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#оргкомитет 9 мая

В январе 2020 года в нашем рай-
оне стартовал проект «Весна75», 
посвящённый 75-ой годовщине 
Победы советских войск в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
период с января по май от школ 
Московского района были пред-
ставлены звенья - самые активные, 
ответственны, позитивные ребята, 
для которых 9 мая не просто день 
в календаре, а день Памяти, благо-
дарности и скорби. 

Все звенья получают ряд заданий 
и за каждое выполненное задание, 
команда получает баллы. С января 
по февраль звенья знакомились, 
рассказывали о своих достижени-
ях, интересах и команде. 

Следующим этапом было созда-
ние плакатов, посвящённых 9 мая. 
Суть задания заключалась в том, 
чтобы узнать, как звено и его ко-
манда работают вместе. 

Проект продолжает набирать 
обороты и развиваться, подстраи-
ваясь под ритм сложившейся си-
туации. Благодаря предложениям 
звеньевых были введены допол-
нительные задания, за которые 
можно получать больше баллов. В 
конце учебного года будут подве-
дены итоги. Победитель получит 
незабываемый опыт и конечно же 
приз.

Тамара Дашкевич,
8 класс 543 школа

#звено484

наш редактор

#звено543

День Победы 
– Великий празд-
ник со слезами на 
глазах. Наша ре-
дакция медиа-цен-
тра #Московский-
Медиа подготовила специальный 
выпуск, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В нём вы можете увидеть, прочи-
тать и узнать о проекте активистов 
РДШ Московского района #оргко-
митет9мая. О том, как Московский 
район хранит память блокадных 
дней. Прочитать воспоминания о 
Великой отечественной войне из 
уст очевидцев.

Наши активисты принимают 
участие в акции #ОкнаПобеды, 
украшая свои окна символами По-
беды.

Мы растём и развиваемся даль-
ше! Ждём вашей активности!

Анастасия Валеева



2 прифронтовой район
Московский район сейчас явля-

ется одним из самых спокойных и 
удобных для проживания районов 
Санкт-Петербурга. Думаю, мно-
гие хоть раз задавались вопросом: 
«А какую роль Московский район 
выполнял в годы Великой Отече-
ственной войны?». И на этот во-
прос можно однозначно ответить: 
«Огромную!»

Все жители Московского райо-
на знают Парк Победы, находя-
щейся недалеко от одноимённой 
станции метро. Во времена войны 
на территории парка работал кир-
пичный завод, служивший крема-
торием. В его печах сжигали тела 
погибших воинов и горожан - все-
го около ста десяти тысяч, а по 
другим данным до пятисот тысяч. 
Московский Парк Победы стал 
народным памятникам всем погиб-
шим в годы войны. В парке стоит 
та самая вагонетка, на которой тела 
ввозили в печи Кирпично-Пемзо-
вого завода №1.

В Московском районе именами 
героев Великой Отечественной 
войны отмечены некоторые ули-
цы. Это улицы Гастелло, Типа-
нова, Севастьянова и Галстяна. В 
День Героев Отечества школьни-
ки проводят акцию «Их именами 
названы улицы». Они выходят на 
эти улицы и рассказывают исто-
рию героя, его подвиг.

«Южными городскими воро-
тами» петербуржцы называют 
Площадь Победы, которая тоже 
находится в Московском районе. 
Создание мемориального ком-

Торжественное открытие площа-
ди состоялось в 1975 году 9 мая. 
Мемориал состоит из внешней и 
внутренней архитектурных компо-
зиций. В него также входит «Па-
мятный зал», который расположен 
под площадью. Внешняя часть 
мемориала включает стелу и мно-
жество скульптурных композиций, 
изображающих защитников горо-
да. Внутренняя часть мемориала 
посвящена блокаде Ленинграда. 
Разомкнутое кольцо обозначает 
освобождение города. В центре 
кольца находится композиция из 
скульптур, которая носит название 
«Блокада».

Московский район и его жители 
помнят и гордятся подвигом всех 
людей, кто защищал наш город в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

Дарья Тулинова, 8 класс 362 школа

«Экипаж занимает 
места в танке КВ-1 на 
Московском проспекте у 
Дома Советов в Ленин-
граде», 1941 г., фото 
В.Тарасевич

плекса было приу-
рочено к тридцатой 
годовщине Победы. 

Мой прадедушка Кузнецов Лео-
нид Николаевич родился 1904 году в 
г.Нарва. После, его семья переехала на 
8-ю линию Васильевского острова.

До войны он работал инженером на 
заводе «Арсенал», а в июле 1941 года 
добровольно ушел на фронт сражать-
ся на Невском пятачке. Осенью 1941 
года был сильно ранен и его отправи-
ли в военный госпиталь в г. Черепо-
вец, а затем в г. Свердловск.

После выздоровления, в звании 
младшего лейтенанта, прадедушку на-

Я горжусь своим прадедушкой
значили командиром хим. взвода в 29 
стрелковый полк 38 стрелковой диви-
зии. Так же он воевал на Украине под 
Харьковом с боями отступал к Ста-
линграду.

День 23 августа 1942 года стал од-
ним из самых трагических в истории 
Сталинградской битвы. Ранним утром 
14-й танковый корпус генерала фон 
Виттерсгейма вышел к Волге на севере 
Сталинграда. Танки противника ока-
зались там, где их совсем не ожидали 
увидеть - всего в нескольких киломе-



3подвиг пятнадцатилетней девочки

трах от Сталинградского трактор-
ного завода. А вечером того же дня, 
в 16 часов 18 минут по московскому 
времени, Сталинград превратился 
в ад. Больше никогда ни один го-
род в мире не выдерживал такого 
натиска. В течение четырех дней, 
с 23 по 26 августа, шестьсот враже-
ских бомбардировщиков делали до 
2 тысяч вылетов ежедневно. Сотни 
тысяч зажигательных, фугасных и 
осколочных бомб беспрестанно 
сыпались на Сталинград. Город по-

лыхал, задыхаясь от дыма, захлебы-
ваясь кровью. Щедро сдобренная 
нефтью, горела и Волга, отрезая 
людям путь к спасению.

23 августа утром в 50 км юго-за-
паднее Сталинграда дедушка при-
нял бой. На лесничество, размером 
~ 4 на 2 км немцы бросили крупные 
силы. В этом бою погиб мой праде-
душка. 

Его подвиг я буду помнить всегда!

Мария Кузнецова, 6 класс 524 гимназия

Я горжусь своим прадедушкой

Дети - герои войны! До вой-
ны - это были самые обыкно-
венные мальчишки и девчон-
ки, но пришел час, когда на 
хрупкие детские плечи легла 
тяжесть бедствий и горя воен-
ных лет. И никто не ожидал, 
что именно эти мальчишки 
и девчонки способны совер-
шить великий подвиг во славу 
свободы и независимости сво-
ей Родины!

10 января 1944 года в тюрь-
ме Полоцка была расстреля-
на юная подпольщица Зина 
Портнова. Спустя годы ей 
будет присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Её 
история началась в деревне 
Зуи, Белоруссия. Тогда пят-
надцатилетняя Зина приехала 
к бабушке летом 1941. Гитле-
ровцы по белорусской зем-

около ста офицеров погибло. Все 
это вызвало у немцев большую 
панику, они искали отравителя. 
Подозрения пали и на Зину Порт-
нову. Наверное, только чудо спас-
ло девушку, немцы заставили ее 
съесть злосчастный суп, и только 
увидев, что она спокойно ест его, 
поверили и отпустили. Домой она 
добралась чуть живой, но разны-
ми отварами бабушка ее выходи-

ла. Опасаясь преследований 
немцев, девушка перебралась 
в партизанский отряд.

В декабре 1943 года ей 
дали задание выйти на связь 
с оставшимися в живых под-
польщиками и выявить пре-
дателя. Выполняя это задание, 
Портнова сама стала жертвой 
провокаторши, которая при-
народно завопила: «Смотрите, 
вон партизанка идет!». Схва-
ченной Зине предложили 
сделку: она выдает партизан, 
ее отпускают на свободу. До-
прашивавший девушку офи-
цер положил на стол писто-
лет, пытаясь напугать ее, но 
она схватила оружие и застре-
лила следователя и еще дво-
их гитлеровцев. Но попытка 
убежать не удалась, девушка 
была ранена и вновь схвачена. 

ле продвигались быстро, поэтому 
Зина оказалась на оккупированной 
территории. Вскоре Зина Порт-
нова устроилась посудомойкой в 
столовую, где кормились немец-
кие офицеры. Подполье давно за-
планировало провести диверсию 
в этой столовой, но случая подо-
браться к еде не было. Подполь-
щице все же удалось всыпать яд 
в сваренный к обеду суп. В итоге 

Зина портнова
Зина Портнова пережила страш-
ные пытки. Когда ее выводили на 
расстрел 10 января 1944 года, она 
была полностью седой от перене-
сенных мучений.

Подвигами Зины можно только 
восхищаться и гордиться!

Информацию подготовила Назима 
Тургунова, 8 класс 355 школа.

По материалам сайта История.РФ



Дети войны хранят память4
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Ровно год назад наша редак-
ция на пресс-конференции 
в информационном агенстве 
ТАСС познакомилась с удиви-
тельным человеком - главным 
редактором газеты «Большая 
Переменка» Региной Миронов-
ной Азеран. Нам удалось пооб-
щаться с Региной Мироновной.
- Что вы помните из блокадной жизни?
- Я блокадный ребёнок. Родилась 
накануне войны. Многим говорят, 
что «Вы ничего не помните!». Во-
йна запомнится навсегда. Горе 
делает детей взрослыми. Мы взро-
слели. Я помню эти ужасы, когда 
мне закрывали глаза и вели. Роди-
тели меня уже не могли поднять на 
руки. И мне закрывали глаза, когда 
видели трупы. Это было на Заго-
родном проспекте, там были насы-
пи. На этих насыпях очень часто 
лежало по 2 и 3 человека.
Война - это самое страшное чудо-
вище, которое придумал человек.
- Были ли у вас братья или сёстры?
- Моя мама выжила потому, что 
ждала своего сына. Мой стар-
ший брат на много старше меня. 
Ему было 18 лет, когда он ушёл 
на фронт. Он до 1946 года был в 
разведке потому, что он блестяще 
знал немецкий язык. В отличии от 
меня он был блондин и похожий 
на немца. Он, придя с фронта по-
шёл учиться.
- А что вы делали после  войны?
- Очень мало говориться о том, 
что люди, придя с фронта, дела-
ли, как они восстанавливали го-
род. Я помню, как брат уходил на 
всю ночь. Они грузили кирпичи 
доски, которые присылали в наш 
город на восстановление. Парк 
Победы садили дети. Нас школь-
ников приводили туда в 1946-47 
году маленьких. Мы расчищали и 

сажали саженцы. Это были мы!
- После войны у вас возникали проблемы 
с едой?
- 1946-47 год был голодный в стра-
не. Была засуха. Нам приносили 
кусочки оладушков, какие-то тор-
тики.
- Что вам запомнилось после войны?
- Вы, наверное, знаете, что очень 
долго у наших родителей был 
только 1 выходной. Так вот в такой 
выходной день наш замечатель-
ный физрук нас водил на утрен-
ники в кино и потом он с нами 
обсуждал фильмы. Мы 3-4 класс 
обсуждали как взрослые. Говори 
о правильных поступках, героиче-
ских и негативных. Это очень за-
пало в душу, и мы на этом росли. Я 
это никогда не забуду, как мы смо-
трели фильм «Это было в Донбас-
се». Про партизанское движение.
- Расскажите про «Большую переменку».
- Значит, «Большая переменка», 
была образована в 75 году к 30-ле-
тию Победы, номер тогда называл-
ся «Наследники победителей». В 
каждом номере либо были внуки, 
либо дети тех, кто погиб или ещё 
остался жив. Если эта семья сохра-
няет память, а сохранять память - 
это не просто ходить на могилку 
или к памятнику, это обдумывать 
жизнь отцов дедов. Я сопоставляю 
факты из жизни и всё время думаю 

о том, чтобы он мне посоветовал 
в том или ином случае. Поэтому 
знать надо кто они были, те, кото-
рые оставили нам жизнь. Если бы 
они не боролись, нас бы не было. 
Вас бы не было. Ваших бы детей 
тоже не было. И последнее, что я 
хочу сказать. Та к вот в этом проек-
те я обнаружила: если человек рос 
в той памяти, то есть он понимал, 
что он должен продолжать, как он 
должен относится к этой стране, к 
людям, он ответственный, он соиз-
меряет каждый свой шаг с вечными 
ценностями, потому что эти солда-
ты жили в рамках вечных ценно-
стей. А что такое вечная ценность? 
Это долг, это честь, это смелость. 
Это, самое главное – правдивость!
Одна замечательная школа в Ки-
ровском районе пригласила меня 
на праздник у 70-летию Победы. 
Громадный спортивный зал. И 
вот, стоят отряды. Начальная шко-
ла. Один отряд - санитары, один 
- танкисты, другой - летчики, тре-
тий - артиллеристы и так далее. 
Они все в формах и тут сидят ве-
тераны, родители, педагоги. И вот 
мимо нас по этому залу проходит 
каждый отряд и поет военную пес-
ню. Вы бы видели ветеранов! Это 
замечательно! А старшие ребята 
сделали доклады о своей семье. 
Той, где были, герои. Это настоя-
щая память! 
И вот этот проект я назвала «Мы 
их никогда не забудем». Дорогие 
мои, вы бы видели лица этих ре-
бят! Вы бы видели, как им были 
благодарны ветераны. И сейчас я 
вам бесконечно благодарна! Спа-
сибо вам за память!
Я это всё рассказываю вам для 
того, чтобы вы помнили!

Беседу провела Анастасия Валеева,
8 класс 362 школа


