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«Прикоснись к подвигу сердцем…» 
Не верю я, что нет незаменимых, 

И пусть об этом с детства мне твердят. 

Горит огонь над братскою могилой, 

А в ней незаменимые лежат. 

Года плывут, как облака над ними, 

Но помнит память этот день и час, 

Тот час, когда они незаменимы 

Вдруг стали для России и для нас. 
В.Субботин 

 

Вот уже 51 год в нашем лицее существует музей боевой славы, посвященный героической 

обороне легендарного Ораниенбаумского плацдарма в годы Великой Отечественной войны. Му-

зей носит имя: «Боевой путь 3-го особого стрелкового полка морской пехоты – 50-й отдельной 

стрелковой бригады морской пехоты». И хоть во 

многих школах есть свои музеи, а мы знакомы с 

музеями школ нашего района, всѐ-таки этот – наш, 

мы принимаем участие в сборе и оформлении ма-

териалов, проводим экскурсии, ведѐм исследова-

тельскую работу. 

 

Когда зашла речь о музее, редакционная кол-

легия в один голос заявила: «Надо рассказать о 

нашем школьном музее: пусть о нѐм знает как 

можно больше людей. Тем более что экспозиции 

музея созвучны грядущему событию мирового 

масштаба – 70-летию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

История музея в цифрах и фактах 
 В 1964 году была начата работа по созданию школьного музея военно-исторического профиля. В 

те годы поисковая работа осуществлялась под руководством учителей Войщевой А.А., Бодяко-

вой И.А., Суркова М.П., Песецкой В.Р. Благодаря кропотливой работе «красных следопытов» в 

списках картотеки числится 376 имѐн участников тех событий. 

 Автор проекта экспозиций школьного музея – председатель совета ветеранов 50-й ОСБМП 

Смирнов А. М. 

 В 1973 году открыт зал Боевой Славы. 

  В 1989 году получено СВИДЕТЕЛЬСТВО № 6402 о присвоении звания «Школьный музей». 

 В 2009 году музей прошел аттестацию, получен сертификат о соответствии статусу «Музей 

образовательного учреждения» № 37-С/2009. 

 В 2013 году музей прошел плановую аттестацию, получил новый паспорт №113/2014.  
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«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…» 

На заседании редакционной коллегии было решено взять интервью у заведующего музеем Вален-

тины Сергеевны Дедовой, экскурсоводов и добровольных помощников музея. 

Валентина Сергеевна уже много лет возглавляет работу школьного музея Боевой Славы: состав-

ляет учебно-тематические планы и программы деятельности музея, организует и разрабатывает необхо-

димую документацию для проведения конкурсов, выставок, осуществляет работу по следующим на-

правлениям:  

 Методика подготовки и проведения экскурсий; 

 Массовые формы работы в школьном музее; 

 Экспозиции школьного музея; 

 Использование технических средств в школьном музее; 

 Фонды школьного музея. Учет и хранение. 

– Валентина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как музей получил своѐ название, как 

возник. 

– Музей носит имя: «Боевой путь 3-го особого стрелкового полка морской пехоты – 50-й от-

дельной стрелковой бригады морской пехоты». Военная судьба Ораниенбаумского плацдарма, где 
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воевал 3-й особый стрелковый полк морской пехоты, 

оказалась неразрывно связанной с блокадным Ленин-

градом. Именно отсюда 14 января 1944 года началась 

операция «Нева-2», которая привела к разгрому гитле-

ровских армий, осаждавших Ленинград на протяжении 

27 месяцев, и к полному освобождению города от вра-

жеской блокады. 

– Как было выбрано направление работы? 

– Направление работы школьного музея выбра-

но не случайно: наша школа находится на том самом 

месте, где в годы войны проходил передний край обо-

роны Ораниенбаумского плацдарма, недалеко от горы 

Колокольной – одного из ключевых пунктов обороны. 

В этих местах в ходе ожесточѐнных боев 1941 года ро-

дилась 50-я отдельная стрелковая бригада морской пе-

хоты
1
, которая все 27 месяцев держала оборону г. Ко-

локольной, а в январе 1944 г. была расформирована, и 

еѐ отдельные подразделения влились в состав частей  

2-й Ударной армии, начавшей наступление по разгро-

му гитлеровских войск под Ленинградом. Поэтому 

также не случайно и то, что ветераны 50-й бригады 

местом своих послевоенных встреч выбрали именно 

нашу школу, впоследствии – лицей.  

– Кому принадлежит идея создания музея? 

– Идея создания музея принадлежит бывшему 

начальнику штаба 3-его особого стрелкового полка морской пехоты, члену родительского комитета 

419 школы, полковнику в отставке Ивану Николаевичу Крамаренко. По его инициативе в 1964 году в 

нашей школе была открыта комната Боевой Славы. Учителя, учащиеся школы и ветераны активно под-

держали это предложение. Подаренные ветеранами 50-ой ОСБМП документы и вещи легли в основу 

экспозиций. 

– Валентина Сергеевна, как Вы стали заниматься работой музея? 

– Руководителем школьного музея я работаю 10 лет. Когда я первый раз пришла в музей, меня по-

разило множество экспонатов, бережно хранящихся в застеклѐнных витринах. Знакомство с ними вы-

звало желание заниматься музейным делом. Не скрою, многое было непонятно, особенно трудно было 

учиться правильно составлять экскурсию, писать исследовательскую работу, готовить публичные вы-

ступления с экскурсоводами. Музейное дело стало для меня основной работой. 

– Какова цель Вашей работы? 

– Мы хотим как можно больше 

узнать, сохранить в памяти и рассказать 

живущим о боевых подвигах и ратных 

буднях, о мужестве и стойкости бойцов 

50-й отдельной стрелковой бригады 

морской пехоты, освободивших наш 

район от фашистов, почтить память 

павших, согреть заботой и вниманием 

оставшихся в живых защитников Ора-

ниенбаумского плацдарма. 

– В чѐм Вы видите свою основ-

ную задачу? 

– В своей работе основными за-

дачами для меня является формирова-

ние у учащихся высокого патриотиче-

ского сознания, верности Отечеству, 

воспитание гражданина и патриота. 

                                                 
1
 В дальнейшем для краткости ОСБМП. 

Мемориал воинской славы "Непокоренная вы-

сота 105,3“ на горе Колокольная воздвигнут к 

60-летию Победы 
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– Расскажите немного о работе музея. 

– В основе поисковой и собира-

тельной деятельности музея лежит крае-

ведческий принцип. Тематика школьного 

музея тесно связана с историей города, 

родного края. В экспозиции музея бе-

режно хранятся 2337 экспоната, из кото-

рых 818 составляют основной фонд. Это 

документы и фотографии бойцов 50-й 

ОСБМП, личные вещи ветеранов, их 

воспоминания, награды. Многие бесцен-

ные материалы найдены ребятами в по-

ходах в районе реки Воронки, поселка 

Гостилицы, деревни Керново, горы Колокольни. Наибольший интерес представляют экспонаты: бло-

кадные документы Соловьевой В.В. – уроженки г. Петергофа, немецкая карта, взятая у «языка», пуля, 

застрявшая в дереве дуба, спиленном в Верхнем парке Петергофа. 

Коллектив лицея свято чтит традиции, сложившиеся более чем за 50 лет. Четыре раза в году: 

8 сентября, 27 января, 23 февраля, 9 мая – вместе с ветеранами проводятся митинги на воинских захо-

ронениях Ораниенбаумского плацдарма, походы на гору Колокольня, экскурсии на площадь Победы.  

Память о погибших героях жива. Жива она в сердцах ветеранов, в детях и внуках, их душах, 

мыслях и делах. 

– Какую роль играет музей в жизни школы и города Петергофа? 

– Школьный музей является центром гражданского, патриотического и нравственного вос-

питания, где осуществляется идея сотворчества детей, педагогов, родителей, жителей Петергофа. 

За последнее время значительно вырос практический, экспериментальный уровень работы музея. 

– Валентина Сергеевна, поддерживает ли связь музей с общественными организациями и уч-

реждениями города? 

– Музей взаимодействует с учреждениями района и города такими, как: Совет ветеранов 50-й 

ОСБМП, Совет ветеранов 9-го микрорайона Петергофа, Музей ВМИРЭ им. А.С. Попова, школы Пе-

тергофа и области, военно-исторические музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

– Каковы основные виды деятельности музея? 

– Это, в первую очередь, экскурсионная деятельность, поисково-собирательная, издатель-

ская, методическая работа, фондово-архивная и организационно-массовая работа. 

– Валентина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о результатах в работе музея. 

– Результаты говорят сами за себя:  9 школьных экскурсоводов получили удостоверение «Юный 

экскурсовод Петродворцового района», ежегодно пополняется список победителей районных и город-

ских конкурсов юных экскур-

соводов, военно-исторической 

конференции «Война. Блокада. 

Ленинград», региональной 

краеведческой олимпиады. 

– Что Вам хотелось 

бы изменить в работе музея? 

– Хотелось бы расши-

рить помещение (зону) му-

зея, так как вспомогательный 

материал (экспонаты) хра-

нится в ящиках закрытых 

помещений, а требуется 

обеспечить доступ воздуха. 

– Спасибо, Валентина 

Сергеевна, за интересный 

рассказ. Желаем Вам и музею 

новых достижений и побед! 
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«Память сердца мне не остудить ...» 

ГГооввоорряятт   ююнныыее   ээккссккууррссооввооддыы   
Нам захотелось узнать мнение юных экскурсоводов, к которым мы обратились с несколькими во-

просами. Первый вопрос – председателю совета музея Дарье Сидоровой. 

ВВооййннаа   ннииккооггддаа   ннее   ссттааннеетт   ппрроошшллыымм   ддлляя   ввееттеерраанноовв   
– Даша, расскажи, пожалуйста, о самом запомнив-

шемся событии. 

– Каждый год 9 мая учащиеся лицея № 419 встречают-

ся на горе Колокольной с ветеранами 50-й отдельной стрелко-

вой бригады морской пехоты. Так продолжается уже не-

сколько десятилетий. И чем меньше остаѐтся ветеранов, прие-

хавших посетить места, где проходила их опалѐнная войной 

юность, тем важнее и дороже становятся эти встречи.  

Два с половиной года обороняла бригада эту стратеги-

ческую высоту. Благодаря мужеству и отваге, ценой жизни 

многих боевых товарищей морские пехотинцы отстояли Ко-

локольню и подготовили плацдарм для наступления на врага 

в январе 1944 года. Отсюда 14 января 1944 года началась опе-

рация по освобождению Ленинграда от вражеской блокады «Нева-2». 

О таких боях лучше всего говорят строки Александра Твардовского: 

Пусть тот бой не упомянут  

В списке славы золотой,  

День придет – еще повстанут  

Люди в памяти живой.  

– Что для тебя ценно в работе? 

– Для нас, учеников лицея, война – это уже история, но для тех, у кого она застряла свинцом в теле, 

засела горечью утрат в сердце, эта война никогда не станет прошлым. Приступая к работе, мы ставили 

цель: отдать честь воинам 50-й бригады, которая освобождала территорию нашего района от фашистов. О 

бойцах бригады не только школьники, но и взрослые жители Петергофа, знают до обидного мало. 
Дарья Сидорова, 11 «Б», председатель совета музея 

 

Даша Назаренко – опытный экскурсовод. Она провела много экскурсий и защищала честь лицея 

на конкурсах. Нам стало интересно еѐ мнение. 

ХХооччееттссяя   ппооззннааккооммииттьь   ллююддеейй   сс   ииссттооррииеейй   ннаашшеейй   ммааллоойй   ррооддиинныы   
– Даша, что привлекает тебя в работе экскурсовода? 

– Чтобы жить счастливо, мы должны помнить своѐ прошлое. Для этого и нужны музеи: они напо-

минают нам о прошедших событиях. 

Хочется познакомить людей с историей Петергофа – нашей малой родины. Нам есть чем гордить-

ся, поэтому я пришла работать в школьный музей. И не только рассказываю о прошлом другим, но и 

сама узнаю о многих интересных фактах, событиях. 

Хочу, чтобы ребята и их родители чаще посещали музеи, так как они должны знать историю Оте-

чества, помнить о событиях прошлых лет, делать выводы из уроков прошлого. 

– С какими трудностями ты сталкиваешься в 

работе? 

– Работа в музее не представляет для меня труд-

ностей. Несмотря на большой объѐм материала экскур-

сий, запоминаются они легко, потому что интересны и 

факты, о которых я рассказываю, и люди, чьи судьбы 

переплетаются с судьбой города. Кроме того, проводя 

экскурсии, я получаю ценный опыт общения с людьми 

и опыт публичного выступления, что, несомненно, при-

годится мне в будущем. 
Дарья Назаренко, 8 «В», экскурсовод музея 
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Мы обратились к  юным экскурсоводам, которые только начинают свою деятельность в музее. 

Учащийся 5 класса Леонид Кац поделился с нами своими впечатлениями. 

ССееррддццее   ннааппооллнняяееттссяя   ггооррддооссттььюю   ззаа   ммуужжеессттввоо   
– Лѐня, что привлекло тебя в музейном 

деле, что побудило заняться этим? 

– Экспонаты, собранные в музее, имеют 

богатую и долгую историю. Каждый прошѐл 

через многие руки (был подарен, принесѐн, най-

ден) и теперь занимает достойное место в нашем 

музее. Вещи, письма, документы рассказывают 

об удивительных людях, сыгравших большую 

роль в жизни нашего родного города. Встречи с 

ними и их близкими, работа с экспонатами, изу-

чение документов приближают события тех да-

лѐких и тревожных лет. Поневоле проникаешься 

чувством глубокого уважения к тем, кто защитил наш город, сохранил 

его. Это и привлекает меня в работе экскурсовода.  

– Что объединяет ребят, работающих в музее, как ты думаешь? 

В музее занимаются ребята разного возраста, но их объединяет одно – бережное отношение ко 

всему, что досталось от предшествующих поколений. 

– Считаешь ли ты  эту работу важной? 

– Всѐ, что связано с событиями Великой Отечественной войны, мне было всегда интересно. Моя 

экскурсия – это мой скромный вклад в изучение истории родного края и дань памяти защитникам Роди-

ны. Я рассказываю о неудачах фашистских войск в начальный период войны и обороне Ораниенбаум-

ского плацдарма, и моѐ сердце наполняется гордостью за мужество защитников. У них мы учимся лю-

бить свою землю. 
Леонид Кац, 5 «Б», экскурсовод музея 

 «…Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет…» 
Герой Советского Союза Николай Васильевич Калуцкий начал свой боевой путь курсантом Ново-

Петергофского военно-политического училища войск НКВД имени К.Е.Ворошилова. Первый бой кур-

санты приняли в районе Кингисеппского шоссе, куда училище выезжало в летние лагеря. 

Шли бои. Он был назначен командиром гаубичной батареи в 18 артиллерийскую дивизию резерва 

Верховного Главнокомандующего. Однажды командир батареи с разведчиками и группой пехотинцев 

был окружѐн противником. В архиве музея лежат воспоминания Н.В.Калуцкого. Там можно прочесть, 

как дальше развивались события. 

 «…К вечеру фашисты снова предприняли атаку. Это была их вось-

мая и, пожалуй, самая жестокая и тяжѐлая атака. Лавиной надвигались 

танки. Как ни странно, танки шли на этот раз одни, без пехоты. Только на 

корпусах отдельных позади идущих машин виднелись автоматчики». Не 

дожидаясь, пока танки подойдут близко, Калуцкий вызвал по ним огонь 

артиллерии с противоположного берега, где находились основные силы 

наших войск, форсирующих реку. Бил целый дивизион. Там и тут загора-

лись машины. Но уцелевшие танки – а их было несколько десятков – дви-

гались напролом. Расстояние между танками и позициями защитников 

неумолимо сокращалось. Стало ясно: вражеские танки уже не остановить, 

ещѐ минута-другая – и они ворвутся на позиции. И в этот момент солдаты 

услышали голос Калуцкого: 

– Приготовиться!.. Вызываю огонь на себя!.. 

Решиться на это было жестоко, но все понимали: иного выхода 

нет. У Калуцкого и его боевых товарищей оставалось единственное 
Калуцкий Николай Васильевич 

Рисунок Леонида Каца, 5 «Б» 
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желание – подойти друг к другу, обняться, что-нибудь сказать. Однако и этого желания нельзя было ис-

полнить из-за недостатка времени. Калуцкий и солдаты лишь успели обменяться взглядами, полными 

больших, невысказанных чувств… 

Когда фашистские танки подошли вплотную, Калуцкий произнѐс: «НЗО-Я! НЗО-Я!» (эта команда 

означает вызов неподвижного заградительного огня на себя) и, не медля ни секунды, упал на дно ворон-

ки. Тотчас из-за реки, с дальних позиций, донѐсся грохот орудий, и вот уже весь воздух наполнился тя-

жѐлым звоном. Десятки снарядов разорвались сразу, немного погодя ещѐ десятки… Пудовые снаряды 

молотили крохотный клочок земли, молотили чуть более минуты… 

Наутро наши войска, перейдя в наступление с главного плацдарма, вышли к вспомогательному 

плацдарму. Тут и нашли Николая Васильевича Калуцкого, оглохшего, раненного мелкими осколками в 

голову, и ещѐ некоторых оставшихся в живых солдат. 

«Спустя двадцать с лишним лет, – вспоминает Калуцкий, – работая в архиве, я разыскал копию 

наградного листа на присвоение мне высокого звания Героя Советского Союза. Этот документ дорог 

мне тем, что его по инстанциям подписали одиннадцать военачальников, начиная с командира 1229-го 

гаубичного артполка подполковника Робермана и кончая командующим войсками фронта Маршалом 

Советского Союза К.К.Рокоссовским». 

В нашем музее хранятся две книги воспоминаний Н.В.Калуцкого с его дарственной надписью. 
Рассказ подготовлен по материалам книги Н.В.Калуцкого экскурсоводом И.Никифоровой, 11 «Б» 

 «...Тяжко нам утраты вспоминать, 

Тяжелее – забывать утраты...» 
Работу музея можно рассматривать как своеобразный ответ замечательному поэту-блокаднику 

Юрию Воронову, написавшему: 

Я не напрасно  

беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та  

война: 

Ведь эта память – наша  

совесть, 

Она, 

Как сила, нам нужна... 

 

В годы войны не было героев «вообще» – были конкретные люди. В своей работе мы стремились 

рассказать о мужестве отдельных людей конкретного воинского подразделения и на их примере пока-

зать лучшие черты характера народа, которые, в конечном итоге, и обеспечили Победу в Великой Отече-

ственной войне. 

В своих экскурсиях мы сознательно не употребляем широко распространѐнное словосочетание 

«снятие блокады нашими войсками»: не наш народ устанавливал блокаду – не нам и снимать еѐ. Истина 

заключается в том, что блокаду сняли сами фашисты! Вынуждены были снять – в результате разгрома 

значительной части сил под Ленингра-

дом. Поэтому, по-нашему мнению, точ-

нее было бы говорить о «разгроме гит-

леровских войск под Ленинградом, 

приведшем к полному освобождению 

города от вражеской блокады». Совет 

музея надеется, что экспозиции музея 

позволят лучше понять события, проис-

ходившие в районе г.Колокольной, бу-

дут способствовать воспитанию у посе-

тителей мужества и чувства любви к 

своей Родине. 
Совет музея 



 

Петергоф, март 2015  9 

«Память, за собою позови...» 

ЛЛииттееррааттууррннааяя   ссттррааннииццаа   
Лучшим подтверждением эффективности работы музея является тот факт, что учащиеся лицея 

создают свои первые художественные произведения и статьи, посвящая их теме Великой Отечественной 

войны. Их юное творчество представлено разными литературными жанрами. 
 

  ««РРееллииккввиияя»» ..   РРаассссккаазз   
Бабушка Таня во время блокады была почтальоном – 

человеком, которого ждали как родного, который нес завет-

ные треугольники, весточки с фронта. 

Бабушка порой сидела в кресле и вспоминала свою мо-

лодость, а я в этот момент, расположившись у ее ног, внима-

тельно слушала. Рассказывала она и о своей войне. 

– Я тогда ходила с такой большой сумкой, что парни 

смеялись, говоря: «Вон посмотрите, Танюша идет, сначала 

сумка появится, а уж потом и она». Но все равно первые бе-

жали спросить, есть ли весточка о родных. Помню, как увиде-

ла, что половины дома соседнего нет, дымящиеся руины, да и 

только. Но я все равно пошла. Люди ждут свои письма. Но 

адресата я не нашла… 

Когда она возвращалась, еѐ ранило, так вместе с сумкой 

и доставили бабушку в госпиталь, а потом эвакуировали. 

Желтый от времени, нераспечатанный треугольник ле-

жал у меня в руках. Чернилами была выведена фамилия женщины, но адрес был размыт и плохо читался. 

Но я всѐ же занялась поиском. И оказалось не напрасно! 

Через некоторое время выяснила, что Валентина Аркадьевна Колесникова, которой было адресо-

вано письмо, давно скончалась, а дочь ее с мужем погибли на фронте в 43 и 45, но в живых остался сын 

Виктор, который проживает в новом городском районе. Волнуясь, позвонила в дверь. 

Открыл мне дверь пожилой мужчина.  

– Чем могу помочь? – спросил он вежливо, удивлѐнно вглядываясь в мое лицо. 

От волнения мои руки начали трястись, но, совладав с собой, я достала из куртки старый конверт и 

робко протянула ему: 

– Возьмите, пожалуйста, весточку с фронта. 

Он молча потянулся к желтой треуголке и изумлѐнно, боясь поверить чуду, стал читать. 

Из глаз Виктора Николаевича потекли слезы. Его плечи затряслись в беззвучных рыданиях.  

– Мои родители ушли на фронт в 41, оставив меня у бабушки, мне тогда было всего 3 года, – ска-

зал он тихо, немного успокоившись. – Мама была медсестрой, папа – танкистом. Родителей я не помню, 

мама погибла в 43, а отец – в 45. Письмо – единственная память о них. Ведь от дома ничего не осталось. 

Спасибо Вам! 

Тогда он пригласил меня в свой дом, где рассказал о своей семье, с гордостью показав фотографии 

детей и внуков. Теперь в семье появилась настоящая реликвия – письмо с фронта, которое согрело серд-

це человека памятью о самых родных людях. 
Александра Галюкевич, 11 «А» 

  ««ККаакк   жжаалльь»» !!   
Стоял погожий осенний день, пронизанный солнцем, наполненный яркими красками, которые так 

редки у нас в Санкт-Петербурге. Казалось, что это не осень, потому что звонко тенькали синицы, весело 

щебетали воробьи и купались в лужицах от недавно прошедшего дождя. Солнечно, тепло, и душа радует-

ся, хочется думать о чем-то светлом, добром, хорошем. 

Но мои мысли прервал задорный детский крик. Прогуливаясь по Английскому парку, я не замети-

ла, как подошла к Приморскому мемориалу. Здесь мы каждый год торжественно отмечаем День Победы, 

возлагаем цветы к памятнику погибшим. Березки, вскинувшие свои вершины к небу, – символ тех, кто 

остался навечно молодым, сердцем своим закрыв родную землю. Это святые для каждого жителя Петер-
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гофа места. Сюда, к монументу защитникам Ораниенбаумского плацдарма, приходят люди всех возрас-

тов. Здесь звучат слова благодарности павшим за мирную жизнь, пода-

ренную нам. 

Но то, что я увидела, потрясло меня. 

Молодая семья, родители и двое маленьких детей, играли в мяч 

прямо на дорожках мемориала, а вокруг них, по газонам и цветам, бегала с 

заливистым лаем маленькая собачка. Дети прятались за деревца – символ 

погибших воинов, а грани пятиконечной звезды, уходящие по склону, ма-

ма использовала как горку для игры с дочкой. 

Я застыла в недоумении, пытаясь понять, что происходит. Никогда я 

не видела, чтобы к мемориалу приходили люди, для того, чтобы… поиграть 

и повеселиться. Неужели два взрослых человека не понимали, что их пове-

дение – это неуважение памяти защитников Родины?! Вдвойне горько от 

того, что рядом с ними были дети – их будущее. Кому, как не им, родите-

лям, воспитывать в своих детях доброту, чуткость, уважительность – необ-

ходимые качества, которые являются основой нравственного фундамента личности! 

Мне было горько и стыдно за них, за их душевную слепоту. Как жаль, что они не понимали чудо-

вищности происходящего! Как жаль, что к замечаниям людей они отнеслись с пренебрежением! Как 

жаль, что в них не было чувства благодарности! 

У меня не было цветов, но я положила букет из осенних листьев к обелиску: мне хотелось извинить-

ся перед защитниками города за безнравственное поведение этой пары. Я так и не смогла подобрать нуж-

ное слово, чтобы дать точное определение поступку тех, кто для отдыха с детьми выбрал воинский мемо-

риал. И как хорошо, что не только я почувствовала себя оскорблѐнной, что прохожие тоже не остались без-

участны к происходящему. Надо быть достойным памяти тех, кто встал на защиту Родины и погиб. 
Анастасия Мясникова, 11 «А» 

******  
Закрыты ставни, холод веет, 

Тихо тает воск свечи; 

И признанье не согреет 

В тусклом омуте ночи. 
 

А на улице сияют  

Звезды – странники Луны – 

И дорогу освещают 

Поздним путникам страны. 
 

Вспоминало грустно утро 

Страшный треск и громкий крик. 

В ярких красках перламутра  

Быстро скроется блудник. 
 

Алый цвет украсит небо, 

Лишь напомнит о борьбе, 

Что идет за крохи хлеба 

В полузвонкой тишине. 
 

Уж никто там не дерѐтся, 

Не кричит и не ворчит; 

Дым вдали клубами вьѐтся: 

Самолет чужой подбит. 
 

Сколько боли и страданий 

С каждым днѐм несет война? 

Сколько жизней и признаний 

Заберѐт с собой она? 
 

Холод рук, замѐрзли ноги, 

А вокруг всѐ тишина, 

В этом грустном монологе 

Всѐ не кончится война. 

Надежда Пепелова, 11 «Б» Рисунок Евгении Каштановой, 11 «Б» 



 

Петергоф, март 2015  11 

Нам рисуют 

  
Олег Дудинский, 6 «А» Артѐм Коваль, 6 «Б» 

  
Даниил Налобин, 6 «Б» Илья Зайцев, 6 «Б» 

 
 

Андрей Глуховцов, 6 «Б» Алѐна Трухова, 6 «Б» 
 

Выпуск альманаха подготовили: 
 Коллаж на обложке: Алина Смоликова, 11 «Б»; 

 Рисунки: учащиеся 6-х классов лицея; 

 Литературный редактор: учитель русского языка и литера-

туры Т.А.Евтютова; 

 Технический редактор: учитель информатики и ИКТ 

Т.Н.Баженова; 

 Редакционная коллегия благодарит за сотрудничество: 

 Заведующего музеем «Боевой путь 3-го особого стрел-

кового полка морской пехоты – 50-й отдельной стрел-

ковой бригады морской пехоты» В.С.Дедову; 

 учащихся – экскурсоводов музея 

 

 

 

Лицей. Альманах. Март 2015 

419spb.ru 

lc419@419spb.ru 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 419 

Санкт-Петербурга 

ул. Ботаническая, д. 8, лит. А, 

г. Петергоф, Санкт-Петербург, 198504 

Тел./факс: (812) 428-74-52 
 


