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Бессмертный полк  

Все дальше вглубь времен уходят огненные го-

ды Великой Отечественной войны – годы вели-

чайших испытаний, невосполнимых утрат и 

людских страданий, годы невиданного взлета 

человеческого духа, небывалой жертвенности и 

любви к своему Отечеству, годы массового ге-

роизма воинов и тружеников тыла. Но память о 

Великой Отечесвенной живет в сердцах детей, 

внуков и правнуков, потому что это святое чув-

ство неподвластно времени. 

Перелистывая страницы семейного альбома, 

невольно останавливаю взгляд на фотографии 

своего прадедушки Бондаренко Иване Васильевиче(09.10.1910 – 

24.06.1978 гг.). О нем я и хочу рассказать. 

Родители моего прадеда переселились в 1908 г. с Украины, Днепро-

петровской области, и поселились в селе Любомировка Омской области. 

Семья у них была большая. В 1910 г. родился Иван Васильевич. Окончил 

6 классов Любомировской начальной школы в 1925 году, так как дальше 

не было возможности учиться, был голод, не в чем даже было ходить в 

школу,поэтому он бегал босой. Будучи мальчишкой, он пахал землю на 

быках, скирдовал сено, пас коров, возил зерно. Детство было тяжелым и 

быстро закончилось. 

В 1928 году Иван Васильевич обзавелся семьей. Судьба подарила 

ему чудесную жену - Федору Демьяновну Панасюк. Судьба этой женщи-

ны удивительна. В поисках лучшей жизни приехала еѐ семья из Волын-

ской области в 1907 году. Жили в мире и любви. Федора Демьяновна ра-

ботала разнорабочей, дояркой, телятницей, была бригадиром и членом 

правления колхоза имени Молотова. 

В 1932 году прадеда призывают на службу в армию. Он попадал в 16 

– отдельную роту конвойных войск. Иван Васильевич был командиром 

отделения. Уволен в запас 25 декабря 1934 года. 

После демобилизации прадед вернулся в родное село. В стране нача-

лась коллективизация. Трудовую деятельность начал в этом же селе пред-

седателем колхоза. Но мирную жизнь прервала война. Докатилась страш-

ная весть и до Любомировки. 

В первые дни войны 7 июля 1941 года моего прадеда призвали в ря-
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ды Красной Армии и направили на фронт. Он попал в 312-ый стрелковый полк в звании помощника 

командира стрелкового взвода. Затем его перевели в 136-ой гвардейский стрелковый полк старши-

ной роты. Так началась фронтовая жизнь, полная тягот и невзгод. Нужно было владеть в совершен-

стве оружием, быть предельно дисциплинированным и исполнительным. 

Он участвовал в боях в Подмосковье. В 1942 году освобождал город Калинин. Одна из атак 

была неудачной, солдаты попали под пулеметный огонь противника, где мой прадед был ранен в 

ногу. После лечения в санбате, он снова вернулся в строй. С Калининского фронта его перебросили 

на Украинский. С ходу пришлось форсировать Днепр. Участвовал в освобождении от фашистов Че-

хословакии. 

Выполняя обязанности старшины роты ПТР, в трудных условиях горно-лесистой местности 

Карпат сумел обеспечить личный состав своего подразделения необходимыми продуктами питания 

и боеприпасами, лично сам неоднократно принимал активное участие в наступательных операциях 

подразделений полка, проявляя при этом мужество и отвагу. 

В ожесточенном бою с противником на подступах к городу Банская Бистрица по приказанию 

командира роты заменил выбывшего со строя командира взвода и продолжал уничтожение огневых 

точек врага и узлов сопротивления. 

При отражении вражеской контратаки мой прадед уничтожил 2 немецких пулемета, чем по-

мог удержать занимаемые позиции. В бою за город Банская Бистрица он первым из своего подраз-

деления ворвался в город, достиг южного берега реки Грон, окопался и открыл огонь по вражеским 

огневым точкам, установленным в северной части города, примером своего мужества и бесстрашия 

воодушевлял бойцов на выполнение боевой задачи. 

По словам прадеда, много тогда полегло и наших солдат, и немецких. В 1945 году началась 

Берлинская операция. Гитлеровцы оказывали яростное сопротивление Белорусским и Украинским 

войскам, наступающим на Берлин. За участие в операции по освобождению Берлина он был награ-

жден орденом «Красной звезды». 

За период войны Иван Васильевич был трижды ранен. И вот настала долгожданная Победа! 

Война закончилась, в тот майский день в селе Любомировка было пасмурно и холодно. Объявили, 

что 8 мая 1945 года фашистская Германия разгромлена, победа была полная и безоговорочная. Село 

было взбудоражено этой новостью. Люди вышли на улицы, одни плакали от радости, другие от без-

утешного горя. Это были те, кто получил похоронки, но и те, и другие были рады окончанию вой-

ны. 

Иван Васильевич демобилизовался и 21 октября 1945 года прибыл в родное село. Его грудь 

украшали боевые награды: орден «Красной звезды», медали «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Все это время его ждали жена Федора Демьяновна и четверо де-

тей. Началась новая счастливая жизнь. Встали новые задачи: 

нужно было поднимать хозяйство, налаживать нормальную 

жизнь. И снова работать от темна до темна. 

В 1950-ых годах началось освоении целинных и залежных зе-

мель. Правительство высоко оценило труд фронтовика-

земледельца. Иван Васильевич награжден медалью «За освоение 

целинных земель». 23 мая 1951 года избирается на должность 

председателя Любомировского сельпо. После пятилетней рабо-

ты его избрали председателем сельского Совета. А после ухода 

на пенсию он долгое время работал заведующим тока в совхозе 

«Гончаровский». 



Много труда было вложено в процветание родного села. 

Много было пережито, оставив след в душе. Всю свою 

жизнь прадед посвятил родной 

земле. С детства любил свое село. Вместе с женой они 

прожили 50 лет, родили и воспитали семерых детей. Де-

тям сумели дать образование, вырастили достойными 

людьми – полезными стране, работящими и честными. 

За долгую трудовую деятельность получил медаль 

«Ветеран труда», «Двадцать лет победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 гг.», «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне», «Тридцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-

ча Ленина» 

Умер мой прадед 24 июня 1978 г. в селе Любомировка 

Омской области в возрасте 68 лет. 

Он прожил трудную, но достойную жизнь. Пережил 

страшную трагедию в истории нашей страны и восста-

навливал страну после войны. На его плечи легли испы-

тания: холод, голод, непосильный, труд, и разруха. Но он 

выстоял и дал возможность нам, его детям, внукам и правнукам, жить под мирным небом. 

Прошло много лет, но из памяти не уходит его образ, как и события страшной войны. Я все-

гда буду помнить о героическом подвиге моего прадедушки, который боролся за мир на родной 

земле. 

Бондаренко Яна, ученица 9Б класса 

 

 

 

 

 



Соколова Ольга Ивановна  

(годы жизни:12.03.1942-13.12.2019) 

 

Ольга Ивановна родилась в крестьянской семье на 

севере Омской области в Тевризском районе. Среди 

пятерых детей Ольга была младшей. Когда она поя-

вилась на свет, в семью пришла «похоронка» на от-

ца. Вся тяжесть забот о семье легла на плечи матери. 

Жили трудно, скромно. Но все дети выросли достой-

ными людьми. 

Ольга с молоком матери впитала красоту природы 

родного Прииртышья. Через всю жизнь она пронес-

ла любовь к родному краю, которую впоследствии 

дарила своим ученикам. Для Ольги Ивановны Рос-

сия всегда ассоциировалась с еѐ малой Родиной, как 

в стихах Алексея Мишина: 

Россия начинается с деревни, 

С пригорка, 

Уходящего в века, 

Где песни, 

Разговоры задушевны, 

Как пришвинская теплая строка. 

  

Это не красивые слова, не высокий литературный слог, в этом вся суть жизни 

Ольги Ивановны: нежность, красота, любовь и преданность. Она всегда была пат-

риотом... своей страны, своей малой Родины, своей школы, своей семьи. 

Но всему предшествовали военное детство и послевоенная юность, которые при-

учили еѐ преодолевать любые трудности и не бояться никакой работы. После 

окончания школы Ольга Ивановна поступила в Тарское педагогическое училище. 

Училась отлично. Очень любила рисовать. Вспоминала, как выполняя дипломную 

работу, написала картину маслом на тему «Природа родного края». Никто не мог 

поверить, что картина написана не профессиональным художником, а студенткой. 

Девиз жизни Ольги Ивановны: «Во всем видеть красоту!». Но учителем изобрази-

тельного искусства она не стала. Увидев красоту в хитроумных сплетениях чисел, 

отдала предпочтение математике. Поступив в Омский государственный педагоги-

ческий институт, Ольга Ивановна знала, что никогда не изменит своей профессии: 

«Нет ничего лучше, чем учить детей». 

 В это время она уже создала свою семью с Соколовым Михаилом Николае-

вичем, которого ждала из армии, будучи ещѐ студенткой педучилища. А теперь 

они вместе растили дочь. 

 Из воспоминаний учеников школы №3: « Мы, ученики 5-го «Д» класса, 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ЛИЦАХ 
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впервые увидели своего учителя математики Соколову Ольгу Ивановну в 1971 году. 

Когда она вошла в класс, мы изумились еѐ молодости и красоте. Перед нами стояла 

стройная женщина, в черном, сшитом по фигуре, платье, с белым кружевным ворот-

ничком, как выяснилось потом,- собственной вязки. На плечи еѐ ложились локоны 

каштановых волос. Еѐ веселый взгляд и улыбка, потрясающая улыбка, сразу располо-

жили нас всех к этой удивительной женщине. 

 Мы, ученики Ольги Ивановны, которым уже по пятьдесят- шестьдесят лет, пом-

ним, что она любила нас всех, какими бы мы ни были. И мы полюбили еѐ. С тех пор у 

нас глубокое убеждение: учитель должен улыбаться, быть молодым и красивым, 

сколько бы ему ни было лет». 

 Улыбаться, быть молодым и красивым! Вопреки годам! Это - большое педагоги-

ческое искусство. Им в совершенстве владела Соколова Ольга Ивановна - «Отличник 

просвещения РФ». 

 Будучи уже руководителем школы, она часто говорила, что в трудные моменты 

жизни всегда вспоминала своѐ деревенское детство и маму. 

 

А вам хотелось ли когда-нибудь 

Дорогой в детство возвратиться, 

Чтоб на березе 

С облаков спуститься 

И на коленях матери уснуть? 

А.Мишин 

 

 Ольга Ивановна рассказывала: «Приезжаю к маме. В избе пахнет свежеиспечен-

ным хлебом, на столе стоит молоко. А я положу голову маме не колени, она, малень-

кая, сухонькая, гладит меня своими натруженными руками. И нет ничего в мире луч-

ше. Исчезает все. И только любовь, материнская любовь льется потоком, согревая мне 

душу и прогоняя прочь печали». Эти святые воспоминания остаются на всю жизнь и 

не дают трудностям сломать человека. 

 После окончания трудовой деятельности Ольга Ивановна вернулась вместе с 

мужем к деревенской жизни в Таврическом районе. В конце 2019 года Ольги Иванов-

ны не стало. Она очень любила солнце и радовалась тому, что у нас, в Сибири, его 

много. Теперь и еѐ душа слилась с потоком солнечного света, который будет нести 

любовь и доброту мудрого учителя все новым и новым поколениям.  

 

Палилова Наталья Александровна, бывший директор школы №3  



Зарисовки из жизни современной 

школьницы 

-1- 

Ночь пришла неожиданно быстро, 

окутала своей пеленой. Но в этот раз 

мне не спалось, поэтому я засиделась 

допоздна за столом, перелистывая 

желтоватые страницы книги. Мелкий 

шрифт содержал в себе множество 

эмоций и захватывающих историй, ко-

торые мне стоило узнать. 

Вдруг настольная лампа резко погасла, как и свет в коридоре. Очевидно, что это 

просто отключился свет, но темнота всегда пугала, поэтому моѐ сердце резко 

дрогнуло, а по коже пробежали крупные мурашки. Из приоткрытого окна подул 

холодный ветерок, заставляя очередной мой вздох сбиться с обычного ритма. 

Никогда не знаешь, что именно скрывает под своей жуткой бархатной накидкой 

тьма. Неприятное чувство страха продолжало душить еще сильнее, поэтому мне 

пришлось идти за свечами. Как бы это ни было иронично, я брала свечи для то-

го, чтобы отогнать тьму, но в итоге их слабый огонѐк нагонял еще больше тре-

вожности. Я уже забыла о книге. Мой взгляд остановился на свечах. Красный 

воск медленно стекал по ним, словно капли крови. По сторонам еще были слыш-

ны шорохи и скрипы, а ветер гнетуще свистел, заставляя руки дрожать. Страх, 

какой-то внутренний животный страх, продолжал проникать внутрь меня, расте-

каясь по телу и заползая в душу. 

-2- 

За окном ранее утро. Небо только набирает свой насыщенный голубой оттенок, 

заполняя себя белыми пушистыми облаками-овечками, которые неспешно бегут, 

чтобы скорее пожевать травки с росой. Слышно, как просыпаются птички, начи-

ная петь новому дню свои прекрасные песни. А он отвечает им тѐплыми лучами 

восходящего солнца. Как прекрасно бывает утро, когда ты можешь уделить ему 

внимание! Жаль, что люди где-то там, на улицах просыпающегося города, слиш-

ком торопятся по своим делам и даже не могут остановиться, чтобы насладиться 

всей красотой утра. Они очень многое упускают... Остановись, незнакомый про-

хожий, взгляни на небо, почувствуй себя частью этого прекрасного доброго ми-

ра! 

-3- 

На столе стоит кружка с чаем, который только-только был заварен кипятком. Пар 

Проба пера  
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от него поднимается выше к потолку и испаряется в воздухе, распространяя невероят-

ный аромат чабреца с ноткой мѐда по всей комнате. Стоит лишь слегка вдохнуть, как 

губы сразу расползаются в такой же тѐплой, как и чай, улыбке. Звуки стукающей о 

стенки фарфоровой посуды ложки начинают напоминать настоящую мелодию спокой-

ствия и уюта. Вот и долгожданный глоток вкусного напитка после долгого и тяжелого 

дня вприкуску со сладким печеньем - и уже становиться так хорошо, что лишние 

мысли уходят, оставляя лишь радость и чувство удовлетворения. Ведь ты чувствуешь, 

что ты дома. Дома, с кружкой вкусного чая... 

-4- 

Поставленная недавно одинокая ваза с цветами скрашивает совсем пустую тумбу. 

Стекло вазы поблѐскивает от света потолочной люстры, словно пытается хоть как-то 

скрыть и преобразить свой бледный серый цвет, нагоняющий тоску. По еѐ боку стека-

ет капля воды, впитываясь в старую скатѐрку, когда она доходит до самого низа. 

Может быть, ваза просто плачет от одиночества? Или она думает, как некрасива? Зна-

ла бы эта ваза, какие прекрасные цветы в ней стоят… Ярко-красные романтичные ро-

зы и ласковые нежно-розовые пионы вместе с простыми, но по-своему милыми ро-

машками. Знала бы ваза, как красят еѐ цветы. Но жаль, что она не знает, поэтому 

лишь роняет на скатерть ещѐ одну слезу, продолжая в неведении стоять на тумбе. 

 

Мужева Анастасия, ученица 10 класса 

 

 

 

 

 

 
 



А ты участвовал в проекте!? 

У каждого человека есть свои увлечения. Главное – 

вовремя разглядеть в себе способности и таланты и 

найти им применение. 

Ученицы 8 В класса Широкова Марина и Маркина 

Мария рассказали нам о своем увлечении: 

«Мы занимаемся в Образцовом ТЮЗе «Аншлаг» в 

КДЦ им. Свердлова. Это не просто развлечение и 

приятное времяпрепровождение, это еще и большой 

труд души. В этом году работа нашего объединения 

была направлена на подготовку к 75-летию Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Нам посчастливилось стать участниками социально-культурного проекта 

«Поклонимся великим тем годам…». Цель проекта - объединить зрителей разных 

поколений, социальных статусов, профессий, национальностей, уровней образо-

вания, приобщая к высокому искусству патриотической поэзии и песни времен 

Великой Отечественной войны, предоставив возможность для духовного самовы-

ражения». 

Подготовка к городскому конкурсу началась на сцене КДЦ. Сначала девочки чи-

тали стихотворения о войне, а потом их преподаватель Юлия Фѐдоровна указыва-

ла нам на ошибки и помогала правильно расставить паузы, выбрать нужную ин-

тонацию, выразить чувства, которые хотел передать автор. Репетировали, конеч-

но, не один день. «Нам очень нравился процесс подготовки», - призналась Мари-

на. 

Следующий этап – прослушивание на сцене театра «Галерка». Участникам объя-

вили, что победители конкурса будут выступать на сцене этого театра со своими 

номерами. Марина рассказывала стихотворение Владимира Высоцкого «Он не 

вернулся из боя», а Маша – стихотворение Татьяны Черновской «Почтальонка». 

Перед выступлением, конечно же, присутствовало волнение, потому что хотелось 

достойно исполнить эти произведения и произвести впечатление на жюри и слу-

шателей. «В первую очередь хотелось заставить всех задуматься о чѐм-то дейст-

вительно важном, а потом уже о победе в конкурсе. Честно говоря, мы вообще не 

думали о ней», - рассказала Маша. 

Это выступление и выступления других начинающих артистов позволили учени-

цам почувствовать безмерную гордость за подвиги наших предков. Мы всегда 

должны помнить о героизме наших бабушек и дедушек и благодарить их за мир-

ное небо над головой. Марина призналась, что после прочтения своего стихотво-
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рения она задумалась о том, что надо ценить всѐ то, что у тебя есть. 

Участие в проекте помогло девочкам понять себя, оценить свои возможности, развить 

свои способности. Приятно удивил тот факт, что среди участников было много ма-

леньких детей. Такие мероприятия дают бесценный опыт, новые знания, знакомства, 

перспективы на будущее. Хочется, чтобы таких конкурсов было больше. 

Широкова Марина и Маркина Мария, ученицы 8 В класса 


