со школой №1 (на фо-

то внизу). А также работы учеников - рисунки 

и композиции из моделей солдатиков и танков. 

Восьмого мая будут проведены экскурсии для 

школьников младших и средних классов. 

А 6 мая был проведен конкурс чтецов, посвя-

щенный Дню Победы. На нем читали  Влади-

мира Высоцкого, Булата Окуджаву, Констан-

тина Симонова и многих других поэтов. По-

бедители были выбраны на каждой паралле-

ли. С полным списком вы сможете ознако-

мится на сайте лицея и официальной группе 

ВК. В жюри заседали учителя русского и ли-

тературы Максим Марсович Хаертдинов и 

Галина Алексеевна Демидова, ученики 11 

класса и родители. Фоторепортаж вы также 

можете увидеть в лицейской группе.    
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КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГАЙДАРУ 
11 февраля 2014 года к нам на классный 

час пришла библиотекарь Алена Дмитри-

евна. Классный час был посвящен произ-

ведениям А. Гайдара. Мы вспомнили по-

весть Аркадия Гайдара "Тимур и его ко-

манда". Четверть класса эту повесть чита-

ли.  Алена Дмитриевна нам задавала во-

просы, которые были связаны с сюжетом 

этого произведения.  Вот было здорово 

тем, кто читал! Они ведь могли блеснуть 

своими знаниями. Неуютно себя чувство-

вали дети, которые с этим произведением 

незнакомы. Вспомнив содержание пове-

сти «Тимур и его команда», мы раздели-

лись на три группы.  Алена Дмитриевна 

принесла настольную игру по этой пове-

сти. Выигравшей команде подарили ко-

робку с шоколадом. 

Мне очень понравился этот классный час!  Текст: Люцина Замаруева  

     Весеннем утром двадцать второго марта малочис-

ленная колона с Ольгой Александровной Татаркиной 

во главе подошла к Научно-технической библиотеке 

ТПУ. Именно здесь проходила международная конфе-

ренция по немецкому языку учеников Германии и Рос-

сии. Тема - свободное время. Наш лицей представляли 

две команды - шестых классов (Волкова Г. Н.) и седь-

мых классов (Татаркина О. А.). Мероприятие состояло 

из презентации плакатов, викторины, ну и, конечно, 

н а г р а ж д е н и я !   

    Эта конференция - способ оценить свой уровень 

немецкого языка, возможность ещё больше познако-

миться с жизненным устроем немецких школьников. 

Заграничные плакаты были очень креативные и не-

обычные, но и наши ничем не хуже!  

Группа Ольги Александровны попала в десятку лучших 

- VII место, и это на международной конференции! 

Призы были очень даже приятными и неожиданными.  

По лицам участников было понятно - это событие им 

очень понравилось и надолго запомнится!  

НЕМЕЦКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Немецкая семья глазами 16-летнего ребенка Текст: Артем Рахлевский  


