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Газета школы при Посольстве России в Аргентине

День Победы - самый значимый праздник в истории нашей страны!
В 1941 году наш народ, от мала до велика, встал на защиту своего Отечества и спустя четыре года суровой войны разгромил врага и освободил Европу от нацизма.
Этот триумфальный и великий день – вечное напоминание о силе и мужестве, героизме и непоколебимой
воле нашего народа. Мы склоняем головы перед подвигом родных и близких, дедов и отцов, бабушек и матерей, которые ценой своей жизни и самоотверженного труда защитили нашу Родину и победили фашизм.
Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за то, что когда-то вы рисковали своей жизнью, своим счастьем,
своей судьбой ради будущего целой страны, ради будущего ваших потомков.
Низкий вам поклон от нас! Здоровья вам, долголетия и оптимизма!
25 апреля в школе прошли спортивные соревнования, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне.
Мальчики 5 -11 классов
встретились с подполковником В.А. Беловым. Состоялся проникновенный разговор о сохранении исторической памяти, о том, как важно хранить в наших сердцах помять о тех, кто защищал свою страну!
Затем в спортивном зале Торгпредства прошла
спортивная эстафета и соревнования сборных команд.
А в конце мероприятия все попробовали солдатскую кашу!
В пятницу, 26 апреля,
состоялось последнее в
этом учебном году заседание Литературной гостиной «Поклонимся великим
тем годам..». Ребята читали
стихи о войне, в зале звучали мелодии военных лет, на
экране демонстрировались
слайды о Великой Отечественной войне.
Заседание носило характер тёплой, проникновенной беседы о самом значительном событии в истории
нашей Родины.
6 мая 2019 года в школе
прошла ставшая традиционной акция «Георгиевская лента». На общешкольной линейке мы вспомнили символическое значение и историю возникновения ленты.
Все ученики и учителя школы
приняли участие в этой почетной акции в знак благодарности и уважения к солдатам, защитившим Родину
и сохранившим мир на Земле.

В 115 странах мира
прошла
акция
«Бессмертный полк» в
2019 году.
Первые шествия состоялись в Северной
Америке, затем колонны
«Бессмертного полка» прошли по пяти городам Аргентины. Более 200 человек приняли участие 4 мая 2019
года в Буэнос-Айресе в акции «Бессмертный полк».
Многие были со своими детьми и внуками.
Семьи наших учащихся и учителей тоже пришли
на площадь Сан Мартин, где проходила эта акция. Под
звуки оркестра мы прошли с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны 19411945 годов.
9 мая в актовом
зале Национальной библиотеки Аргентины состоялось торжественное
мероприятие, организованное совместно посольствами стран СНГ,
аккредитованными в Аргентине, и посвящённое
74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. С приветственным
словом выступили Посол Российской Федерации
Д.В.Феоктистов,
Посол
Республики
Беларусь
В.А.Астапенко,
Посол
Республики
Армении
Э.К.Мкртумян и Посол Азербайджанской Республики
Р.Ф.Асланов.
Лейтмотивом прозвучал тезис о том, что в годы
войны народы бывшего
СССР защищали общую
Родину и побеждали
вместе. В мероприятии
приняли активное участие педагоги и учащиеся школы.
С Днем Великой Победы!
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
Константин Герасимович Роденко родился 7 марта 1923 года в Ташкенте. Окончил девять
классов школы. До призыва в
армию проживал и работал
в Соликамске. С 1944 года Роденко К.Г. - на фронтах
Великой Отечественной войны.
К апрелю 1945 года сержант
Константин Роденко командовал орудием 224-го
артиллерийского полк 70-й стрелковой дивизии 43
-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во
время боёв в Восточной Пруссии. Во время боя за
укреплённый район Гросс-Фридрихсберг на подступах к Кёнигсбергу расчёт Роденко уничтожил 4
станковых пулемёта, 1 наблюдательный пункт, 1
артиллерийское орудие и большое количество солдат и офицеров противника. Во время отражения
немецкой контратаки Роденко лично уничтожил
около 40 солдат и офицеров противника. 9 апреля
1945 года в бою за опорный пункт Модиттен расчёт Роденко построил мост через канал и первым
ворвался в расположение противника, уничтожив
1 тяжёлый вражеский танк. Во время отражения
контратак он лично уничтожил 17 немецких солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1944 года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» сержант Константин Роденко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После окончания войны Роденко продолжил
службу в Советской Армии. Проживал и работал в
Ташкенте. Умер 25 июня 1985 года, похоронен на
Аллее Героев Ташкентского военного кладбища,
где ему установлен надгробный памятник
Был также награждён орденами Отечественной
войны 1-й степени и Красной Звезды, медалями.
Моренова Влада, 6 класс

Наш прапрадедушка Лабков
Станислав Викентьевич родился
в 1921 году в деревне Княжицы
Шкловского района Могилевской области Белорусской ССР.
Когда началась Великая Отечественная война, ему едва исполнилось 20 лет. В июне 1941г.
он в числе односельчан ушел добровольцем на
фронт.
Он храбро сражался в боях при обороне города Могилева, оборонял город Витебск и город
Смоленск. В одном из боев под городом Вязьма
был ранен и попал в госпиталь. После выздоровления был направлен на обучение в Школу младших
командиров. В 1942 году назначен командиром
роты противотанковых ружей 813 стрелкового
полка 239 стрелковой дивизии.
Данное соединение в 1942 году защищало
стратегически важное направление на подступах к
городу Москве в районе города Сталиногорска (г.
Новомосковск Тульской области). Дивизия упорно
сопротивлялась превосходящим силам противника. Против нее одновременно действовали 6
немецких дивизий группы армий «Центр».
С августа 1942 года дивизия приняла участие
в Ржевско-Сычевской операции, в ходе наступлений освободила ряд населенных пунктов и достигла западного берега реки Вазуза (Тверская область). 7 августа 1942 года в одном из боев по
удержанию данного стратегически важного
плацдарма наш прапрадедушка пропал без вести.
С тех пор никаких известий о его судьбе не
поступало.
Гречихо Дмитрий (2 класс)
и Егор (6 класса)
Мой прадедушка - Лисейков
Павел Тимофеевич (1923-1990)
Его призвали на службу в первые дни войны, когда ему было
18 лет. Мой дедушка был старшим сержантом. Дошел до Калининграда, прошел всю войну. Был награжден Орденом
Отечественной войны 2 степени
и Орденом Красного Знамени.
Наша семья бережно хранит память о Павле Тимофеевиче.
Астапенко Тихон, 4 класс
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»
Мой прапрадедушка, Нецветай Иван Егорович, родился в
1910 году в селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области.
Когда началась война, прапрадедушке был 31 год. В июне
1941года Ивана Егоровича призвали на фронт.
Воевал прапрадедушка в составе Второго Украинского
фронта.
Нецветай И. Е. награждён медалью «За боевые
заслуги» и «Орденом Отечественной Войны второй степени».
Иван Егорович закончил войну в 1945 году в
столице Чехословакии – городе Праге.
Роговая Елена, 6 класс
Наш прадедушка по маминой линии, Жидяев
Семен Степанович, воевал на
Северо-Западном фронте. Он
был военным шофером. Ему
приходилось перевозить солдат по дорогам войны. Часто
он увозил с поля боя раненых
и убитых. Прадедушка был
контужен и после войны плохо слышал.
По рассказам бабушки 9
Мая - любимый праздник деда. У Семена Степановича был
пиджак с медалями, который он надевал в День
Победы. Дед не любил рассказывать о войне. Ему
было настолько тяжело вспоминать то время, что
он расстраивался до слез и повторял: “Пусть больше никогда война не повторится!”
Дедушки не стало 9 мая 1979 года. А нашей
маме было всего 8 лет и 6 месяцев…
Головановы Александр (9 класс),
Павел (6 класс), Максим (4 класс)
«Оба моих дедушки не вернулись с войны», - рассказывает Таранов Владимир, ученик 8
класса
Павел Семёнович Софинский родился в 1907 году.
Ушёл на фронт в первые дни
войны водителем. Был призван из Москвы. Пропал без
вести в августе 1941 года в
звании сержанта. Извещение
получила его жена Серафима
Степановна. На её руках остались три маленькие дочки.

Василий Дмитриевич Лобачёв родился в 1903 году, в селе
Добросель Смоленской области.
Коммунист Лобачёв В.Д. был
призван Ростокинским комитетом Москвы. Погиб в августе
1942 года под Ленинградом. Похоронку получили его жена Мария Сергеевна и маленький сын.
Прадедушка Кати Шурпенковой, учащейся 1
класса, Иван
Афанасьевич
Шурпенков родился 1918 году в
селе Старо-Ханино Ельнинского
района Смоленской области. Воевал в составе черноморского флота в Крыму, защищал Севастополь. Награждён орденами и медалями. Умер в Таллине, Эстония, в 1997 году.
О прадедушке Шабурова Гриши
Егорушкине Александре Васильевиче известно не много.
Родился 21 ноября 1925
года. В январе 1943 года был
призван в армию. Воевал в 555
армейском минометном Витебском полку телефонистом первой батареи. Воинское звание -рядовой. Умер 15 февраля
1961 года.
Назаров Петр Иванович
родился 12.12. 1919 года в
Смоленкой области, в деревне Юровка. Службу в
Красной армии начал в 1939
году на Тихоокеанском флоте
на торпедных катерах матросом. Начало войны встретил
в Москве. После боев за оборону Москвы был направлен
на Ленинградский фронт. Защищал дорогу жизни через
реку Ладога. Был ранен, лежал в госпитале в Ленинграде. Потом воевал на Карельском фронте. Победу
встретил в зенитно-прожекторном училище в город Омске. Но война для него не кончилась. В
1952-1954гг старший лейтенант Назаров П.И. принимал участие в освободительной войне в Корее и
Китае. После войны Пётр Иванович поступил на
службу в войсковую часть мастером ОТК. Назарова П.И. не стало в апреле 1986 года.
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
О своём дяде-фронтовике
рассказывает Шерудилло Е.А.,
заместитель директора по УВР.
В 1940 году лейтенанта
Обертаса Григория назначили
начальником
боевого питания
батальона 19-й танковой бригады
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. А закончил
фронтовик
ратную
службу
начальником
артиллерийского
вооружения 112 учебной танко-

вой дивизии .
Достойный боевой путь прошел фронтовиктанкист Григорий Обертас!
На Волховский фронт Григорий Ильич Обертас
прибыл в ноябре 1941 года. Как начальник боепитания
батальона, он обеспечивал заправку танков топливом и
боеприпасами. Во время боев это приходилось делать
прямо на передовой. «Забыть свое первое боевое крещение в 35-градусный мороз я не могу и сейчас. По
ночам мне снится, как рвутся снаряды, как наши танки
сминают оборону противника и входят в Тихвин...», рассказывал ветеран.
Командиром танковой роты стал в 1942 году, когда дальневосточные дивизии громили немцев под
Москвой. Он храбро сражался в составе Северозападного, Центрального и 1-го Украинского фронтов.
Воевал на территории Германии.
Был трижды ранен, но всегда возвращался в
строй.
Родина наградила Григория Ильича Обертаса орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, тремя
орденами Красной Звезды и многими медалями...
В 2010 году принимал участие в параде на Красной площади в Москве в день празднования 65-ой годовщины Великой Победы.

Заместитель директора по
ВР Скороделова Л.Е. рассказала нам о своём дедушке.
Наш дед Логинов Вадим Степанович родился 21 августа 1923
года в городе Кокчетаве Казахской ССР в семье учителя.
Детство и юность его прошли в городе Горьком. В 18 лет
Вадим Степанович был призван в
ряды Красной Армии. Первое боевое крещение получил в битве за
Москву. Начав в 1942 году службу рядовым связистом, Логинов В.С. закончил войну
лейтенантом. А между 1942-ым и 1945-ым годами были трудные дороги войны, два тяжелых ранения и контузия.
Вадим
Степанович
служил
техникомлейтенантом Правительственной связи при НКВД на
фронтах Великой Отечественной войны. Он вспоминал
незабываемые встречи с героями Второй мировой войны: генералами Трофименко С.Г. и Малиновским Р.Я.,
маршалом Коневым И.С. и маршалом Жуковым Г.К.
О том, как воевал Вадим Степанович, говорят его
боевые награды: орден Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны, многочисленные медали: «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги».
Войну с фашистской Германией мой дедушка
закончил в Венгрии. Затем в составе Советских войск
был направлен в Манчжурию (Китай), где шла война с
Японией.
Мы всегда с благодарностью вспоминаем его как
доброжелательного и достойного человека, который
как все его поколение, исполнил долг защитника Родины, сохранив мир на Земле.
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