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Будет вечно жить солдат 

       Прошло уже несколько лет, с тех пор как  в рамках 

акции «Никто не забыт, ничто не забыто» учащиеся 

нашей гимназии взяли обязательство найти и 

восстановить памятник младшему лейтенанту 

Владимиру Михайловичу Жильцову. В гимназии 

появилось уже достаточно много учеников, которые не 

знают об этом событии. В преддверии Дня Защитника 

Отечества мы решили напомнить об этом.  

         Летчик Владимир Михайлович Жильцов был 

сбит немецким истребителем при выполнении боевого 

задания 20 сентября 1943 года и захоронен местными 

жителями на месте падения самолета.  

        После долгих поисков мы наконец 

обнаружили памятник. Он был заброшен, и 

требовалось приложить немало усилий, чтобы 

восстановить его.  19 сентября 2011 года 

гимназисты выехали в село Джигинка для 

проведения митинга в память о погибшем. До 

памятника, расположенного в отдаленном районе 

села, ребята добирались автобусом, а затем 

машиной ГАЗ-66. Гимназисты привезли с собой 

рабочий инвентарь и привели в порядок 

прилегающую территорию, очистили ее и 

памятник от зарослей, обновили бетонный 

постамент памятника, засыпали дорожки гравием. 

Большую помощь в поиске памятника и его 

восстановлении оказал Владимир Владимирович Стерликов. 

          По окончании работы у памятника был 

проведен митинг: ученики прочитали стихи, 

посвященные  защитникам Отечества в годы  

Великой Отечественной войны. Митинг закончился 

возложением цветов и минутой молчания.  

             Забота о памятнике стала задачей 

гимназистов на долгие годы. Нужно ли это для 

воспитания молодежи? Ответ очевиден. Пока 

школьникам объясняют, что такое «война» и кто 

такие «Герои»,  пока они могут  понять смысл 

словосочетаний «Великая Отечественная» и 

«фашистские захватчики», память о защитниках 

нашей Родины всегда будет оставаться в наших 

сердцах. Ведь, как сказал один философ, не зная 

своего прошлого, не будешь иметь будущего… 

Анна Старинец, 11класс 
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Книга памяти 

        В нашей гимназии бережно хранится память о людях, отстоявших 

свободу Родины в борьбе с фашистскими захватчиками. Этому служат 

не только торжественные линейки, посвященные годовщине 

освобождения Анапы от фашистов и митинги ко Дню Победы. Недавно 

генеральный директор гимназии Ирина Николаевна Галциди предложила 

начать вести Книгу Памяти, каждая страница которой будет 

рассказывать о предках наших учащихся, об их жизни во время Великой 

Отечественной войны. Эта книга оформляется с декабря 2014 года, но 

в ней уже немало страниц. Сегодня мы представляем первую страничку 

этой книги. Ее автор – ученица 7 А класса Варвара Бусарева. 

         Я, Бусарева Варвара, очень горжусь, что в моей 

многонациональной семье много участников Великой Отечественной 

войны. 

Горжусь, 

что каждый 

как мог, 

помогал 

приблизить 

долгожданную Победу. 

       Я не видела своих прадедов, но много слышала 

о них от бабушек и дедушек. Все они живут в 

нашей памяти, и будут жить, пока мы будем 

помнить о них. 

       Я хочу рассказать о моем прадеде,  

Гречишникове Семёне Митрофановиче, 1910 

года рождения. 

      Гвардии старший сержант, оружейно-

пулемётный мастер 2 мотострелкового батальона 10 

Гвардейской Механизированной Бригады. Член 

ВКПб с 1942 года. 

       Был призван на фронт 22 июня 1941 года 

Лимановским РВК,  Воронежской области. 

Участвовал в боевых действиях на Ленинградском 

фронте с 17 сентября 1941 года по 15 февраля 1945 

года на 1-ом Украинском фронте. Ранений и 

контузий не имел.  
          В любой боевой обстановке, под пулемётным 

и миномётным огнём противника, он обеспечивал 

своевременный ремонт вооружения, ходил на 

передовую и рассказывал бойцам, как пользоваться 

«фаустпатронами» и другим захваченным у врага 

оружием. Принимал непосредственное участие в 

боях. 22 апреля 1945 года в районе города 

Тройенбритцен под обстрелом противника он 

отремонтировал станковый пулемёт и открыл 

ураганный огонь по контратакующей немецкой 

пехоте, где уничтожил 17 немецких солдат и 

офицеров. За проявленное мужество и отвагу в этом бою он награждён орденом «Красная звезда». 

       За годы войны дед награждён медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги» и другие.  
       Первая страничка моей Книги Памяти посвящена одному из многих в нашей семье участников Великой 

Отечественной войны в нашей семье. Это и Купцов Михаил Федорович – дед моего отца, и родные и 

многочисленные двоюродные братья, выжившие  и погибшие, пережившие оккупацию и депортацию. Всем им я 

благодарна за то, что они сделали для всех нас, живущих после страшной войны.     

 Материал подготовила Ксения Горшкова, 10 класс 
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