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Мальчишки. Девчонки. На их 
хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя воен-
ных лет. Они были разведчи-
ками, проводниками, пламен-
ными агитаторами, подрывни-
ками, добывали у врага ору-
жие и передавали партизанам. 
Невозможно рассказать обо 
всем, что делали в годы войны 
пионеры, те, кто на груди с 

гордостью носил пионерский галстук или комсо-
мольский значок.  Они совершали бессмертные 
подвиги.   
Витя Новицкий. Он не дожил одного дня до своего 
пятнадцатилетия. До войны семья Новицких жила 
в нашем городе. Но свой подвиг Витя совершил  в 
городе Новороссийске, куда Новицкие переехали 
перед самой войной. Когда началась война, Витя 
ходил в госпитали, помогал раненым. А весной 
1942 года сбежал на фронт. Витя Новицкий был 
под Керчью – у моряков. Но в одном из боев был 
ранен в ногу. Прямо после госпиталя его отправи-
ли домой. 
Осенью сорок второго к Новороссийску вплотную 

подошли враги. Разгорелся бой за город. Утром 8 
сентября гитлеровцы подходили к Октябрьской 
площади в центре Новороссийска. Но на пути вра-
гов встала башня, где защитники города успели 
оборудовать пулеметную точку. Среди ее малень-
кого гарнизона был и Витя. 
   Когда последний красноармеец был убит, Витя 
взялся за гашетку станкового пулемета. Два часа 
держал он оборону башни. Стрелял из пулемета, 
преграждая путь врагам. С крыльца бросал грана-
ты… Но гитлеровцам все же удалось пробраться к 
башне. Нацист с размаху ударил его металличе-
ским прикладом по голове. Напавшие швырнули 
оглушенного мальчишку на подоконник и облили 
спиртом. Витя на некоторое время пришел в себя и 
успел увидеть только, как чиркнула зажигалка в 
руках одного из фашистов. Через несколько се-
кунд мальчишеская фигурка, объятая огнем, поле-
тела к усеянной свинцом земле. Приказ был кате-
горичен: «Не хоронить маленького большевика». 
   На главной улице Зернограда стоит солидное 
светлое здание школы. Перед ней в скверике па-
мятник Вите Новицкому, который два года учился 
в ней до войны. 

Пионер-герой Витя Новицкий 

Хронология освобождения:  
1 января 1943 года войска южного фронта перешли в наступление. Преодолевая ожесточенное сопро-
тивление противника и отражая его контрудары 28-я ,44 - я и 51-я армии устремились к донской столи-
це – г. Ростову-на-Дону. Шли кровопролитные бои. 
 25 января 1943 года 34 –я гвардейская стрелковая, 6-я гвардейская танковая бригада, 152-я стрелковая 
бригада устремились к Зернограду. Всего четыре дня потребовалось боевым соединениям, чтобы с бо-
ями преодолеть расстояние к его подступам. 
 Так звучали в то время донесения штаба 34-й гвардейской стрелковой дивизии: 
 28 января  23 часа 00 мин. Овладели населенным пунктом Коммуна. Противник потерял при контр-
атаках пять танков, минометную батарею, до роты пехоты. 
 29 января 14 часов 30 мин. – 15 часов 30 мин. Атаковали фашистскую колонну до батальона пехоты 
с десятью танками. Колонна рассеяна. 
 30 января 5 часов 00 мин. Подошли к разъезду, что в четырех километрах юго-восточнее Зернограда. 
  6 часов 00 мин.   Огневой бой. 
 9 часов 00 мин. Противник силами свыше мотополка с 53 танками перешёл в наступление. 
 10 часов 00 мин.  Стремительная атака. На плечах противника мы ворвались в Зерноград. В течение 
дня отбили 12 контратак со стороны Кагальницкая - Мечетинская. 
Зерноград освобождали: 
34 –я Гвардейская стрелковая дивизия 
   - командир Губаревич Иосиф Иванович 
103-й Гвардейский полк (в составе 34-й стрелковой 
дивизии) - командир Лехман Г.Н. 
6-я Гвардейская танковая бригада - командир  
Жуков М.Г. 
159-я отдельная стрелковая бригада 
152-я особая стрелковая дивизия 
248-я Гвардейская стрелковая дивизия.      
 6 февраля 1943 года хоронили воинов, погибших в боях 
за город Зерноград. Их было 354 человека. Более 10 ты-
сяч зерноградцев не вернулись с фронтов Великой  
Отечественной войны в свой любимый город. Возложение венков к памятнику «Наступление» 

30 января 1943 года – день освобождения г. Зернограда  
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8 февраля - день юного героя - антифашиста 

 В грозные годы Великой Отечественной войны на борьбу с фашистами рядом со взрослыми подня-
лись девчонки и мальчишки, их ровесники. Отложив недочитанные книжки и учебники, взяли в руки 
оружие. Одни воевали на фронте, другие в партизанских отрядах.  Среди юных героев мы особенно 
выделяем имена тех, кто посмертно награждён званием Героя Советского Союза. Это Лёня Голиков, 
Зина Портнова, Валя Котик и Марат Казей. В 4-5 классах прошли уроки Мужества «Маленькие герои 
большой войны». 

4 «Б» класс 4 «А» и 4 «В» класс 

«Есть такая профессия—Родину защищать!» 

В старших классах прошли уроки мужества, целью которых было сформировать представление о му-
жестве, долге, чести, ответственности, нравственности, понимании того, что без патриотизма невоз-
можно привести Россию к возрождению. 

7 класс 

5 «Б» класс 

9 класс 
5 «Б» класс 
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Книжная выставка  
«Веди нас память в 43 год» 

Фото-выставка «Освободители» 

Посещение музея 2 «А» класс 

Дистанционная старт-линейка 10 класс 
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В рамках месячника оборонно-массовой  и военно-патриотической работы с 15 по 19 февраля прошли 
спортивные соревнования по классам. Ребята проявили ловкость  на «Весёлых стартах»,  показали 
умение владеть мячом в игре в волейбол и пионербол. Уже более уверенно проходят игры в настоль-
ный теннис. Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! Все участники получили 
отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.  

19 февраля прошел ежегодный  шахматный турнир. В турнире приняли участие обучающиеся 3-7 клас-
сов, которые продемонстрировали такие качества как самообладание, память и внимание, логика и 
фантазия, терпеливость и смекалка. Ребята были настроены очень серьезно, и каждый хотел выиграть. 
Но, как и в любом соревновании, здесь оказались как победители, так и проигравшие. 
I место занял Воробьевский Владислав (6 «Б» класс) 
II место завоевал Семёнов Андрей (7 класс) 
Очень серьезная борьба развернулась за III место. Опыт, конечно, «взял свое» и Догилев Михаил  
(5 «Б» класс) отвоевал III место.  

Спортивные соревнования 
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Наша жизнь 

«Своя игра» 5 «Б» класс 

Блиц-Олимпиада «В мире звуков и букв»  4 «В» класс 

Россия - Родина моя 

В гостях у сказки «Теремок» 1 «А» класс 

Акция  «Добрая суббота» 

Подгрупповое занятие 1 «Д» класс 

Конкурс чтецов 6 «Б» класс 
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Наша жизнь 
Тематические выставки 

Конкурс - каллиграфии 
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