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73 года назад закончилась одна из самых страшных и 

кровопролитных войн в мировой истории – битва с фашистской 

Германией. Миллионы людей погибли в боях, концлагерях, были 

замучены до смерти в застенках 

Гестапо. 

Народ нашей страны 

одержал в этой войне 

героическую победу, и красное 

советское знамя Победы 

взвилось над поверженным 

Рейхстагом. 

Это был великий подвиг 

всего советского народа – ценой 

миллионов жизней спасти мир 

от ужасов фашистской 

диктатуры. Для нас эта победа стала не только победой во Второй 

Мировой, но Победой в Великой Отечественной войне. Ведь она 

затронула каждую семью, оставив неизгладимый след в душах 

людей. 

Я хочу 

немного 

рассказать о 

своих 

родителях. 

Мой отец, 

Панфилов 

Михаил 

Михайлович, в 

1936 году был 

назначен 

начальником 

(ректором) 



Ленинградского института инженеров железнодорожного 

транспорта, было ему тогда 38 лет. В 1941 году, когда началась 

война, ЛИИЖТ не был сразу эвакуирован и продолжал работу. Во 

время блокады Ленинграда мой папа был не только ректором 

ЛИИЖТа, но и председателем Транспортной комиссии Ленсовета, а 

также был назначен начальником оборонительных сооружений на 

станции Вейрман для выполнения особо важных секретных 

заданий по проектированию переправы через Ладожское озеро для 

эвакуации населения и производству огнестрельного оружия. В 

марте 1942 г. по Дороге Жизни начали эвакуировать ЛИИЖТ в 

Москву. Из всех своих многочисленных наград – орденов и 

медалей – папа всегда выделял медаль «За оборону Ленинграда». 

Моя мама, Панфилова Анна Семеновна, в июле 1941 г. была 

назначена помощником начальника эшелона, увозящего 

ленинградских детей в Челябинскую область. Почти в самом начале 

долгого пути на Урал начальник эшелона - директор школы № 227 

умер. Анна Семеновна осталась возглавила эшелон с 600-ми детьми 

разного возраста от 5 до 15 лет. Среди них были и ее собственные 

дети. Эшелон дошел до Челябинска, 600 школьников были спасены. 

Мои старшие сёстры и брат учились в школе, которая была 

эвакуирована. Они испытали все тяготы военного времени. Как и их 

ровесники - дети войны, они рано повзрослели. Я желаю вам, 

ребята, жить в мире и никогда не знать горестей войны. 
Панфилова Н.М., директор лицея 

  



В фотоальбоме семьи этот снимок 

занимает особое место... 

В фотоальбоме моей 

семьи этот снимок 

занимает особое 

место… Германия, 

сосновый лес. 

Спокойные лица людей, 

только что прошедших 

пол-Европы, 

победивших мощного 

врага в 

бескомпромиссной 

схватке, в битве не на 

жизнь, а на смерть. 

Среди этих людей и 

мой дед – Абоносимов 

Алексей Михайлович. 

Он крайний справа. 

Мой дед был очень аккуратным человеком. 

Во всём. И здесь тоже. На обороте 

фотографии фиолетовыми чернилами 

написаны имена всех, кто смотрит на нас – 

своих потомков – через годы и годы. Кто эти 

люди, какой вклад они внесли в Великую 

Победу, с кем из них дружил мой дед? 

Ничего этого теперь уже не узнать. 

Рождённый в конце XIX века, он явно 

старше всех своих сослуживцев. А я сейчас 

намного старше своего деда… 

Дома Алексея Михайловича ждёт жена и трое ребятишек. Один – старший сын 

Ким (представьте себе, назван в честь Коммунистического Интернационала 

Молодёжи) – погиб на фронте, а другой – Лев (мой отец) – ещё воюет с 

японцами на Дальнем Востоке. 

Мелькают годы, уходят в прошлое десятилетия… Маленький бумажный 

прямоугольник с нечёткими от времени фигурами бойцов хранит миг прошлого, 

помогает мне почувствовать связь с ушедшей эпохой и великой страной. 

Абоносимов Г.Л. учитель русского языка и литературы. 

  



С февраля по май 2018 г. В лицее проводился конкурс сочинений «Моя 

семья в годы Великой Отечественной войны». Представляем нашим 

читателям отрывки из сочинений учащихся.  

Когда началась война, моя бабушка была ещё совсем ребёнком. Она с 

родителями жила в деревне на берегу реки Москвы, близ Усадьбы 

Архангельское. Отец работал в колхозе, на фронт его не забрали. Во время 

войны они держались только за счёт картошки и молока. Когда началась 

бомбёжка Москвы, отец вырыл глубокую землянку около дома, там моя 

бабушка пряталась от налётов. Отец смелый был, никогда не прятался. Всё 

время выходил во двор, следил, чтобы скот не погиб. Бабушку мою, как 

подростка, привлекали к колхозным работам по уборке урожая, а позже она 

была призвана на Баковский завод резиновых изделий, где трудилась с 

октября 1941 по апрель 1943 г.  

Во время войны умер её младший брат от менингита. Время было 

голодное, дети не доедали, да и лечить их некому было. Из их деревни много 

мужиков не вернулось. И в этой же деревне жил её двоюродный брат 

Митька. Все думали, что он умер, а он воевал с первых дней войны и до 

Берлина дошёл. 

Бугреева Валерия, 11 В класс. 

Мои прабабушки и прадедушки – дети войны. Им много ужаса 

пришлось пережить в моём возрасте и пришлось им очень рано повзрослеть. 

Моему прадеду сейчас 94 года. Когда война началась, ему было 17 лет. Он не 

любит говорить о том времени. Прабабушки рассказывали мне, как во время 

бомбёжки они прятались в погреб и ждали, когда этот ужас закончится. 

Военное время отразилось в памяти каждой семьи. Оно унесло немало 

прекрасных, сильных и мужественных людей. О них надо помнить и не 

забывать их подвиги. 

Порческо Полина, 11 В класс. 

Мой прадедушка Глущенко Василий Сергеевич во время 

Сталинградской битвы участвовал в обороне Дома Павлова. Он был 

ефрейтором в отделении Якова Федотовича Павлова, в разведывательно-

штурмовой группе, которая обороняла жилой дом в течение 58 дней.  Всё это 

время с сентября по ноябрь 1942 г. в подвале находились мирные жители, 

пока наши войска не перешли в контрнаступление. В итоге фашисты не 

смогли взять эту «крепость».  На войне прадедушка потерял ногу, но остался 

жив и вернулся домой.  Он был награждён орденом «Красной звезды» и 

медалью «За отвагу». 

Мой прадедушка Лавриненко Василий Никонорович был призван в 

армию в 1939 году. Он был механиком –водителем танка Т-70.   Он принимал 

участие в освобождении Кавказа, Украины, Румынии и дошёл до Берлина. Я 

горжусь своими прадедами – благодаря им и другим погибшим мы имеем 

возможность сейчас жить и учиться в своей стране. 

 Луценко Ольга, 10 Д класс. 

  



Я- правнук героя Великой Отечественной войны. Мой прадедушка 

Яковенко ушёл на фронт в 18 лет. В первом своём бою он участвовал на реке 

Миус. На войне дедушка был связистом, был ранен, дошёл до Берлина. 

Участвовал в освобождении Польши, Венгрии Чехословакии. Дедушка был 

награждён двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», за участие в штурме и 

освобождении Варшавы.  

В 1945 г. Пётр Иванович написал стихотворение, которое мы бережно 

храним в домашнем архиве. 

Видно, выписал писарь мне дальний билет, 

Отправляя впервой на войну. 

На четвёртой войне с восемнадцати лет 

Я солдатскую лямку тяну. 

Череда лихолетий текла надо мной 

От полночных пожаров красна. 

Я не видел, как юность прошла стороной, 

Как легла на виски седина. 

И от пуль невредим, и жарой не палим 

Прохожу я по кромке огня. 

Видно, мать непомерным страданьем своим 

Откупила у смерти меня. 

Испытало нас время свинцом и огнём, 

Стали нервы железу под стать- 

Победим. 

И вернёмся. 

И радость спасём. 

И сумеем всё наверстать! 

После войны дедушка восстанавливал разрушенную оккупантами 

страну. У него трое детей, шесть внуков и семь правнуков.  Мы все помним 

его подвиги. 9 мая вся большая семья Яковенко собирается за большим 

столом, чтобы отметить праздник и вспомнить нашего героя, моего 

прадедушку Петра Ивановича.  

Яковенко Даниил, 10 В класс. 

Во время Великой Отечественной войны мои прадеды призваны были 

защищать Родину. Они героически сражались с немецкими оккупантами. 

Дедушка моего папы Бондал Илья Федосович с первых дней войны 

вместе с семьёй оказался в оккупации, так как жили они в Белоруссии. Все 

ушли в леса. До освобождения Белоруссии мой прадед воевал в 

партизанском отряде. Другой прадедушка Крюков Андрей Иванович ушёл на 

фронт с первых дней войны. Погиб при освобождении города Новороссийска 

в 1943 г. Место его захоронения неизвестно. Дедушка моей мамы Бычков 

Иван Григорьевич ушёл на фронт в 1941 году. Был танкистом. Погиб в июле 

1942 г. при обстреле воинского эшелона под городом Ржев Калининской 

области. Своих прадедов я живыми не видела, но память о них живёт в 

нашей семье. Бондал Анастасия, 10 Д класс.  



 

Многие ли из нас 

задумываются на тему уважения 

и сохранения истории? В наше 

время не каждый человек знает 

историю своей семьи, более того, 

не каждый стремится её узнать. 

Но если мы забудем наших 

предков, их подвиги, из нашей 

страны медленно, но верно будет 

убывать патриотизм, уважение к 

старшим, культура. Поэтому мы 

должны сохранять и дополнять 

былую историю. 

Соколова Виктория, 10 Д 

класс. 

 

 

 

Итоги конкурса сочинений 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». 
 

Жюри отметило лучшие сочинения учащихся: 

Абросимова Сергея, 11Б 

Бондал Анастасии, 10Д 

Бугреевой Валерии, 11В 

Колесникова Владимира, 10А 

Луценко Ольги, 10Д 

Метелкиной Марии, 10Б 

Яковенко Данила, 10В. 

Благодарим всех участников конкурса! 

Благодаря вам сохраняется память о героическом поколении, 

 отстоявшем Победу в борьбе с фашизмом. 

  

Ответственная за выпуск – Чернова Анна.  


