
Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй  

быть должны!  

Мой прадедушка, 

Петр Андреевич 

Зириков (1912-1975) родился в 

Московской губернии и с детства 

мечтал стать летчиком. Его мечта 

осуществи-

лась и он 

поступил в 

Л е т н о е 

у ч и л и щ е . 

После окон-

чания учи-

лища Петра 

Андреевича 

направили на службу в город 

Ржев. 

Но вот началась Великая Отече-

ственная война. Прадедушка в 

первый же день полетел сражать-

ся с фашистами на самолете-

истребителе. Он прошел всю 

войну и совершил 200 боевых 

вылетов! Несмотря на контузию-

ранение в голову, он вернулся в 

строй и дошел до Берлина. На 

Рейхстаге есть его подпись. Он 

начал войну в звании капитана, а 

закончил в звании майора. 

Сразу после войны прадедушку 

направили в Китай командиром 

летной эскадрильи, в город Порт-

Артур. Там он прослужил 7 лет. 

Моя бабушка рассказывает мне 

много интересных историй об их 

жизни в Китае. После Китая пра-

дедушку с семьей перевели на 

службу в Ленинград, а потом в 

Одессу. Постепенно военная 

контузия дала о себе знать и 

прадедушка ушел в отставку и 

перешел работать в военное 

министерство в Москве. 

Петр Андреевич очень хорошо 

играл на баяне и пел. Каждый год 

на День Победы он ходил к Боль-

шому театру на встречу ветера-

нов войны. 

Он прожил не очень большую 

жизнь, 63 года. 

Я горжусь прадедушкой-героем! 

Также я хочу коротко рассказать 

о его брате, Михаиле Андреевиче 

Зирикове. Михаил Андреевич 

был старше своего прадедушки 

на 7 лет и встретил войну в зва-

нии полковника. Он был дивизи-

онным комиссаром в 52-ой танко-

вой дивизии Западного фронта, 

защищавшей Москву. 

С июля 1941 года шли тяжелые 

бои на рубежах столицы. Фаши-

сты превосходили нашу дивизию 

по количеству техники и людей. 

Но наши военные были беспри-

мерно отважны, ведь за их спи-

ной была столица нашей Родины! 

В этих боях 20 октября 1941 ге-

ройски погиб Михаил Андреевич. 

Ему было всего 36 лет. 

Лайти Костя 3 Д класс 
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Эту историю о бабушке рассказали мне родственники. В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Тогда моей бабушке было меньше года. Её семья жила в Ленинграде. Фашисты часто бомбили город, по-

этому тысячи  женщин и детей эвакуировали на баржах в безопасные города. 

Моя бабушка с мамой и старшими детьми тоже собиралась в дорогу, но перед самым отъездом она тяжело 

заболела. В последний момент родители решили отказаться от эвакуации. Корабль, на котором они долж-

ны были спастись, жестоко бомбили, и никому не удалось выжить. Баржа потонула. На следующий день в 

газетах писали, что на воде плавали сотни детских панамок. 

Болезнь бабушки спасла всю семью от гибели на корабле. Они выжили, не смотря на голод и блокаду. С 

тех пор родственники часто называют бабушку спасительницей. 

Никита Белов  4 В о своей бабушке Галине Васильевне Беловой 

Спасительница 

Вторая мировая 

война была самой 

разрушительной 

войной за всю 

историю 

человечества.  

В ней приняло 

участие 80% 

населения 

земного шара. 

Погибло более 70 

миллионов 

человек 

Война—это страшное слово 
  Война – это  страшное  слово. 

         «Война» - это смерть,  слёзы, крик страха, голод,  разруха. 

 Война – это мать, которой надо  кормить детей, которая  ждёт  сына  

с фронта. 

 Это девочка, которая везёт в  санках  тело  своей  мамы. 

 Это дети, которые  сидят у  разрушенного дома, прижимаясь  друг  к  

другу от  страха и голода,  деля  последний кусок хлеба. 

 Это  подростки, которые работают,  стирая руки в  кровь, на  заводе. 

 Война – это  страшное слово. Всего 5 букв, в  которых боль и  стра-

дание. Войне  не  место в этом мире. 

 Денис Гулевич 3 В класс 

Я  не видел войну, но  могу судить по  книгам, по  фильмам, что война – это: 

разрушения, голод, боль и  смерть. В  ней мы  теряем  многое: родных, друзей, 

отцов,  детей. Я  знаю, что наши  прадеды защищали нашу Родину до  победы над  врагом. И  мы  их  

никогда  не забудем! 

Александр Иванов  3 В класс 

Зовет набат, вставай народ! 

Проснись земля, здесь полк идет. 

Бессмертный полк, Священный полк 

По улицам Земли пройдет. 

Мы благодарны вам в веках,  

Собравшимся в святых полках, 

За мир, за жизнь и за любовь, за пролитую ва-

ми кровь… 

Вы живы, с нами навсегда, 

Вас не забудем никогда!!! 

 

Ева Ценяева 3 Д класс 

«Апофеоз войны» 1871 В.В.Верещагин 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

Бессмертный полк 



5 мая 2016 г. В филиале Центральной городской детской библиотеки им.А.С.Пушкина наш класс принял уча-

стие в программе «Нам этот мир завещано беречь», посвященном Великой Отечественной войне и блокаде 

Ленинграда. Галина Васильевна Белова, бабушка ученика нашей школы Никиты Белова, рассказывала нам о 

своем блокадном детстве. Она прожила в осажденном городе все 900 блокадных дней. Эта встреча нашла 

большой эмоциональный отклик в душах и сердцах детей. 

О.И.Зарудко кл.руководитель 3Д класса 

Занятие в библиотеке им. А.С.Пушкина 
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Мы узнали о семье Тани Савичевой, её 

дневнике. Я была удивлена, что этот днев-

ник был использован как свидетельство об-

винения фашистов на  Нюрнбергском про-

цессе. Еще я узнала судьбу Тани после того, 

как ее везли из Ленинграда. Очень жаль, что 

она умерла. 

Летуновская Настя 

Удивило, что даже в блокадном городе дети 

учились, работали библиотеки. Восхищает, 

что «полуживые»люди нашли в себе силы 

играть симфонию Д.Шостаковича. Эта музы-

ка показала немцам, что нас нельзя побе-

дить. 

Лайти Костя 

Когда рассказывали о войне, мы 

вспоминали своих бабушек и деду-

шек, которые на ней погибли. Мы 

вспомнили их, чтобы никогда не за-

бывать. 

Эуман Давид 

Мне запомнилось, что война длилась 

1418 дней и ночей. Нам рассказывали, 

как укрывали памятники в нашем городе 

во время войны. А памятник 

А.В.Суворову специально не укрыли. 

Считали, что пока памятник Суворову 

несмотря на обстрелы и бомбежки будет 

цел и невредим, враг не войдет в наш 

город. Я от души надеюсь, что войны 

больше не будет. 

Гришаева Катя 

И вот пришла победа! 

Объятья, крики, слезы. 

Но нет печали тут, совсем наоборот, 

Мы верили—победа к нам придет. 

Асадулаева Кусум 

Меня поразил тот маленький кусочек хле-

ба, который давали человеку в блокадном 

Ленинграде на целый день. Я впервые его 

увидела—не думала, что так мало. 

Корытова Ульяна. 

Меня потрясло количество погибших лю-

дей во время войны. Особенно жалко, что 

очень многие умерли от голода и бомбе-

жек. 

 Хохрина Саша 

Я впервые увидела медаль за оборону 

Ленинграда. Я узнала, что ею награждали 

даже детей, которые работали на заводах 

в блокадном городе.  И таких рано по-

взрослевших детей было немало. 

Максимчук Катя 

Было очень интересно слушать Галину 

Васильевну. Она рассказывала о своем 

блокадном детстве. Для меня это было 

очень важно. Я всегда буду помнить о 

подвиге жителей блокадного Ленинграда. 

Ведь они подарили нам мирную жизнь. 

Самойленко Даша 

Мне понравилось, что нам нет только 

рассказывали о войне, но и мы читали 

стихи, пели песни военных лет, рассказы-

вали о своих родственниках, которые 

участвовали в Великой Отечественной 

войне. 

Меньшиков Ваня  



Литературное творчество наших выпускников 

в прописях. Как оскорбительно было 

ей валяться под партой и ковыряться 

в ушах! 

Как-то после уроков Антошка кинул 

ручку в портфель и пошёл кататься с 

горки. Он уселся верхом на портфель 

и полетел с горы. В этот момент ручка 

хрустнула и поломалась пополам. 

Пришлось её выкинуть. 

Лёжа в куче мусора, она вспоминала 

путешествия, далёкие страны, уют-

ный деревянный футляр и бережные 

руки путешественника. 

Белов 

Никита 4 Г 

класс 

 СКАЗКА ПРО РУЧКУ 

Жила-была ручка. Её купил знамени-

тый писатель и путешественник  на 

восточном базаре в Индии. У ручки 

было золотое перо и красивый фу-

тляр из дерева. Писатель её очень 

любил и берёг. Он писал ею интерес-

ные рассказы о путешествиях. Их 

читали многие люди. Ручка очень 

гордилась этим. Ей казалось, что это 

она сама так умна и интересна. 

Однажды ручка сидела у путеше-

ственника в кармане. И ей хотелось, 

чтобы её заметили. Она высовыва-

лась из кармана все больше и больше 

и вдруг выпала. 

Её нашёл первоклассник Антошка. 

Теперь она писала не захватывающие 

рассказы о приключениях, а калякала 

ПРИВИВКА 

-Внимание 4 Ю , всем на привив-

ку ,сказала Ирина Николаевна .Ведь 

именно сегодня нам делали прививки. 

Ух,как я этого не люблю. У нас  мед-

сестра злющая. И колит больно. И вот 

наш класс встал и поплёлся в мед- 

кабинет .Там уже много классов стояло 

на прививку .И  первоклашки, и как 

наши, четвероклассники. И вот мед-

сестра сказала из своего кабинета: 

-Ласточкин! 

Я чуть до потолка не подпрыгнул. Ведь 

я Ласточкин! Я медленно пошёл. Меня 

там встретила добрая помощница 

медсестры.  И повела меня к этому 

чудовищу которое делает прививки.  

-Здравствуй Ласточкин пробасила она. 

Подавай своё плечо! 

Я неохотно затянул рукава и подставил 

плечо. И вот эта медсестра протёрла 

мне руку спиртом и… 

У меня глаза округлились ! Вместо того 

чтобы колоть меня, она дала шприц 

своей помощнице! Какое счастье!!!! Но 

тут я услышал то ,чего я так боялся: 

-Иди наполни шприц, сказала медсест-

ра. 

Что?! Я так удивился,  что у меня глаза 

на лоб полезли .Я то думал ,что меня 

будет колоть эта красивая помощница, 

а не это чудовище !Я зажмурил глаза ,я 

же знал, как колит это чудовище! 

Тут вдруг я услышал: 

Свободен ,Ласточкин. 

Я как птица, выпущенная из клет-

ки ,вылетаю из кабинета  и бегу в 

класс. Какое счастливое спасение! 

Наконец -то кончилась прививка. Мож-

но бежать домой! 

УРОКИ 

Я как голодный леопард влетаю в квар-

тиру, бросаю портфель и несусь быст-

рей обедать.  

Мама подогревает мне суп. Я съедаю 

его за несколько минут и иду к себе в 

комнату. 

-Никакого планшета пока не сделаешь 

уроки! Крикнула мне с кухни мама. 

Эх,  а я так хотел поиграть! Я с неохо-

той достаю из портфеля дневник и 

открываю его. И как на 

На зло задали математику! Я с досадой 

достаю математику . Но тут заме-

тил ,что мальчишки играют в футбол. Я 

начал смотреть и даже крикнул: 

Мазила! 

Но тут я вспомнил что мама сидит на 

кухне, и я перестал кричать. И заду-

мался : А какую хоть задачу задали? 

Смотрю в учебник, а задача про футбо-

листов! Я начал её читать. Первая 

команда забила 3 гола за 1 час. А вто-

рая на 12 раз больше. Вопрос. сколько 

забила вторая команда. Тут на тебе!  

Ведь во дворе у одной команды 3 гола, 

у второй 36,собственно это ответ! Я 

быстро пишу это в тетрадь. Потом я 

сказал сам себе: Какой же я везунчик, 

ведь не у каждого прямо в дворе ответ! 

Сумина Вероника 4 Г класс 

 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Вот и вы порхнули из начальной школы – 
 Будет так в любые дни и времена; 
 Вам осталось только вжиться в новой роли  
Взрослых пятиклашек – среднего звена!  
Вы в начальной школе зачерпнули счастья:  

Научились многим нужным вам вещам…  
Жалко расставаться! Но пора прощаться…  
Счастья вам, ребятки, и успеха вам!  

Государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  

начальная общеобразовательная школа  №  300 
Центрального района Санкт-Петербурга, 191002, г. Санкт-

Петербург, Большая Московская улица, д.10/1-3,л.А 

Тел.: (812) 713-2582, факс: (812) 713-1265, e-mail: sch300@center-

edu.spb.ru, сайт: shkola300-spb.ru 

Эл. почта школьной газеты «Ступеньки» -  

gazetastupenki@mail.ru 
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