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Праздник «Из первого 
во второй» 

11 
 И радость, и слезы сегодня в глазах — 
Священнее праздника нет. 
Цветы для солдата в дрожащих руках 
За мирное небо без бед. 
 
И боль не утихла, и память жива — 
Она лишь крепчает с годами. 
Ох, как наследила же эта война, 
Но всѐ же победа за нами. 
 
Салюты гремят, и ликует народ, 
«С Победой!» опять повторяя. 
И в вечном полку каждый гордо идет 
На праздник 9 Мая.  
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Треугольником сложен потемневший листок, 
В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 
В нем печаль отступленья в тот отчаянный год. 
Рвется ветер осенний и команда: вперѐд! 
Даже смерть отступала, хоть на несколько дней, 
Где солдатские письма шли дорогой своей. 
И с поклоном последние письма, полные сил, 
От погибших в сраженьях почтальон приносил. 
Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, 
И бессонную правду фронтовых голосов. 
В письмах вера солдата в наши мирные дни 
Хоть и были когда-то далѐко они. 
Прошу Вас: храните солдатские письма 
Они и просты и порою грустны, 
В них столько надежды и вечного смысла. 
Прошу Вас: храните солдатские письма, 
Тревожную память людской доброты!  

 

Фронтовые письма… Кажется, и сегодня они по-
прежнему пахнут порохом и дымом. Они бесконечно до-
роги эти пожелтевшие от времени листочки, к которым 
прикасаемся с таким волнением и осторожностью. Само 
время определило их судьбу – быть исторической ценно-
стью. В них сама история, величие и трагедия ВОВ. 

Миллионы семей оказались разлучѐнными. И толь-
ко почта могла помочь жителям огромной страны не по-
терять друг друга. Конвертов не хватало, с фронта при-
ходили письма-треугольники. Каждое из них – это доро-
гая реликвия и память о человеке, который его написал, 
потому что душа солдата жила в этих скромных тре-
угольниках. 

Как их ждали… Письма военных лет хранят память 
о тех днях. В них есть все: короткие рассказы о войне, 
стихи, пожелтевшие фотографии военкоров, вырезки из 
боевых листков и газет, слова любви к своим близким и 
мечты о послевоенном счастье. Во многих семьях береж-
но, как реликвии, хранят письма отцов и дедов. Для мил-
лионов наших соотечественников весточки с фронта на 
годы становились ответом на самый важный и сокровен-
ный вопрос: «Жив ли?». События самой кровопролитной 
в истории человечества войны описаны в мемуарах и ис-
торических трудах, отражены во множестве документов. 
Но именно письма трогают наше сердце скорбью по по-
гибшим, еще раз заставляют вспомнить о лихолетье, за-
ставляют переживать и задумываться об итогах и уроках 
былой войны…  

Полевая  

почта 
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 В годы Великой Отечественной войны на фронт было доставлено около 

6 миллиардов писем. Почтовая служба в это трудное время стала связующей нитью между тылом и 

фронтом. Бойцы писали родным — давали знать, что живы, и радовались, получая письма из дома… 

Письма с фронта. Они не шли в конвертах, на них не было марок. Они были сложены треугольником, 

такую форму письма придумали находчивые воины и они занимают особое место в нашей истории. 

Письма складывались простым треугольником, что не требовало конвертов, которых всегда не хватало 

на фронте. 

 Письма с фронта, как исторические документы, имеют ряд особенностей. 

1. Боец отправляющий, весточку домой, и не помышлял о том, что, спустя десятилетия, его послание 

будут читать и изучать посторонние люди. Поэтому он писал просто, откровенно, порой незатейливо, 

передавая многочисленные приветы родным и близким. Солдату были интересны самые мелкие быто-

вые подробности тыловой жизни, о которой он так тосковал. 

2. Многие письма очень короткие, сдержанные. Они написаны в перерывах между боями, накануне 

сражения. Несколько строчек такого письма заканчиваются фразой: Ухожу в бой. 

3. Находясь в страшном аду войны, солдат стремился в своем письме успокоить, подбодрить родных. 

Поэтому письма полны оптимизма, надежды на возвращение, веры в Победу. 

4. Фронтовики постоянно смотрели смерти в глаза: вокруг погибали друзья, однополчане, каждый из 

них сам был на волосок от смерти. Поэтому муже-

ство, героизм стали повседневными, будничными. О 

своих подвигах писали скромно, как о само собой ра-

зумеющемся. 

5. Не секрет, что письма просматривались военной 

цензурой. Строчки, содержащие важную информа-

цию, военные данные, зачеркивались, закрашивались 

черной тушью. На фронтовом треугольнике ставился 

штамп Просмотрено военной цензурой.  
 

 

Полевая почта 
Что сказать о почте полевой? 
На войне она незаменима. 
Если почтальон проходит мимо 
С полной треугольников сумой: 
Что случилось, как дела в семье 
И жива ль жена, и живы ль дети? 
Завтра в бой. Тревожат мысли эти – 
Отдых тоже важен на войне. 
А боец не спит, письмо домой 
Он строчит дрожащею рукою… 
Полевая почта – что такое? 
Под обстрелом летом и зимой 
Почтальон несѐт свой ценный груз. 
Треугольник белый, без сомнений, 
Связь времѐн со связью поколений – 
До сих пор в нѐм радость, боль и грусть… 
Так же ждали весточку в тылу, 
Получить страшились похоронку… 
Почтальон ходил по тонкой кромке, 
Чтоб смягчить людских страданий глубь: 

 
Чтобы поддержать, суметь помочь, 
От души порадоваться вместе. 
Разные бывали с фронта вести… 
Иногда бежать хотелось прочь. 
Полевая почта на войне 
И в тылу играла роль большую. 

Потому о ней сказать спешу я, 
Чтоб воздать ей почести вдвойне. 
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В акции ―Письмо Победы» приняли 

участие все ученики нашего класса. Великая 

Отечественная война занимает в каждой се-

мье особое место и память. Эстафету памяти 

приняли уже правнуки воинов-победителей. 

Они написали письма в прошлое, членам сво-

их семей, принимавшим участие в событиях, 

связанных с Великой Отечественной войной 

1941-1945 годов и выразили слова благодар-

ности за их мужество и героизм, проявлен-

ные в годы войны. Фронтовые письма прихо-

дили в виде сложенного треугольника. Ребята 

тоже оформили письма родственникам укра-

шенного георгиевской лентой и различными 

рисунками военной тематики. 

Скворцов Матвей, 4 - в класс 
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       Гафиятуллина  Алина , 4В класс  
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       Васильева Софья, 4 В класс 

 

 

 

 

7      Звёздочка,  май 2021 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Пантелеева Виктория, 4В класс     
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Спасибо Ветеранам, что небо мирное  над нами, 

Спасибо Ветеранам, что жизни отдавали, 

Спасибо Ветеранам, что вы не испугались, 

Спасибо Ветеранам, что вы за нас сражались. 

Уважаемые Ветераны, я выражаю вам свою благодарность, за возможность 

жить.  Прошу прощения, что зачастую, мы говорим вам слова благодарности 

только в день Великой Победы 9 мая,  забывая о том,  что вы четыре страш-

ных года теряли жизни,  уверенно шагая под пули, закрывая своей грудью 

нашу Родину. Ветераны,  нам невозможно представить, что вы испытали, 

находясь на полях боя. Вы,  Ветераны,  прошли очень страшный путь, но вы 

не остановились и одержали Победу.   Я не знаю как вам передать мое уваже-

ние к вашей смелости, отваге и чести.  Многие из вас на тот момент были 

детьми, чуть старше меня сейчас.  

Мой прадедушка Кузнецов Павел Федорович, когда ему было 18 

лет,  ушел на фронт. В годы Великой Отечественной Вой-

ны  1941-1945 воевал с немецкими захватчиками прошел слав-

ный боевой путь в составе 4 гвардии Воздушной-десантной ди-

визии, которая Героически обороняла ж. д.  станцию Поныри на 

Курской дуге в 1943 г.  Сражение на Курской дуге совершили 

коренной перелом в Великой Отечественной  Войне.  Война по-

вернулась на Запад.  Вместе со своими боевыми товарищами мой 

прадедушка освобождал Румынию, Венгрию,  Украину и закон-

чил свой боевой путь в 1945 году под городом Прагой.  

Моя прабабушка Лоскутова Евгения  Петровна в16 лет окончила курсы телегра-

фиста.  В годы Великой Отечественной Войны  она работала  телеграфисткой в 

воинской части представительской власти, обеспечивая Международную связь, 

предавая стратегическую информацию. В день Великой Победы  в аппарат, где 

она несла наряд, старшему наряда передали информацию о Победе  наших 

войск.  Правительственное сообщение  по уличным ретрансляторам принесло 

всем весть о вашей Победе, Ветераны. 

Многих уже нет в живых, мой поклон им и моя благодарность за возможность 

жить.    

Вам Ветераны, я желаю долгих лет жизни,  спасибо вам большое, за светлое небо.  

                                  Лоскутова Дана, 4-б класс 
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Помнить можно только то, о чем знаешь. 

Еcли рассказать детям о войне, им будет, что помнить. 

 

      С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забы-

вать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополуч-

ной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем 

человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа 

вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. 

 

     Мы, ученики 4 "Б" класса и 4 "В" класса, являемся ежегодными участниками международной акции 

«Читаем детям о войне», которая приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. В основе Акции – чтение вслух произведений о наиболее ярких эпизодах войны. 

 

#Мы помним, мы гордимся! 

#АкцияЧитаемДетямоВойне2021  
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«Читаем детям о войне» 

 

В Лицее состоялся торжественный митинг, по-

свящѐнный празднованию Победы. В этот день 

ребята стояли на митинге, держа в руках портре-

ты своих Героев, исполняли песни Победы. Са-

мый трогательный момент—общение  с людьми, 

видевшими войну. Мы благодарны каждому ге-

рою, которые обеспечили нам мирное небо над 

головой. Мы помним, мы гордимся! 
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Праздник «Из первого во второй» 

Четвертая четверть для всех ребят является 
самой долгожданной. Впереди целое лето: прогул-
ки, пляжи, игры на свежем воздухе, много инте-
ресного, никаких уроков, одним словом- канику-
лы!!!  

     Последний учебный день для нас, учеников 
1 «Б» класса, стал настоящим праздником, ярким и 
особенным. 

     В начале дня мы писали письма сами себе. 
Каждый написал о том, что с ним происходило в 
лицее, поделился впечатлениями о начале учебной 
деятельности, о том, кто стал другом, о мероприя-
тиях, которые у нас проводились  в течение учеб-
ного года., и многое другое…Письма запечатали и 
отдали учителю на хранение. В 4 классе всем бу-
дет весело и интересно прочитать их.  

     Затем Марина Николаевна провела с нами 
соревнование, которое состояло из двух частей: 
викторины «По дорогам сказок» и Весѐлых стар-
тов. Мы поделились на две команды, названия для 
которых придумали сами: «Суперканикулы» и 
«Суперребята». Во время викторины мы стали 
участниками разнообразных заданий. Каждая ко-
манда получала баллы за отгаданные сказки. По 
итогам викторины-   ничья. А дальше - Весѐлые 
старты на свежем воздухе. Было очень весело, за-
дорно и интересно. В результате соревнований по-
бедила ДРУЖБА!!! 

      А дальше нас ждали сюрпризы: учитель 
приготовила в качестве приза сладкие угощения и 
яркие воздушные шарики, а родители - шоколад-
ные медали- в честь окончания 1 класса!   

        День получился насыщенный, веселый и 
очень интересный, ведь у наших первоклассников 
это был первый учебный год и первое его заверше-
ние! 

        Желаем всем ярких, замечательных кани-
кул, хорошего отдыха и отличного настроения!  

                                                                     

 Минин Матвей, ученик 1 б класса, 
и мама Минина Татьяна Сергеевна 
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