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Школьный музей носит имя 94-й Гвардейской Краснознаменной 

Ордена Суворова Звенигородско-Берлинской стрелковой дивизии. Для 
посетителей музей был открыт 22 апреля 1970 года. За это время музей уже 
трижды переоформлялся. В нынешнем виде он существует уже 15 лет. В 
экспозиции музея не много подлинного материала, в основном копийный 
материал. Совет музея работает под девизом: «И подвиг, и память,  и боль  
на века» 

Разделы музея: 
Никто не забыт, ничто не забыто 
 Боевой путь 94-й стрелковой дивизии 
Герои 94-й стрелковой дивизии 
Белгород в годы Великой Отечественной войны 
С. Маркову посвящается 
Он учился в нашей школе (посвящен Г. Мишенину) 
Портреты 

При музее есть комната, где хранятся экспонаты, экспозиции, 
которые отражают основные вехи Великой Отечественной войны, 
составленные на основе материалов и фотографий по 94-й стрелковой 
дивизии, мундиры ветеранов дивизии, гвардейские значки, ложка ветерана 
войны Деревцова К.И., литература, интересные сувениры, письма и 
фотографии ветеранов войны, альбомы походов по местам боевой славы 
Белгородчины, книга, написанная от руки ветераном дивизии Замяткиным 
«Испытание огнем». 

 На основании приказа Верховного Главнокомандующего от 28 
апреля 1943 г. на базе двух стрелковых бригад - 14-ой гвардейской 
отдельной стрелковой бригады и 96-ой отдельной стрелковой бригады, 
прибывших из-под Сталинграда в с. Беломестное, -  была сформирована 94-я 
стрелковая дивизия. В ее состав вошли 283, 286 и 288 гвардейские 
стрелковые дивизии, 199-й гвардейский полк, 10-ый отдельный 
противотанковый истребительный дивизион, саперный батальон, 
разведрота, медсанбат, ветслужба и другие подразделения. Дивизия с боями 
прошла три тысячи километров, освободила более тысячи населенных 
пунктов, участвовала в боях под Сталинградом, на Курской дуге, Корсунь- 
Шевченковской, Яссо – Кишиневской, Варшавско – Лодзинской, Висло – 
Одерской и Берлинской операциях. 
Сегодня на Белгородчине из ветеранов дивизии в живых остался Бондаренко 
Григорий Александрович, который проживает в Новой Деревне, недалеко от 
поселка Майский. В музее проводятся два раза в месяц экскурсии для 
учащихся и гостей. Экскурсии по музею: 

1. История 94-й стрелковой дивизии 
2. Белгород в годы Великой Отечественной войны 
3. С. Маркову посвящается 
4. Он учился в нашей школе (Г. Мишенин) 

 

 
    Каждый взрослый и ребёнок хочет принять участие в 
праздновании этого светлого дня, не остаться равнодушным к 
памяти  тех, кто не вернулся с кровавых полей. 
    Знают об этом празднике и ученики 1 – 3 классов нашей гимназии.  
Ребята оформили выставку, посвящённую 60 – летию Великой 
Победы под названием:  «Слава тебе, победитель – солдат!»  Она 
состоит из рисунков учащихся, изображающих сцены сражений. Из 
каждого класса отбирались лучшие работы. 
    В группе продлённого дня 3 – их классов (руководитель Наталья 
Владимировна Медведева) выставлены рисунки на тему « Нам не 
нужна война.  Я рисую мир!»  
    Одни ученики рисовали картины природы, другие - картины 
войны, перечёркнутые   красными полосами, призывающие помнить 
страшные годы.  Ещё в этом классе создан «Уголок Памяти», в 
котором выставлены книги и фотографии, посвящённые Курской 
битве. 
    28 апреля в актовом зале гимназии учащиеся начальной школы 
представили литературно – музыкальные композиции, посвящённые 
городам-героям: Москве, Киеву, Ленинграду, Одессе, Минску. 
     Маленькие гимназисты знают и помнят, какой высокой ценой 
досталась Великая Победа! 
                                                                                     

                                                                      Немировская Мария, 8 «Г» 
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НАДО ПОМНИТЬ… 
   Велико число жертв в Великой Отечественной войне. Вся 

захваченная гитлеровцами советская земля была превращена 
ими в огромный лагерь смерти. Гражданское население несло 
потери также от боевых действий в прифронтовых районах, в 
блокадных и осажденных городах от голода, обморожений и 
болезней. Десятки тысяч граждан погибли от бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов в Белгороде, Севастополе, Керчи, 
Новороссийске, Смоленске, Туле, Харькове, Брянске и во многих 
других городах СССР. В Брянске число уничтоженных мирных 
жителей достигло 50 тыс. человек, в Ростове-на-Дону - 40 тыс. 
человек, в Краснодаре - 13 тыс. человек, в Орле - свыше 11 тыс. 
человек. Всего было преднамерено истреблено мирного 
населения на оккупированных территориях более 7,4 млн 
человек. Но люди погибали и в фашистских лагерях. Всего было 
угнано в Германию 5 млн. 269 тыс. 513 человек. Из всех узников 
после окончания войны было репатриировано на Родину 2 млн. 
654 тыс. 100 человек. Остальные - 2 млн. 164 тыс. 313 человек - 
погибли и умерли в фашистской неволе.  

Об условиях работы людей на немецкой каторге 
свидетельствуют многие документы. В частности, в секретной 
директиве хозяйственного штаба от 4 декабря 1941 г. 
говорилось: "При применении мер поддержания порядка 
решающим является быстрота и строгость. Должны применяться 
лишь следующие разновидности наказания, без промежуточных 
ступеней: лишение питания и смертная казнь..." 

   Все те люди, которые сражались, которые защищали нашу 
Родину в эти ужасные годы, живут в наших сердцах. Нельзя 
забыть тот подвиг, который они совершили. А если жива память, 
то есть надежда, что в будущем такой ужасной трагедии никогда 
не повторится. 

   И вспоминать о ветеранах мы будем не только накануне 9 
мая.  

Лазебник Ю. 8 "Г" класс. 
 

 ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА? 

 

*     *     * 
 
По местам былых сражений 
Мы пройдёмся- пролетим. 
И не будет восхищений 
От увиденных картин. 
Не услышит никто плача 
От того, кто вспомнил бой, 
Где друзья погибли, братья, 
Где каждый, бывший там, - 
герой. 
Не увидим мы заката, 
Кроваво – красного огня, 
Что горел, когда ребята 
Бились в кровь не за себя: 
Шли в атаку за любимых, 
За родных и за друзей, 
Всех, кто был тогда не с ними… 
Бились за простых людей. 
Это было. Война в прошлом. 
Стон, и плач, и пулей свист… 
Мы не будем равнодушны 
К тем, кто в поле был убит. 

                                                                                  
Беляев   Алексей, 9 «В» класс 

 

*     *    *  
 

Кто не вернулся с поля боя,  
Кто спит в тени у тополей, 

Уж не услышит шум прибоя 
И крик летящих журавлей. 

Волною зыбкой плещут реки. 
На берегу стоят кресты. 

Будь проклята война навеки! 
За горе, что приносишь ты! 

Пусть жизнь струится в человеке, 
Пусть счастье станет у дверей. 
Будь проклята война навеки 

Слезами вдов и матерей! 
Остались в мраморе, в граните 

Отчизны верные сыны. 
Будь проклята, война, навеки 

За горе, что приносишь ты! 
 
 

                         Щока Альбина, 6 «Г» 
 

Воспоминание о войне 
 
Помню тяжёлые годы войны, 
Помню, как в бой уходили сыны, 
Помню я пламя, захват деревень, 
Детей погребенье и плач матерей. 
Я помню, как встали против войны, 
Я помню, как взяли оружие мы. 
И пули свистели, взрывы гремели… 
Был молод тогда, в сорок первом 
году, 
Когда забирали меня на войну, 
Когда убивал я противников наших,- 
Ведь был я тогда очень отважен! 
И сердце билось у всех нас в груди, 
Когда защищали Отечество мы! 
                                              

                                            Есентаева А. 
Коломийченко А., 9 «В» 

 

 
  



 
 

 
 

Железная  дорога,  характеры   крутые. 
Дорога-то железная, а люди – золотые. 

И. Пирожков 
Короча - родина знаменитых садов. Этот край ученый-селекционер Мичурин назвал  

«вторым Крымом». Жизнь здесь всегда протекала тихо и спокойно, молодежь училась, люди 
работали в колхозах. 

Именно в этом мирном городке родилась и живет моя бабушка  Балабанова (Алифанова) 
Мария Дмитриевна. Когда началась война, ей было столько же, сколько и мне, четырнадцать лет. Она только окончила 
семь классов.  

       Бабушка часто вспоминает войну, ведь на это время пришлась ее юность: «Ушел на фронт отец. Мать с утра до 
ночи работала в колхозе, брату, который был всего лишь на год старше, председатель колхоза доверил конюшню, а вся 
работа по дому легла на мои плечи.  

Ужас и паника начались после того, когда все узнали, что немцы заняли Алексеевку, находящуюся в пятнадцати 
километрах от дома. Стали собираться в эвакуацию, но  далеко не ушли. Да и куда было идти ? Кто нас и где ждал ? 
Вернулись домой, закопали в хлеву то немногое, что было нажито.      
       1 июня 1942 года гитлеровские войска заняли  Корочу. Началась не жизнь, а кошмарный сон. Никогда не забуду 
первый день оккупации. Мы спрятались от бомбежки в погребе. Утром выходим – едут пять танков. Думали наши... 
Подъезжают они поближе – видим кресты на них. За танками шли войска и тянулись обозы с продовольствием. 
Гитлеровцы пошли по хатам, забирали  молоко и яйца, ловили кур, коз, из клеток доставали кроликов. Выселяли из 
добротных домов хозяев, заставляли готовить еду, а если она была плохо приготовлена, убивали. 

  Мы все время жили в постоянном страхе. Женщины в одночасье превратились в грязных, оборванных старух, 
боялись ночевать в домах. Ночевали по нескольку семей в погребах то у одних, то у других соседей, может, поэтому-то 
сейчас и болят почки, постоянно крутит суставы. А потом начали угонять рослых ребят  и девчат в Германию. Боясь быть 
угнанным,  брат  стал прятаться то у одних многодетных соседей, то у других. В этих семьях царила нищета еще и в 
мирные дни. Хаты были крыты соломой, пол земляной, все спали вповалку на полатях или на полу. Немцы стороной 
обходили такие избы, боясь подцепить вшей. 

 Начались аресты комсомольцев, активистов, коммунистов. Их уводили и расстреливали под Белой горой, там был 
большой овраг. Выстрелы и крики слышались каждую ночь. Одна из моих одноклассниц жила рядом с интернатом, 
напротив был красивый сад. Вот в этот сад собирали цыган и евреев, а потом  расстреливали.        
 В начале февраля немцы странно засуетились. Мы поняли - наша армия наступает. Однажды вышла на улицу, 
вижу - летит самолет, а на нем красная звезда. Сколько было радости! 

Освободили нас 7 февраля 1943 года. Мы встречали солдат как родных, близких людей. За эти долгие семь месяцев 
мы вытерпели и пережили много страха и горя».   
       Великая Отечественная война оставила ужасный след в истории Корочи. Около двадцати пяти тысяч жителей города 
ушли на защиту Родины. Гитлеровцы расстреляли около двухсот мирных жителей,  разрушили школы, дома, 
Погореловскую церковь, городской сад, маслозавод. Война отпечаталась на этой земле сорока шестью братскими 
могилами, в которых захоронено более пяти тысяч погибших при освобождении города. После освобождения жители 
Корочанского района внесли свой вклад в приближение Победы.  
        «Нас собрали в сельсовете, сказали, что от каждого двора следует выделить по одному человеку на строительные 
работы, которые будут проводиться под Старым Осколом.  Это потом мы узнали, что правительство приказало за три 
месяца построить железнодорожную ветку Старый Оскол – Ржава, предназначенную для переброски войск и 
боеприпасов на Курскую Дугу.  

    От нашей семьи пришлось идти мне. На работу отправились пешком, захватив с собой узелочки с картошкой и 
бутылкой молока. Шли очень долго, иногда удавалась подъехать на танках. Кругом зеленели поля, пахло травой. Наша 
бригада в основном состояла из девчат шестнадцати – двадцати лет. На месте нам объяснили, что будем строить, выдали 
лопаты, кирки, носилки. Мы делали насыпь, а уже потом по ней специалисты прокладывали рельсы. Вставали рано 
утром, а заканчивали работу с наступлением ночи. Жили в сделанных нами же шалашах. В день давали по пятьсот 
граммов хлеба. Продуктами помогали и жители соседних сел.  
      Несмотря на все невзгоды, трудились изо всех сил, задания выполняли и перевыполняли. Работали мы от души, да и 
по-другому наше поколение не умело. Усталость была страшная, к концу работ валились с ног, но молодость брала свое, 
и мы всегда после работы пели, танцевали.   
      Особенно мне запомнились последние дни. Усталость чувствовалась во всем теле, руки и ноги не хотели подчиняться. 
Какими  же были тяжелыми последние метры: носилки таскали на большую высоту, порой падали, переворачивая их. Но 
мы радовались и гордились тем, что приближаем нашу Победу. Когда мы заканчивали строительство, немцы стали 
бомбить дорогу, обстреливать нас из пулеметов. Было страшно.  
     Дорогу построили за тридцать два дня. 19 июня пошел первый паровоз, украшенный разноцветными лентами, а 
впереди на нем лозунг: «Все для Победы!». Состав шел медленно, качаясь, как на волнах, шпалы проседали под насыпью. 
Помню восторг, слезы радости и крики: «Ура!». Ночью по дороге пошли составы с танками, орудиями, боеприпасами и 
полками.  
       Я вернулась домой. А через  некоторое время на Курской Дуге погиб мой семнадцатилетний брат, добровольцем 
ушедший  на войну.  Как оплакивали мы  эту тяжелую потерю!». 
         Дорога сослужила добрую службу во время боев на Курской Дуге. Она и сейчас 
служит людям. В последнее время встреча ветеранов-строителей «огненной» дороги 
уже стала традицией. К сожалению, с каждым годом этих героических людей 
становится все меньше и меньше. Каждую годовщину они вспоминают те тридцать два 
дня тяжелых работ и проезжают по той самой дороге, которую строили в лучшие годы 
своей жизни в памятном 1943 году.   

Балабанова Марина, 9 «Г» 
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Хочу спросить… 
      На вопросы отвечает  
учитель истории Петрова В.В. 
1. Кто был награжден орденом 

 «Победа» ? 
 

 
 

Орден “Победа”- был учрежден для 
награждения высшего военного состава. В 
годы войны орденом “Победа” были 
награждены  

Жуков Г.К , Василевский А.Н, Сталин И.В, Рокоссовский И.Н, 
Малиновский Р.Я, Говоров Л.А,   Толбухин Ф.И, , Тимошенко 
С.К, Ионов И.С., Антонов А.И, Мереухов Н.А.  Двумя 
орденами "Победа” награждены Сталин И.В., Жуков Г.К., 
Василевский А.Н. 
2. Какой подвиг совершил Александр Матросов ? 

23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки 
(Псковская область) Александр Матросов закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота, препятствовавшего наступлению 
пехоты. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Александру Матросову присвоено звание Героя Советского 
Союза(посмертно). 
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пропущены показатели качества знаний следующих классов:   
4 «Г»-60%, 6«Г» - 66,6%.  

Редакция приносит свои извинения. 

 

 

«Помолчите пушки – звучит частушка…» 
 

Ты сыграй, моя гармошка, 
Да на полный разворот, 
Как советские солдаты 
Взяли фрицев в оборот. 
   
                * * * 
Девочки, молитесь Богу, 
Чтобы Гитлер окосел, 
Сколько мы уже воюем— 
Как собака надоел. 

 
* * * 

Бьем мы фрицев на Кавказе, 
Бьем мы фрицев на  Дону. 
Как догоним до Берлина— 
Поколотим на дому. 
 

Где мой миленький воюет, 
Там дорожка узкая. 
Всех фашистов изобьем— 
Победа будет русская. 

 
* * * 

От Москвы и до Берлина 
Дороженька узкая, 
Сколько Гитлер не воюй, 
А победа будет русская. 
           
              * * * 
У крылечка витого 
Черемушка отвисла—  
У фашиста битого 
Морда очень кислая. 

Звучали на войне шутки, песни солдат. Чувство юмора на 
фронте создавало хорошее настроение, облегчало трудности 
походов, поднимало дух солдат. 

 
 

Вот и День Победы! 
Погибли фрицев планы! 

Где же фюрер драгоценный ваш? 
В 41- ом -  вы шли под барабаны. 

В 45- ом -  для вас играет похоронный марш! 

 
 

К 60 –летию Великой Победы ... 

 
21 апреля в городе прошли 

традиционные соревнования 
команд ЮИД «Безопасное 
колесо». Нашу гимназию 
представляла команда учащихся 
8 «А» класса: Зайцева И., 
Мясищева С., Бондаренко А., 
Ложников А. (руководитель 
Орехова В.А.).   

  Пройдя сложные испытания,  ребята заняли 
почетное II место и выиграли велосипед. Желаем 
ребятам новых побед! 

Благодарим участников областной выставки-ярмарки, 
посвященной 60-летию Великой Победы, которые достойно 
представили коллективные творческие работы: семью 
Фроловых (Фролова А., 8«Г»), семью Иванчихиных 
(Иванчихин С., 6 «Г»), Долгих Е. (4 «Б»), Зимину Е. (4 «Б»). 
 

Наша гордость 
Поздравляем Мерчанского Олега (8 «Г»), занявшего 3 место на 

Всероссийских отборочных соревнованиях по плаванию и 1 место в 
Кубке города по плаванию; Чеботареву Алину (8 «В») с золотой 
медалью в турнире по прыжкам на акробатической дорожке; 
финалистов городских соревнований по футболу Добрунова В., 
Булашова А., Чурилова М., Зарипова А, Трауса Р., Черникова О, 
Шеховцова А., Черникова К., Колтунова А., Демченко А.; Кузнецову 
Екатерину (11 «А»), занявшей 1 место в областных соревнованиях по 
тхеквондо.  


