
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы 

ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и се-

лах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников мате-

риальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих 

плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполни-

мой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой 

Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небы-

валой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скор-

бью по истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней 

и ночей Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии умалить 

величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашиз-

мом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вы-

тер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот 

день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной 

вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того 

памятного мая минуло более полувека. Выросли новые по-

коления. Для них Великая Отечественная война – далекая 

история. Но совесть и долг перед погибшими и пережив-

шими войну не должны позволить нам забыть эту героиче-

ски-трагическую страницу летописи нашего государства.                                        

В нашей школе в январе 2015 года стартовал проект «Война в 

истории моей семьи». Все классы, все ученики МКОУ СОШ №1 

включились в работу по сбору материалов о родственниках, про-

шедших войну. В каждой семье есть человек, который так или 

иначе помнит то страшное время. Это могут быть и участники 

войны, и труженики тыла, и узники концентрационных лагерей, и 

дети войны. На основе собранного материала будет создана вирту-

альная книга «Война в истории моей семьи», которая затем будет 

передана в краеведческий музей города Лиски. В настоящее время 

ведется ее оформление. Для иллюстрации используются рисунки победителей конкурса 

«Они –мечтали, но пришла Война!», стихотворения собственного сочинения, написанные 

ребятами и отмеченные жюри конкурса «Пишу слезами о войне - в ответ на писаное кро-

вью…». В социальной сети «В контакте» действует группа «Бессмертный полк. Лискин-

ский район. Воронеж». http://vk.com/polk36_liski В этой группе 

проекта пишется народная летопись войны, к которой каждый 

может оставить историю своего солдата. Часть собранного нами 

материала уже опубликована в группе. Сохранить воспоминания 

о событиях Великой Отечественной войны для 

современного и будущего поколений – это святой 

долг каждого из нас. 
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Вырастешь ты и начнешь узнавать о славе героев, 
Отцовскую славу познаешь и 

 мужества мощь непоколебимую. 
Вергилий 

Нет ни одной российской семьи, кото-

рой бы не коснулась печаль и трагедия тех 

далёких лет, и нет ни одного равнодушно-

го человека, который бы не пропустил че-

рез своё сердце боль утрат и потерь вре-

мени, опалённого войной и человеческим 

горем. Из каждого дома жадно унесла она 

жизни сыновей, отцов, дедов. Сколько 

слёз выплакали жёны, матери и дети! И 

сколько крови ненасытно впитала в себя 

мать-земля! Крови доблестных воинов, на 

смерть стоявших за Отчизну. 

Моя семья может гордиться человеком, 

совершившим нечеловеческий подвиг. 

Мой прадед Машин Митрофан Андреевич 

– Герой Советского Союза. Давным-давно 

в селе Песковатка двадцать пятого апреля 

тысяча девятьсот двадцать первого года 

родился мальчик, который передал быв-

шему селу, а вернее, его бывшей главной 

улице своё имя и свою славу. Центр Лис-

кинской Песковатки сегодня гордо назы-

вается улицей Героя Машина. Именно 

здесь вырос  доблестный Лискинский за-

щитник, про которого не писали книг, не 

снимали фильмов. Биография у него 

обыкновенная. 

Обыкновенно ге-

ройская. Как и у 

миллионов людей, 

прошедших ту вой-

ну. 

Двадцать первая 

весна принесла ему 

не песнь соловья на 

рассвете, а слова, 

которые леденили 

душу. В марте ты-

сяча девятьсот сорок второго Митрофана 

ещё совсем мальчишкой забрали на фронт. 

Юноше только исполнилось двадцать лет. 

Война безжалостно втоптала в 

грязь фронтовых дорог робкие надежды, 

которые только начинали зарождаться. 

В сорок третьем он окончил ускоренные 

курсы офицеров артиллерийского училища 

в Харькове. Стал старшим лейтенантом. 

Сражался под Ленинградом и 

в  Прибалтике. Был награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени и медалью 

"За оборону Ленинграда".  Вскоре стал ко-

мандиром батареи 500-го минометного пол-

ка (54 армия, 3-й Прибалтийский фронт).  



   А двадцать седьмого июля тысяча де-

вятьсот сорок четвёртого года старший 

лейтенант Машин Митрофан Андреевич 

поддерживал огнем наступающие части 

288 стрелковой дивизии. 

Последний бой. Священный бой. 

Очень страшно, когда на тебя идут тан-

ки, а надо подниматься в атаку. А разве 

можно остановить это чудовище пулемё-

том, а может ли вообще его что-либо 

остановить?!  Спасение ищешь в ужасно 

узкой траншее. С невыносимым скреже-

том танк начинает «утюжить» её, и ты ви-

дишь над собой безжалостное стальное 

брюхо.  

Немецкая «аккуратность» никак не 

могла позволить уйти далеко от латвий-

ской деревни. Никто не должен был поки-

нуть живым поле, на котором разверну-

лось сражение. И как огромные раны вой-

ны раскинулись по полю воронки от 

бомб. Содрогалась земля. Грохотали тан-

ки. Ревели самолёты. Стонали некраси-

вые, изуродованные, раненые солдаты.  

Не уберёг себя Митрофан. Осколком 

снаряда ему оторвало левую руку.  Кровь, 

боль. Рука повисла, как плеть. Превозмо-

гая адские муки, прадед продолжал кор-

ректировать огонь, не боясь за свою 

жизнь. А потом, произошло страшное. 

Прямым попаданием снаряда в пункт 

наблюдения старшему лейтенанту Митро-

фану Машину оторвало обе ноги… 

Один – без руки, без ног, он, конечно, 

осознавал, что жизнь отпустила ему по-

следние секунды. Но ещё видели глаза, 

ещё подчинялся язык,  а на батарее при-

нимали команды комбата. До наблюда-

тельного пункта фашистам осталось ка-

ких-нибудь восемьдесят-сто метров. Со-

брав последние силы, старший лейтенант 

Машин вызвал огонь… Огонь на себя… 

"Ориентир три, беглый всеми ствола-

ми! Бегут! Ориентир четыре по две ми-

ны!" Такими были последние слова моего 

прадедушки. Мужественно погиб он два-

дцать восьмого июля тысяча девятьсот 

сорок четвёртого. Митрофану было всего 

двадцать три года. Звание Героя Совет-

ского Союза присвоено посмертно Ука-

зом Президиума Верховного совета СССР 

от двадцать четвёртого марта сорок пято-

го года.  

Мы решили достичь самой главной це-

ли: увековечить имя героя Советского Со-

юза Машина М.А. путем присвоения 

МКОУ СОШ №1. Так же было принято 

решение о размещение мемориальной 

доски в честь героя на стенах школы. 

Был проведён опрос среди ребят шко-

лы. 256 человек из 257 проголосовали в 

поддержку этого проекта. В скором вре-

мени школе будет присвоено имя героя.  

А каждый раз 9 Мая, увидев на улице 

ветерана с гвоздиками в руках, я невольно 

вздрагиваю, почти в каждом вижу моего 

прадеда. Есть во всех этих людях что-то 

общее. Они, опалённые  безжалостной и 

беспощадной войной, познавшие безвоз-

вратные потери, огонь и холод, сумели 

отстоять мир на планете. Ради нас. Мы 

пред ними в неоплатном и вечном долгу. 

Об этом нужно помнить и не скупиться на 

любовь к живым ветеранам. Пока они ря-

дом, пока ещё не поздно… Вечная слава 

Героям! 

Юлиана Голева, 10 «А»  



День Защитника Отечества – мужская дата, которая уже многие годы отмечается в 

нашей стране, как праздник самой крепкой и сильной половины человечества. Испокон 

веков, мужчина в доме считается не только главой семьи, но еще и героем, который, да-

же положа свою жизнь ради спасения родных, готов служить своей Родине. И именно 23 

февраля в России стало тем днем, когда мы особо по-

читаем и поздравляем тех, кто служил, служит или 

будет служить на благо своей страны, на благо Рос-

сийской Федерации. 

   Этот день касается всех, от мала до велика, от 

школьников до ветеранов, от служащих до уже отслу-

живших. И отмечают его, соответственно, все, у кого 

только есть возможность и, конечно же, желание для 

проведения данного мероприятия. И школа – не ис-

ключение. 

  Вечер, посвященный Дню Защитника Отечества – 

это традиция, которая из года в год продолжает радо-

вать мужскую половину учащихся МКОУ СОШ №1 

разнообразными соревнованиями, выступлениями и 

возможностями произвести впечатление своими раз-

нообразными талантами. 

  Программа праздника заключала в себе несколько 

этапов: проверка теоретических, творческих позна-

ний, которыми смогли блеснуть старшеклассники 

нашей школы и, конечно же, физической подготов-

ки. Всего было заявлено три команды, 9, 10 и 11 клас-

сов, каждая из которых имела собственное название: 

«Наследники победы», «Молодая Гвардия» и 

«Юнармейцы» соответственно.  

    Жюри, оценивающее старания будущих Защитни-

ков нашего Отечества, было представлено нашим 

уважаемым директором школы Владимиром Михай-

ловичем Блиновым, учителем физкультуры Светла-

ной Николаевной Ждановой и преподавателем тех-

нологии и географии Андреем Викторовичем Бура-

хиным. Представление началось с теоретической части, во время которой у каждого 

участника появилась потрясающая возможность проверить свою «мозговитость» и ин-

теллект, без которых, увы, победить в конкурсе было ой как непросто.  

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

«Наследники  

Победы» 

«Молодая гвардия» 

«Юнармейцы» 



   Знание городов-героев, великих полководцев, военных, которые оставили в исто-

рии нашей страны огромный след, заслужив его героическими подвигами – все это 

дало возможность командам не только проявить себя, но и лучше сплотиться между 

собой. Ведь любая командная работа направлена на сотрудничество, коллективизм, 

умение выслушать мнение каждого и прийти к одному общему решению, что всегда 

было очень важно для победы в любой борьбе. И каждая команда в меру своих сил 

справилась с этим заданием, дав свой ответ на поставленный вопрос.   

  Однако, ни проверка знаний, ни выступления команд, которые, кстати, произвели 

на всех огромное впечатление, не смогли взбудоражить игроков так, как это сделали 

спортивные состязания, завершающие конкурс. 

 От бросков меча, до стрельбы. Каждый этап прямо-таки бурлил действиями и ак-

тивностью как со стороны команд, так и со стороны болельщиков. Если было до безу-

мия интересно наблюдать за соревнующимися, то представьте себе, какого было им 

самим во время участия в том или ином выполнении задания. Под громкие крики 

«Вперед!», «Ну же!» и «Давай шустрее!» ребята носились с мечами, отрабатывали 

броски в цель, выходили из трудной ситуации всего лишь с двумя листами картона, 

разбирали и собирали автомат, натягивали на себя химзащиту, стреляли и перетягива-

ли канат. Все просто кипело от напряжения и задора, которым загорались абсолютно 

все! Во время состязаний появлялась возможность лицезреть эмоции и труд каждого, 

а это, поверьте на слово, просто непередаваемо. 

  Отличилась каждая команда. «Наследники победы» порадовали зрителей и жюри 

своим умением быстро и ловко облачать себя в средства защиты, «Молодая гвардия» 

показала всем точную и правильную стрельбу из огнестрельного оружия, а 

«Юнармейцы» показали себя полностью подготовленными к военной службе, кото-

рая, кстати, у них уже далеко не за горами. Не было ни минуты покоя. Даже во время 

выступлений, мелькавших между этапами конкурсной программы, ученики успевали 

подтанцовывать или даже подпевать нашим «талантам».  

  А тем временем, наше драгоценное жюри подводило итоги мероприятия. Первое, 

второе и третье места получили 11, 10 и 9 классы соответственно. Каждая команда 

получила дипломы и подарки, чему все участники были очень обрадованы.  

  В этом конкурсе не было победителей и проигравших. Была 

дружба, которая, не смотря ни на что, всегда впереди, а это – 

главное, к чему должен стремиться каждый Защитник. 

Марина Некрасова, 10 «Б» 

 



27 февраля 2015 года на базе Лискинского ЦРТДЮ проходил зо-

нальный этап районного фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса», ко-

торый проводился в рамках Года Литературы и в преддверии праздно-

вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 В конкурсе принимали участие учащиеся 1-11 классов из 12 обще-

образовательных учреждений города и района: МКОУ Среднеикорец-

кая СОШ, ООШ № 9, СОШ № 11, Дивногорская СОШ, СОШ № 1, СОШ № 10, Лисянская СОШ, СОШ № 

12, Залуженская СОШ, СОШ № 4, Ковалевская СОШ, ООШ № 2. 

 Выступления участников зонального этапа фестиваля-конкурса были поделены на 3 блока: блок 

«Война», блок «Сказки», блок «Литература».  

Жюри в составе Натальи Петровны Кривцовой – специалиста отдела образования администрации Лис-

кинского муниципального района, Любови Петровны Воронковой – заместителя директора по ВР 

ЛЦРТДЮ, Федора Ивановича Переверзева – театрального педагога, педагога актерского мастерства, вы-

пускника ВГИКа и Межевикина Александра Николаевича – актера Лискинского народного театра присуди-

ло первое место творческому коллективу МКОУ СОШ №1.  

Ребятами был исполнен отрывок из пьесы А. Арбузова «Мой бедный Марат». Под чутким руководством 

преподавателя русского языка и литературы 

Хижченко Галины Михайловны Корхов Ва-

силий (9 «А») и Голева Юлиана (10 «А») 

смогли добиться таких высоких результатов. 

Работа нашей школы была включена в про-

грамму гала-концерта, посвящённого Вели-

кой Отечественной войне, который прошёл 

11 марта. Трепетная и серьёзная пьеса произ-

вела огромное впечатление не только на зри-

телей, но и на актёров Лискинского народного театра.  2 место – МКОУ «СОШ 

№ 12» (композиция «Небесный тихоход») 3 место – МКОУ «СОШ № 

10» (отрывок из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»). 

Фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» планирует развиваться и дальше. 

Пожелаем художественному руководителю творческих успехов, а ребятам вдох-

новения!  

Мария Паршина, 10 «А» 

Наш адрес: г. Лиски, 40 лет 

Победы, 1. тел. 3-90-94 

Над выпуском работали: 

М. Некрасова, Ю. Го-

лева, М. Паршина, Е. 

Машина 


