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Вы живы в нашей памяти… 

 
9 мая 2020 год…75-летие Великой Победы.  
75 лет гордости за мужество, за огромные подвиги и самопожертвование великого 

народа! Эта трагедия коснулась абсолютно каждого человека в нашей стране. Много людей 

погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти военные 

годы солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и 

приближая Великую Победу. 
Мы хотим поделиться фотоматериалами из семейных архивов наших учеников и 

учителей. Кто-то из героев ВО войны и тружеников тыла еще жив, а кого-то давно уже нет 

с нами, но они все живы в нашей памяти! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы победили на международном конкурсе «Моя Отчизна»! 
 

Международный конкурс «Моя Отчизна» проводился 

Академией народной энциклопедии (АНЭ) в рамках реализации 

международного инновационного проекта «Моя Отчизна». 

Конкурс направлен на изучение и популяризацию истории и 

культуры стран, их регионов, судеб и деяний соотечественников, 

привлечение к творчеству и исследовательской работе. 

Ученица 10 «А» класса Семенова Вероника и зам.директора 

по ВР Быкова Лариса Викторовна взяли интервью у бывшего 

учителя математики, ветерана педагогического труда и 

труженицы тыла — Манкевич Лины Моисеевны. И из этого 

интервью получился видеорепортаж, который назвали «Колючий 

лён военных лет». Лина Моисеевна рассказала о своей нелегкой 

судьбе в годы Великой Отечественной войны. 

На Международный конкурс мы отправили от нашего ОУ 

именно этот видеоролик и получили Диплом победителей! 
 

Манкевич Лина Моисеевна, бывший учитель математики МБОУ В(С)Ш № 15 

Дзержинского района г. Новосибирска. 

Её общий педагогический стаж 34 года. Лина Моисеевна уже давно находится на 

заслуженном отдыхе, в 2019 году ей исполнилось 90 лет. Много лет ведет собственный 

дневник воспоминаний. И тема Великой Отечественной войны для Лины Моисеевны – 

очень важная и значимая страница ее жизни. Война маленькую Лину застала в деревне 

Рязановка Мошковского (Ояшенского) района Новосибирской области. Ей только-только 

исполнилось 12 лет. Но наравне со взрослыми она работала на полях. Собирали лен в 

основном женщины, мужчины из села почти все ушли на фронт. Работа была непосильной 

для маленькой девочки, она часто плакала от бессилия, боли и голода, но продолжала 

работать. Ее большая семья питалась травой-лебедой, хлеб печь было не 

из чего. У Лины Моисеевны все ее братья воевали: брат Николай погиб, Леонид 

пропал без вести. Василий был тяжело ранен, вернулся с фронта, но после войны пожил 

совсем недолго. Брат Григорий вернулся в родное село без руки. 

За тяжелый и доблестный труд в военные годы Лине Моисеевне в 2002 году было 

вручено удостоверение «Ветеран Великой отечественной войны». 

«Я до сих пор помню, как лен колол мне руки», вспоминает Лина Моисеевна. – «Моя 

мечта дожить до 75-летия Победы. А почему бы и нет?...» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Рука помощи» 

 
В этом году из-за ситуации самоизоляции в стране, мы не смогли совместно с ребятами 

посетить наших ветеранов, тружеников тыла. Но участие в акции «Рука помощи» мы 

приняли. 8 мая директор школы Лактионова Екатерина Андреевна и зам.директора по ВР 

Быкова Лариса Викторовна побывали в гостях у своей бывшей коллеги. 

Вылегжанина Мария Максимовна – «ребенок войны», родилась в 1931 году. Как раз ее 

детство пришлось на военные годы. Из семьи воевали мамины братья и все погибли на 

фронте. Помнит, что продукты в городе Новосибирске выдавали по карточкам, было 

трудно, но в школу дети все равно ходили. Мария Максимовна после окончания школы 

поступила в педагогический институт. И посвятила свою жизнь школе. Работала учителем 

географии, была профсоюзным лидером. Во всех мероприятиях – организатор и заводила. 

Ее чувство юмора, смешные рассказы из школьной жизни до сих пор помнят ученики и 

учителя. Мы гордимся тем, что именно такой учитель, профессионал своего дела, 

замечательный человек работал в нашей вечерней школе № 15. При любом удобном случае 

мы стараемся навестить Марию Максимовну. Она всегда очень рада гостям, особенно 

своим бывшим коллегам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я гожусь своим дедушкой! 
Мой дедушка Вавилов Юрий Николаевич не воевал, во время 

войны он был еще ребенком. 9 мая 1945 года ему было 10 лет. Четыре 

года из его нелегкого детства были украдены войной. В 

Новосибирской области не гремели взрывы боевых снарядов, но 

было голодно…людям регулярно приходили похоронки с фронта. Из 

воспоминаний дедушки: «Когда объявили о Победе, нас отпустили с 

занятий в школе. Я был рад, но домой мне не хотелось идти. Я знал, 

что когда приду, мать будет плакать. Ведь наш отец погиб, и ждать с 

войны нам было некого». Мы очень любим нашего папу и дедушку. 

Часто собираемся семьей за большим столом, готовим наши 

любимые блюда, делимся своими мечтами и планами на жизнь. 

Дедушка для всех нас является примером. По профессии - учитель 

начальных классов, учитель истории, дефектолог-тифлопедагог. 

Работал в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе-интернате № 39. Учил слепых детей ориентироваться в 

городе, заниматься разными видами спорта. Отличник народного образования. Я тоже 

решила продолжить педагогическую династию и в настоящее время работаю учителем 

истории, зам.директора по УВР.                                                   

Караваева Юлия Борисовна 



До свидания, школа! 
 

В этом учебном году впервые 

за долгие годы не было 

традиционных праздников 

«Последний звонок» и «Выпускной 

бал». Но когда в стране закончится 

период самоизоляции, двери школы 

будут открыты для всех! И вы 

сможете прийти пообщаться со 

своими педагогами и учениками. 

Дорогие ребята! Желаем вам 

доброго и легкого пути по взрослой 

жизни, благополучия и 

целеустремленности, отсутствия 

преград на пути к достижению важных целей. Пусть каждый из вас найдет в этой жизни 

свое место, любимое дело, любимого человека и обретет счастье. Пусть жизнь ваша будет 

радостной, яркой и успешной.  

В ютубе можно просмотреть ролик, посвященный выпуску 2020г. 

https://youtu.be/FTCCPCTsBIk 
 

Правила безопасности на воде 
 

Открытые водоемы, безусловно, 

источник опасности, и поэтому 

осторожность при купании и плавании 

вполне оправдана.  

Купаться следует в солнечную, 

безветренную погоду при температуре 

воздуха не менее 20-23 градуса тепла, 

воды - 17-19 градусов. Лучшее время 

суток для купания - 8-10 часов утра и 17-

19 часов вечера.  

Не следует купаться раньше, чем 

через час-полтора после приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с 

правилами безопасности на водных 

объектах, прежде чем дети отправятся в 

лагеря, туристические походы, пикники.  

Не отплывайте далеко от берега, не 

заплывайте за предупредительные знаки.  

Купайтесь в специально отведенных 

и оборудованных для этого местах. 

 Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и 

быстро окунитесь.  

Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.  

Не подавайте ложных сигналов бедствия. 
 

Наш адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 111 тел.: 240-07-62 

Главный редактор: Быкова Л.В. 

https://youtu.be/FTCCPCTsBIk

