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9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только в России, 

но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, 
важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим 
образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату 
никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о 
тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

 
Уфимский школьник рассказал, как стать экспертом кванториума 

      Десятиклассник Герман Янгалин стал экспертом технологического конкурса в Тюмени, помогает 
в обучении ребят из Смоленска. Школьник поделился секретами успеха. 
       Герман Янгалин стал одним из двух экспертов, которые будут дистанционно оценивать работы 
школьников по проектированию мебели. 
       Спрос на обучающие курсы по технологическим новинкам набирает обороты. Молодые 
профессионалы помогают новичкам разобраться со сложными техническими задачами, разобрать 
типичные ошибки и дать быстрый старт в передовых сферах, как электроника, программирование, 
робототехника. 
       Молодой человек сотрудничает с несколькими кванториумами и центрами научно-технического 
творчества в нескольких российских городах, в том числе во Всеволжске, Орле, Севастополе, 
Смоленске, Туле и Челябинске. 
— Сейчас я сотрудничаю со студенческим центром из Смоленска. Помогаю с учебным материалом, в 
центре занимаются проектированием, электроникой. Начинаю готовить заочные курсы. И когда 
ребята подготовят свои проекты, соберут из пластиковых бутылок 3D-принтер, состоится очный 
этап. Несколько из экспертов будут из Уфы, — рассказал Герман Янгалин. 
       Как признался школьник, недавно он получил предложение о сотрудничестве от российской 
компании, которая занимается разработкой компьютерных программ в системе трехмерного 



проектирования. Десятиклассник получил в бесплатное пользование программу и рассчитывает на 
стипендию от компании. 
      У Германа Янгалина большой опыт за плечами: он победил во Всероссийском конкурсе 
«Реактор», также стал двукратным финалистом олимпиады Национальной технологической 
инициативы по профилям «Передовые производственные технологии» и «Умный город». И теперь 
он может поделиться с другими ребятами своими знаниями. 
       Организаторы хакатона «ПромДиЗона» в городе Тюмени узнали о юноше благодаря разработке 
учебных курсов по 3D-моделированию, электроники, робототехнике. Их он размещает на своем 
сайте, рассказывает на собственном ютуб-канале и в научно-технических сообществах в соцсетях. 
Как считает Герман Янгалин, чтобы стать экспертом в какой-либо сфере, нужно овладеть 
определенными компетенциями, научиться работать в команде и предлагать наилучшее техническое 
решение, а уже потом продвигать знания через информационные ресурсы. 
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Все мы победители! 

Конечно, трудно сравнить победы  учителей и учеников нашего Центра образования с теми 
победами, которые одерживали наши деды и прадеды на полях сражений Великой отечественной 
войны,  а женщины и дети – в тылу. И все-таки стремление стать лучше, что-то постичь новое, 
проявить себя в хорошем деле, это всегда победа. Победа над своими страхами и неуверенностью в 
себе   

ФОТОХРОНИКА 
Наш «Бессмертный полк» 

 
 



В рубрике «Проба пера» представляем сочинение ученика 6Г класса Бакирова Булата 
«Прошла война, прошла беда…» 

Великая Отечественная война оставила свой отпечаток в каждой семье. И в каждой из них есть свои 
герои, про каждого такого героя можно написать книгу, и не одну. И моя семья не исключение. Пять моих 
прадеда воевали.  

Один прадед с папиной стороны, Рысаев Шамгун, воевал с1943 по1945. Служил артиллеристом. В одном 
из боёв подбил 8 танков, 9 танк опрокинул орудие и закопал расчёт. В этом бою был контужен. У него 
множество медалей и орденов. В его родной деревне очень почитали его. В местном музее хранятся его 
документы и награды.  

Гарипову Ахметвали Мазитовичу за доблестный труд в колхозе присвоено звание «Почетный колхозник 
колхоза «Стерля», награжден медалью «Ветеран труда». Из боевых имеет о «Великой Отечественной Войны» 
- второй степени. Около двадцати медали по юбилейным датам ВОВ и Советской Армии. Принимал активное 
участие в жизни колхоза. Ежегодно пионеры школы приглашали на встречу с ветеранами ВОВ, в детском 
садике №2 его руками посажено несколько деревьев вместе с детьми детсада. Березы и сегодня зеленеют и 
красят аллею в садике. В парке на памятнике «Скорбящей матери» высечено и его фамилия среди погибших. 

 Второй прадед  Каримов Ахметвали  Абдулвалеевич . Военный офицер. После окончания офицерских 
курсов в 1941 году был призван в ряды Советской Армии. Был контужен. Получил тяжелые осколочные 
ранения в советско-японской войне 1945 года. После демобилизации поступил на службу в РК милиции.  У 
моего прадеда множество наград за боевые действия против немецко-фашистских захватчиков, за выполнение 
боевых заданий командования на фронтах Великой Отечественной войны. Одна из них -орден Красной 
Звезды- за личное мужество и отвагу в боях и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими 
успеху советских войск. Эту высокую награду вручил Председатель Президиума Верховного Совета Союза 
ССР Калинин М.И.  

С маминой стороны прадед, Шарипов Хабибрахман, воевал до 1944 года. Был мобилизован после 
контузии и тяжелых ранений. У него тоже по всему телу война оставила напоминания о себе в виде осколков. 
Он чуть не потерял ногу, ее удалось сохранить, но он не мог на нее наступать. Мама рассказывала, что они 
как-то приходили с классом поздравить дедушку с очередной годовщиной победы. 

Он со слезами на глазах рассказывал о боях и о товарищах, которых потерял. Про свой последний бой! 
Про последние воспоминание, когда взорвалась граната рядом. Он говорил, что наступила зловещая тишина и 
темнота…. 

Второй прадедушка с маминой стороны, Мухамедьяров Абдрахман прошел две войны, дошел до Берлина. 
Вернулся с множеством орденов и наград. После войны возглавил районный колхоз. Многие годы работал на 
руководящих должностях. Его документы, награды и фотографии хранятся в местном музее. Он является 
героем войны, почетным гражданином района. 

К сожалению, я никого из них не видел. И все эти истории мне рассказали родители. И я постараюсь 
сохранить память о них!  

О каждом из моих прадедов можно было бы написать целую книгу, но я хочу рассказать о своих 
прабабушках! Мне посчастливилось их увидеть! И от них самих услышать истории их тяжелой жизни. 

Когда началась война моей прабабушке- Каримовой Мукараме было пятнадцать лет. Папа и два ее брата 
ушли на фронт. Один брат погиб под Сталинградом. Второй прошел всю войну, получил орден Красной 
Звезды . 

В 1943 году, когда ей исполнилось семнадцать она уже считалась взрослым человеком и была отправлена 
добывать торф для нужд фронта. Их отвезли в холодных вагонах в Свердловскую область. Там они были 
вынуждены работать в очень тяжёлых условиях. Еды было очень мало, воду им приходилось пить из болота 
фильтруя. 

Потом ее и ее подруг, кстати там были только молодые девушки, отправили строить железную дорогу. За 
эти заслуги прабабушка была награждена медалью и получила звание «труженик тыла», позже удостоилась 
звания-ветеран труда. 

После войны создала семью. Жизнь не стала легче. Кругом царили голод и разруха. Прабабушка 
Мукарама работала на нескольких работах. Они старались, но еды все равно не хватало и их старший сын 
заболел рахитом. Потихоньку жизнь налаживалась. Они вместе с прадедом вырастили прекрасных пятерых 
детей, одна из которых моя бабушка Лилия. Прабабушка Мукарама умерла три года назад, в возрасте 90 лет. Я 
её очень люблю и уважаю. 

Другой прабабушке, Мухамедьяровой Фание было десять она училась в четвёртом классе. Детство 
кончилось! Отца у нее не было, он умер, когда Кушать было нечего. Ели, в основном то, что находили в лесу. 



Если повезёт, и мама принесет горсточку пшеницы, то они готовили хлеб с добавлением травы. Их мама 
работала в колхозе. прабабушке было четыре года. Их было четыре сестры, воспитывались они мамой. 

С рассвета и до заката вся семья работала в поле. Прабабушка Фания с сестрой, которая была младше на 
два года, работали на ровне со взрослыми.  

После окончания войны её отправили в Белорецкий район валить лес. Страну нужно было 
восстанавливать, мужчин было мало. И это работа легла на хрупкие плечи женщин. Условия были ужасные, 
вспоминала прабабушка. Зимы были холодные. По радио передавали, что температура воздуха -42 градуса, и 
выходить на работу нельзя, но их все равно выгоняли на работу. В те годы она и заболела от того, что 
постоянно отмораживала себе ноги. Там она проработала несколько лет.  

Там же она встретила и моего прадеда. Он был младше нее почти на три года. Он полюбил ее настолько 
сильно, что не отступил, не смотря на свой юный возраст, и добился ее согласия. Когда ему исполнилось 
восемнадцать лет они поженились. Через полгода мужа забрали в армию на четыре года. Их первый сын 
родился после того, как прадедушка уехал. Это был 1952 год, год был не урожайный и запасов почти не было. 
Денег тоже было мало, да и купить в магазинах ничего не было. Мальчик заболел рахитом. Прабабушке Фание 
выдавались карточки на питание, на которые она брала в печенье. Это печенье она перемалывала в порошок 
смачивала водой и давала есть это младенцу. Прабабушка всегда плакала, когда рассказывала про эти годы. И 
называла своего старшего сына святым и искренне верила в это.  

Прадедушка вернулся и жизнь наладилась. Они построили дом, родили ещё четверых детей.  Но 
случилось горе, умерла её сестра. Четверо детей остались сиротами. Семья моей прабабушки взяли этих детей 
к себе и вырастили их как  своих. Моя бабушка Райля рассказывала, что такой искренней любви и уважения, 
которые царили между ее родителями она больше никогда не встречала. И, что ее папа, полюбивший свою 
жену семнадцатилетним мальчишкой, носил ее на руках всю свою жизнь. 

Военные и послевоенные годы были очень тяжелыми! Люди выживали как могли. Даже приходилось 
воровать горстями пшеницу, чтоб прокормить своих детей.  

И они выжили! Никогда не унывали! 
Я всегда восхищался веселым нравом своих обеих прабабушек! Их жизнерадостностью и жизнелюбием! 

Их стойкостью! Их жизненной мудростью! Это было поколение истинных патриотов! 
 

 
 

Продолжаем публикацию стихов башкирских 
поэтов,    ушедших на войну и  погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Сегодня представляем стихотворение Мазгара Абдуллина 

 
 



 
НАКАЗ ЛЮБИМОЙ 

Уезжал на фронт пилот,                                                   Помни Родины наказ, 
Парень — хоть куда.                                                         С ней беду деля: 
Может быть, двадцатый год                                            Под тобою каждый час —    
Шел ему тогда.                                                                  Отчая земля. 
 
Точно сокол, был он смел,                                                На любую высоту 
Гибок, как лоза.                                                                               Поднимаясь ввысь, 
Только девушке робел                                                       Береги ее мечту — 
Поглядеть в глаза.                                                              И мечту, и жизнь. 

 
Лишь в полете, в небесах                                                  Подобьют в бою крутом — 
Мог о ней он петь:                                                             Смело на лету 
Две смородинки в глазах —                                             Обопрись своим крылом 
Лучше не смотреть!..                                                         Об ее мечту. 

 
О любви он не сказал                                                         Обопрись и вновь вспари 
Ей и полсловца,                                                                  С песней на устах... 
А теперь зовет гроза                                                           Пусть весь мир заговорит 
Летчика-бойца.                                                                   О твоих делах. 

 
Бомбы рушатся вдали,                                                       А придет победы час — 
Ночь встает, грозя...                                                           Верь мне, мой родной, 
Проводить его пришли                                                     Мы придем тебя встречать 
Верные друзья.                                                                   Всей, считай, страной... 

 
Рядом с ним стоит она,                                                     ...Две смородинки в глазах — 
Тихо говорит:                                                                     Лучше не смотреть. 
— Кличет соколов страна —                                            Не солгать таким глазам — 
Торопись, джигит.                                                             Легче умереть! 

 
Защити ее, спаси,                                                                Эти строгие глаза 
От огня прикрой,                                                                Он увез с собой,— 
Честь высокую носи                                                           Парень, гибкий, как лоза, 
Вместе с головой.                                                               Летчик боевой. 
 

Перевод В. Виноградова 
 

 
 

Из истории праздника  9 Мая  
Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем 

громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему статуса выходного дня. 



В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем временам зрелище — 
тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов в день окончания войны 
были переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели песни, заключали друг друга в 
объятия, целовались и плакали от счастья и от боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного 
события. 

Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это торжественное шествие 
состоялось на Красной площади только 24 июня. К нему готовились тщательно и долго — на 
протяжении полутора месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества. 

Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении трех лет. 
Начиная с 1948 года в разрушенной фашистками войсками стране власти посчитали нужным 
поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог, учебных заведений и сельского 
хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для пышного празднования важнейшего 
исторического события и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний 
юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный 
памятный день был объявлен выходным. Во всех городах-героях возобновились военные парады и 
салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на 
поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с 
ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цветами 
и радушными объятиями. 

День Победы в современной России 
В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов 

без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к 
ним цветы и венки. На площадях и концертных площадках проходят выступления известных и 
самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается от 
праздничного салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская 
ленточка — символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор 
накануне праздника их бесплатно распространяют в общественных местах, магазинах, учебных 
учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая дань 
памяти погибшим за Победу и мир на земле. 

 
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

Обязательно соблюдайте масочный режим!!! 
 

 


