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февраля в нашем лицее в
рамках проекта «Герои
Отечества
–
гордость
Башкортостана»
в
преддверии празднования 75
-й годовщины Победы в
Великой
Отечественной
войне
состоялось
торжественное
открытие
«Парты героя» имени Героя
Советского Союза Пинского
Матвея Савельевича.
На
парте
размещена
биографическая
информация
о
Герое
Советского Союза Пинском
Матвее Савельевиче и его
подвиге, qr-код со ссылкой
на официальный портал с
информацией о земляке. На
фронте ВОВ Пинский М.С.
с июня 1941года. В 1945 за
умелое
командование
батальоном и проявленные
мужество и героизм при
борьбе
с
немецкофашистскими захватчиками
Пинскому М.С. присвоено

звание Героя Советского
Союза. Послевоенные годы
жизни Матвея Савельевича
связаны
с
Уфимским
государственным нефтяным
техническим
университетом, а с 2016
года лицей носит имя Героя.

примером для многих. Надеемся, что
проект станет для них мощной мотивацией
на новые свершения.

За партой с фотографией и
биографией
героя,
прославившего
Родину,
будут
сидеть
только
прилежные в труде и учёбе,
целеустремлённые
школьники. Ребята должны
знать и уважать своих
героев, тех, кто является

Наши
контакты:
WhatsApp:
+79173423399

ВНИМАНИЕ! КОНКУ РС!

Р

едакция газеты
объявляет конкурс
«Герои Великой войны».
Номинации:
-проза (литературный
рассказ)
-поэзия (стихотворение)
-публицистика (эссе,
очерк, новелла)
-рисунок. Принимаются
работы (рассказы,
очерки, стихи, песни,

рисунки) как не
публиковавшиеся ранее,
так и опубликованные в
печати в период 20182020 гг.
Работа может быть
подписана только
настоящим именем
автора, работы под
псевдонимом не
принимаются. Работа
должна быть

E-mail:
представлена на русском
языке в электронном виде.
Первые работы вы можете
увидеть на 2,3 странице
выпуска.

Желаем успеха!!!

gazeta.83@bk.ru
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Ее звали Асма.

В

ремя не имеет власти над
величием всего, что мы
пережили в войну.
А народ, переживший однажды
большие испытания, будет и
впредь черпать силы в этой
победе.
Г. К. Жуков
Как-то я задала вопрос своей
бабушке: «А ты помнишь свою
бабушку? Расскажи мне о ней».
У неё глазки загорелись. И она
достала
свой
старый
фотоальбом...
После
этого
разговора
я
задумалась о том, что очень
мало знаю о судьбе своих
родственников, о том, как они
жили, воевали и трудились во
времена прихода Советской
власти
и
Великой
Отечественной войны.
Её звали Асма. Родилась она в
1911 году в Бурзянском районе.
Отец был знатным муллой в
селе. Жили очень хорошо. Она
рано научилась читать и писать
по-арабски, наизусть знала все
суры корана.
В 1919 году, когда советская
власть пришла в Бурзянский
район, ее семья испытала все
ужасы
варварства
красноармейцев. Отобрали весь
скот,
сельскохозяйственную
утварь, посуду, одежду. Она
рассказывала своим внукам как
с нее, с восьмилетней девочки,
сняли даже сапожки, которые
отец привез в подарок из
Ташкента.
Семья
была
трудолюбивой.
Снова,
поселившись в соседнем селе,
встали на ноги.
В четырнадцать лет её выдали
замуж за Фатхислама. Он был
намного старше, любил её,
баловал подарками. Муж владел
организаторскими

способностями,
поэтому
в
созданном в селе колхозе был
избран бригадиром. Днем и
ночью он горел на работе, а она
занималась воспитанием детей и
домашним хозяйством. Детей у
них было много, почти каждый
год по ребенку.
Весной
1937
года
на
Фатхислама, бригадира колхоза,
был донос. Его признали врагом
Советской власти, ночью за ним
пришли, забрали. А семье,
прапрабабушке
Асме, дали
двадцать четыре часа, чтоб она с
детьми покинула территорию
Бурзянского района. Она с
девятью детьми осталась одна.
Все разом отвернулись от неё.
Троих
детей,
как-то
под
другими
фамилиями,
ей
пришлось
пристроить
в
соседнем селе в детский дом.
Родная сестра помогла. Со
старшим сыном двенадцати лет
шестерых мал-мала детей на
санках вывезли в соседний
Кугарчинский район. По колено
в ледяной воде шли пешком,
спасали детей. В селе Мраково
их приютила русская семья.
Башкиры же на порог не
пускали. Дети, конечно же,
простудились, захватили тиф.
Троих похоронили. Асма порусски не знала, но, видимо,
была очень способной. Очень
быстро начала понимать, а затем
и общаться с хозяевами порусски. Старший сын устроился
помощником сапожника и начал
зарабатывать хоть какие-то
деньги. Он стал самым большим
другом для матери. Асма всегда
с уважением рассказывала про
русских хозяев, с которыми
прожили шесть лет в дружбе и
согласии.
Новость
о
вероломном
нападении
гитлеровской
Германии на Советский Союз

Фатхислам узнал на ссылке в
Сибири. В 1941 году он был
зачислен в штрафной батальон,
как и все осужденные враги
Советской власти. «Что такое
штрафной батальон?» - спросите
вы. Их первыми посылали в
поле боя, чтоб проверить не
заминировано ли поле. Мало кто
вернулся из тех, кто попал в
штрафной батальон.Но наш дед
вернулся живой, но весь
израненный и больной. Его
ранило осколком мины в
ягодицу. С тяжелым ранением
он попал в госпиталь. После
ряда операций в 1943 году его
отправили на родину. По
приезду в родной район его
доброе имя было восстановлено.
Фатхислам и семью вернул в
родной край. Детей вернули в
семью. Асма ухаживала за
мужем.
Минное
ранение,
оказывается, не заживает. Она
рассказывала, как вечерами при
свечах, чистила его раны от
осколков,
как
маленького
ребенка на санках возила в
баню. В 1947 году он умер от
гангрены незаживающих ран. У
прапрабабушки
спустя
два
месяца родилась дочь, которую
она считала подарком мужа.
Невозможно описать всех тягот
и лишений, выпавших на долю
наших предков. Нам, детям
мирного
времени,
трудно
представить все ужасы тех
времен. Но мы никогда не
должны забывать о подвиге
наших
прадедов,
которые
подарили нам мирное голубое
небо над головой.
Степанова Камила, 5В
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Интеллектуальная игра
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.02.20 исполнилось 77 лет
Сталинградской битве. В
Республиканском Музее Боевой
Славы
состоялась
интеллектуальная
игра,
посвященная этим событиям. 5
команд знатоков «Снайперы»,
«Разведчики»,
«Гарнизон»,
«Партизаны» и «Танкисты» из
8в класса отвечали на вопросы в
5 раундах. Много нового узнали
ребята о тяжелых буднях войны,
военном искусстве. Вспомнили
стихи
и
песни,
фильмы,
посвященные "Великим тем
годам", подвигу Сталинграда.
Сотрудники Музея отметили
хорошую подготовку лицеистов
к интеллектуальному сражению.

Победа команды "Танкисты" с
капитаном Робертом Зайниевым
была заслуженной. Он давно
интересуется историей ВОВ.

хотят попробовать свои силы в
этом.

В апреле готовится еще одна
игра в Музее. И наши ребята

Письмо ветерану.

З

дравствуйте,
уважаемый
ветеран, участник сражений
Великой Отечественной войны.
Обращаюсь к вам, чтобы
передать
слова
огромной
благодарности за то, что вы
сделали
для
нас—будущих
поколений.
Вы
ценой
своей
жизни
освободили
нашу
страну.
Благодаря вам сейчас в нашей
большой и прекрасной стране

мирное небо над головой, не
гремят залпы снарядов, не летят
пули, а строятся дома, школы,
больницы, рождается новое
поколение.

дравствуй,
дорогой
и
уважаемый ветеран Великой
Отечественной Войны!

Я хочу выразить огромную
благодарность за вашу победу и
за то , что я могу спокойно
бегать по полю зная , что оно не
заминировано , а над головой не
пролетит пуля. Вы считаетесь
для нас примером мужества ,

Гареев Булат, 7 Б

Я думаю, наша, молодых,
задача брать с вас пример
героизма, смелости, отваги и
благородства. Мы помним вас,
гордимся
вами,
нашими
героями. Хочу, от имени

Письмо ветерану.

З

молодого поколения, сказать
вам огромное спасибо,
и
пожелать
вам
здоровья,
долголетия, радостных эмоций.

отваги , храбрости, верности и
любви к Родине. Вы мерзли
зимой в окопах, вас обжигало
летнее солнце, которое казалось
еще жарче от того, что рядом
подрывались снаряды, рядом
умирали товарищи , но вы
продолжали идти и не сдавались
и благодаря вашим усилиям
СССР
смогла
прогнать

фашистов
земли.

с

нашей

родной

Спасибо вам за мирное небо над
головой , ведь если бы не вы то
меня и моих друзей не было бы
вообще.
Носов Георгий, 6А

