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 Мы продолжаем 
публиковать материал об 
улицах нашего города, 
названных  именами 
г е р о е в  В е л и к о й 
Отечественной войны. 
Сегодня мы расскажем о 
Петре Ильичёве, имя 
которого носит одна из 
улиц, а в 80-ые годы XX 
века имя героя носила 
пионерская дружина 
нашего образовательного 
учреждения. 

 Будущий герой Советского Союза родился 28 
января 1927 г.  в деревне Пугачёво, в 150-ти 
километрах от Омска.  
 После начала войны все работоспособные 
мужчины села Пугачёво ушли на фронт. В колхозе 
остались работать только пионеры дружины, 
которую Ильичёв организовал за год до войны. 
 Когда в феврале 1942 года погиб его отец, 
Петр пошёл в военкомат и попросился на фронт, в 
ту часть, где служил его отец. «Приходи, когда 
подрастёшь», – сказали ему. Пету тогда едва минуло 
пятнадцать. Ильичёв продолжает работать на благо 
фронта в колхозе, заканчивает семилетку, и в 1944 
году его мечта сбывается – его призывают на 
военную службу. Но ему суждено отправиться не на 
Запад, а на Восток. 
 Три месяца Пётр провёл в учебном отряде, 
овладел специальностями сигнальщика, радиста, 
гидроакустика, рулевого. Как только начались 
военные действия против Японии, Ильичёв 
попросил записать его в отряд десантников. Перед 
отрядом была поставлена задача выбить противника 
с острова Шумшу – самого северного острова 
Курильской гряды.  
 18 августа 1945 года рота морских пехотинцев 
штурмовала, казалось бы, не защищенную огневыми 
точками высоту. Когда десантники уже хотели 
сделать последний, решительный бросок, по ним из 
дота ударил огонь двух пулемётов. К одному из них 
пополз Пётр Ильичёв.  

 Продолжается работа над проектом «Памятные места Омска, связанные с Великой 
Отечественной войной», приглашаем всех желающих принять в нем участие. Присылайте в редакцию 
газеты «СтильНО» фотографии и рассказы, связанные с мемориальными местами в нашем городе. 

 Когда до дота оставалось несколько шагов, он 
ощупал пояс. Гранат не было, патронов – тоже. Он 
ещё мог вернуться, отползти назад, но выбрал другой 
путь. Пётр встал, выпрямился во весь рост, и тут же 
его пронзила жгучая боль. Едва не упав, он 
преодолел эти несколько шагов и закрыл своим 
телом амбразуру. 
 О подвиге Петра Ивановича Ильичёва 
вспомнили не сразу. Только в 1958 годe ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
 Когда-то в нашей школе существовала 
пионерская дружина имени Петра Ильичёва. Почему 
же именно ей было присвоено имя Героя Советского 
Союза? На этот вопрос мне ответила Ольга 
Алексеевна Набиуллина, учитель биологии. 
Оказывается, пионеры нашей школы долго изучали 
историю Ильичёва, а потом решили дать его имя 
своей дружине. Некоторые учителя нашей школы 
когда-то были пионерами – ильичёвцами, а Ольга 
Алексеевна – пионерской вожатой. Она и сейчас 
восторженно вспоминает об этих временах. 
 Вступая в пионеры, ученики обещали «горячо 
любить свою родину…», также они давали ещё и 
«Клятву Ильичёвцев», носили не только красные 
галстуки, но и морские воротнички. У дружины были 
свои традиции: встречи с омским писателем 
Михаилом Петровичем Шапраном, написавшем книгу 
о подвиге Ильичёва, поездки в Пугачёво для встречи 
с матерью и племянником Петра. 
 Именем Ильичёва названа одна из улиц Омска, 
в селе Антоновка возле 
школы, где он учился, 
ему поставлен памятник. 
К сожалению, нет 
больше пионерской 
дружины имени Петра 
Ильичёва ни в нашем, ни 
в каком-либо другом 
образовательном 
учреждении. 

Гофман Дмитрий,  
8 Б класс 
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 «Лингвистическая карусель» - это пилотный 
проект, цель которого популяризация 
лингвистических знаний. Каждой команде предстояло 
стремительное движение по кругу разделов 
лингвистики. Турнир, хотя и не рыцарский, но не 
менее значимый и важный. Три круга прошли 
участники: исходный, зачетный и финальный. В 
турнире приняли участие 8 команд.  
 I место у команды 7 Г класса (Бондарь 
Анастасия, Красноштанова Виктория, Никитина Дарья, 
Бояркина Ульяна)  и команды 8 Д класса (Манина 
Александра, Соловьев Никита, Шестакова Ангелина, 
Алетдинова Александра).  
 II место у команды 7 В класса (Борисова Ольга. 
Никонова Елизавета, Кузьмова Вероника, Власова 
Мария) и команды 8 А класса (Мальцева София, 
Регентова Татьяна, Лахно Вероника). 
 III место поделили  7 Б класс (Немировец 
Екатерина, Артамонова Анна, Розанчугова, Худобенко 
Диана) и 7 Г класс (Глухова Мария. Каширина Юлия, 
Ерилова Екатерина, Чернова Олеся). 
 Спасибо всем, кто принял участие; в такой игре 
нет победителей и побежденных — все молодцы, 
потому что знают и любят родной язык. 

Лицеисты любят интеллектуальные игры. Традиционно проходят в лицее КВН, ЧГК, 
«Математическая регата». 26 апреля семи– и восьмиклассники впервые играли в «Лингвистическую 
карусель». В 2015 —2016 учебном году предполагается пригласить к участию в игре школы города. 

    ПобедНО    ……………      стр 6-7.  

    ОтветНО      …………       стр 8. 

    ПатриотичНО  ………………… стр 8. 

      ОлимпиадНО  ……………… стр 10-11. 

      ИнтеллектуальНО ………… стр 11. 

      ПроектНО   ……………………  стр 12. 

Иниватов Даниил, 11 Б   класс 

    ПамятНО  ………………      стр 4-5. 

 70 лет Великой Победы! 9 Мая — Великий праздник Великого народа, победившего фашизм. И 
мы, лицеисты, стараемся сохранить память о тех далеких страницах истории, обращаясь к семейным 
архивам, встречаясь с последними свидетелями военных лет, посвящая стихи и рисунки. 

Теперь, зная все о своей судьбе, 
Ждешь свои девять граммов на взлет и вылет, 
Сознаёшься глухой и чужой пустоте, 
Молишься ей, задохнувшись от пыли. 
Что ты видел в свои двадцать лет, 
С тонкой шеей, выбритый наголо, 
Чуть поживший, чуть видевший свет, 
Оттого и отчаянно наглый? 
Ты тогда у холма напирал, 
Вскинув выше свое ружьечишко, 
Ах, насколько ты старше стал, 
В эти пару часов, мальчишка, 
Среди охавших жгущих огнем 
Раскаленных стальных орудий! 
И когда вдруг обстрельным дождем 
Разрывает товарищей груди –  
Что чужие слова да советы,  
Когда гонится смерть по пятам, 
И отчаянно жаркое лето 
Опаляет края свежих ран? 
Захлебнулось, зашлось наступление 
В пропасть, в бездну, как сотни других 
В этом адском чаду, в едкой пене 
Сорок первого года. И стих 
Звонкий голос - напев пулемета, 
И замолкла солдатская брань. 
«А ты жив и, пока есть хоть кто-то, 
Нужно бить до последнего, встань! 
Встань и в память товарищей верных, 
В память той, чей очерчивал стан, 

    Бей по ним, бей прицельно и верно,  
    Бей, что силы достанет, и ран 
    Не считай, и про эти проклятые 
    Девять грамм позабудь, позабудь!» - 
    Он шептал среди мертвых солдат. 
    И он встал, чтоб навстречу шагнуть. 
    И упал, первой пулей прошитый, 
    И от злости он зубы сжал. 
    Но не важно, живой ли, убитый, 
    Потому что он все-таки встал. 
    И на целой Земле, на планете, 
    Нет ни старше его, ни смелей. 
    Он лежит навсегда в этом лете, 
    Закрывая нас грудью своей.  

Акимова Анна, 11 Г класс 

ИнтеллектуальНО 

Дорогие одиннадцатиклассники! 
 Надеемся, что годы, проведенные за школьной партой, навсегда останутся в вашей памяти светлыми 
мгновениями радости, и предлагаем оставить после себя кусочек истории.  
 Подробнее: у вас есть уникальная возможность поздравить любимых преподавателей, друзей и всех-всех-
всех на страничках газеты «СтильНО». Просто приносите в редакцию написанные или напечатанные тексты 
поздравлений, и мы с удовольствием опубликуем их в майском номере! 

С  любовью, редакция газеты «СтильНО» ♥ 

18 апреля 2015 года в 15.00 в Омске уже в 
четвертый раз прошла международная 
образовательная акция «Тотальный диктант», 
собравшая свыше 3000 участников. 

Диктант, который проходит одновременно, с 
поправкой на часовые пояса, в сотнях городов 
России и мира, может написать любой желающий, 
Цель акции – дать возможность каждому человеку 
проверить свои знания русского языка и пробудить 
интерес к повышению грамотности. 

Для меня стало уже привычкой ходить 
каждый год на «Тотальный диктант». И не имеет 
значения, насколько сурова погода за окном.  Ведь 
диктант - хорошая возможность проверить свои 
знания орфографии и пунктуации. Здесь можно 
встретить людей всех возрастов и многих 
профессий. Всех объединяет одно - интерес к 
русскому языку и желание проверить свои знания. 
На это мероприятие я пришёл с друзьями. Перед 
прочтением текста мы сильно переживали, что 
допустим много ошибок. Но вступительная речь, 
презентация и юмористическое видео разрядили 
обстановку.  

Текст диктанта заставил меня вспомнить все 
правила орфографии и пунктуации, понять, какие 
правила я уже забыл и что надо повторить. Из 
аудитории мы выходили с чувством выполненного 
долга и с уверенностью, что в следующем году мы 
повторим наш поход на это мероприятие! 

Этот год отмечен для нашего региона 
несколькими знаковыми обстоятельствами. По 
числу площадок проведения акции (30) Омск вышел 
на второе место в мире, разделив его с 
Новосибирском – родиной «Тотального диктанта». 
Кроме того, к проекту впервые подключились 
районные центры Омской области. В этом году 
диктант написали в 37 населенных пунктах. На 
главной площадке города - в VI корпусе ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского - диктант провёл губернатор 
Омской Области В.И. Назаров.  

Количество участников увеличилось с 1700 
человек в 2014 году до 3000 в 2015. Всего же оценку 
«отлично» заработали 19 жителей города и 5 – 
области. 
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ОлимпиадНО БлагодарНО 

 Заключительный 
этап  всероссийской 
олимпиады школьников... 
Когда произносишь эти 
слова впервые, во рту от 
них отдает сухой и 
строгой  казенщиной , 
п ы л ь ю  б у м а г  и 
неприятной неясностью. 
  С о р е в н о в а н и е , 
способ поступить, часы 
тяжелого труда - вот, что 
думают многие и что 

представляла себе я, впервые всерьез задумавшись 
об участии в олимпиаде. И тем удивительнее мне 
сейчас ощущать неразрывную связь с ней, тяжелую, 
вязкую грусть от того, что она закончилась.  

Теперь, оглядываясь назад, мне сложно 
сказать, когда олимпиада, одно из средств 
поступления в МГИМО, стала для меня чем-то 
большим, чем-то по-настоящему значимым. 
Наверное ,  это  ощущение  уникальности 
происходящего дарит человеку его первый Всеросс 
(так называют олимпиаду сами участники). Если 
муниципальный и региональный этапы могут быть 
похожи по формату заданий, то атмосфера, которая 
возникает на заключительном этапе - явление 
невыразимое, почти нереальное. Для многих моих 
знакомых, да и для меня самой, только там, на 
олимпиаде, и начиналась жизнь.  

Прежде всего, это место, где ты встречаешь 
лучших юношей и девушек России в области 
знания, интересующей тебя, - это позволяет 
окунуться в атмосферу понимания, научного 
диспута, радости союза единомышленников. Как 
правило, на Заключительный этап все приезжают 
уже достаточно подготовленными, чтобы в 
последние дни перед турами не усердно учить, а 
проводить время в веселых компаниях. Но 
совершенно захватывающей для меня кажется 
перспектива надвигающегося соревнования. 
Хороший , добросовестный  олимпиадник , 
сделавший все, что было в его силах для 
подготовки, на старте чувствует себя как молодая и 
сильная гончая. Сложно объяснить насколько не 
терпится показать себя, победить соперника, 
прийти первым, идти к победе что есть сил! Смесь 
страха и восторга рождает непривычную дрожь в 
руках, быстрое сбивающееся дыхание и странное 
ощущение счастья.  

Особенное удовольствие испытываешь, когда 
открываешь сам комплект заданий: внутри тебя 
вскипает какая-то решимость, внутренняя ярость, 
которая позволяет тебе максимально собраться. Это 
ощущение невозможно вызвать искусственно, 
невозможно подделать, - решая задания прошлых 
лет дома, вы никогда не сумеете быть настолько «в 
тонусе», как на самой олимпиаде.  

Поздравляем Акимову Анну, ученицу 11Г класса, победителя Заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории, Фрицлера Александра, ученика 11 В класса, и 
Кулешова Игоря, ученика 11 Г класса, призеров Заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по информатике и математике соответственно, с успешным выступлением.  

Поздравляем наставников наших лучших лицеистов: Пушнову Галину Олеговну, учителя 
истории, Савченко Сергея Викторовича, учителя информатики, Нуриахметову Елену Владимировну, 
учителя экономики. Желаем всем новых достижений и профессионального роста.  
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В период с 27-29 апреля в лицее 
проходили «Уроки Победы», на которых ученики 
в торжественной обстановке рассказывали о героях 
Великой Отечественной войны, о своих прадедах-
участниках войны, читали стихи о Великой 
Отечественной войне и Победе, на уроке звучали 
песни времен войны. Была показана презентация 
о судьбах детей в годы Великой Отечественной 
войны.  

Шмакова Анита, 5 В класс 

«СтильНО» Апрель 2015 

 На    классном   часу   ребята   рассказывали   
о близких людях, которые, не жалея своих сил, шли 
в  бой.  Оказывается,  что  у  нас  в  классе у каждого 
в семье есть люди, которые защищали нашу Родину, 
ведь Война закралась во все дома и изменила судьбу 
каждого человека. Но самое интересное, что 
большинство участников войны, вернувшись к 
мирной жизни, стали работать учителями и врачами, 
не исключение и моя семья. 

Также в этот день нам посчастливилось 
увидеть и поговорить с ветераном войны Борисом 
Васильевичем Вихоревым, дедушкой моего 
одноклассника Ивана Садовика. Сначала ребята 
рассказали ему о своих родственниках и показали 
фотографии, затем Борис Васильевич поведал нам 
свою судьбу. В годы войны Борису Васильевичу 
было 11 лет, как и нам сейчас. Он работал в колхозе, 
помогал матери собирать урожай.  

Именно в это время он решил стать 
летчиком и в дальнейшем осуществил свою мечту. 
Борис Васильевич всю жизнь служил в армии. 
Обучал офицеров летному делу. Он учил корейцев 
летать на русских самолётах, которые поставлялись 
в Корею для обороны страны. 

Я надеюсь, что каждый из ребят нашего 
класса узнал для себя много нового и Борис 
Васильевич придёт к нам ещё не раз! 

А 9 Мая мои одноклассники вместе со 
своими родителями решили принять участие в 
патриотической акции «Бессмертный полк». 
Думаю, что в следующем году наш полк станет 
больше. 

 8 мая 2015 года ученики 4Б класса с 
классным руководителем Гришаниной Людмилой 
Викторовной почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны у Вечного огня. 
Ребята прочитали стихи о войне и возложили 
цветы. 

 В преддверии 70-летия Победы в 5В классе прошел классный час «Наш Бессмертный полк». 

Это чувство собранности также рождает 
поразительные по силе и свежести эмоции. Если 
посторонний зайдет в аудиторию во время 
выполнения заданий, то он вполне может решить, 
что участники - немного сумасшедшие люди: на их 
лицах то и дело блуждают неясные улыбки, 
разносится тихий шепот - разговоры с самими 
собой, раздаются тихие смешки. Все это вызвано 
магией погружения в свой предмет. Конечно, это 
происходит не со всеми. Но человек, действительно 
любящий олимпиаду и хорошо подготовленный, 
обычно увлеченно уходит в работу. Подчеркну еще 
раз: олимпиадник – это, прежде всего, хорошо 
подготовленный человек. Именно это обилие 
знаний, их полнота и фундаментальность дают 
чувство легкости, способности преодолеть даже 
самое сложное задание.  

Еще для меня дорог период, когда все туры 
написаны, но еще нет результатов. Именно в этот 
момент ты, как говорит моя подруга, по-настоящему 
«выдыхаешь». Вырываешь, выплескиваешь, 
выбрасываешь из себя всю тревогу прошлых дней, 
месяцев, лет и понимаешь, что теперь уже сделано 
все возможное. Это удивительное чувство пустоты и 
беззвучия внутри. После напряженной работы, 
подготовки, борьбы - ты начинаешь ценить эти часы 
и дни тихого спокойствия. 

Теперь, логика повествования подталкивает 
меня к рассказу об объявлении результатов, 
награждении и чувствах победителей. Но еще в 
самом начале я сказала, что олимпиада для меня - 
что-то большее, чем просто победа. И поэтому, хотя 
ты всегда безумно радуешься достигнутым успехам, 
- нельзя сказать, что это своеобразный «пик 
олимпиады». Это скорее ознаменование ее 
завершения, конец этой удивительной сказки. В 
девятом классе, когда я только вступала в мир 
олимпиад, мне казалось, что победа станет для меня 
лучшей наградой. Однако я ошиблась - сама 
олимпиада и была драгоценным призом. Теперь, 
когда я с грустью оглядываюсь назад, то понимаю, 
что с радостью отдала бы все дипломы за право еще 
раз окунуться в этот водоворот лиц, событий, работы. 
Мои знакомые и друзья говорят мне: «Повезло!» - и 
думают про МГИМО. 

- Повезло... – вторю им я и думаю про 
олимпиаду. 

Заключительный этап  всероссийской 
олимпиады школьников... 
Когда поизносишь эти 
слова в последний раз, на 
языке  остается  вкус 
счастья, соленых слез, 
звук имени доброго друга 
и  з о в  н а с т о ящ е г о 
приключения. 

Акимова Анна, 11 Г класс 
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Янковой Арсений, 5 В  класс 

4 

Миронкин Иван Николаевич, мой 
прадедушка,  учился в Ленинграде, после первого 
курса ушел на фронт. Он воевал под городом 
Ленинградом.  Из его дневника: «Каждый день шли 
ожесточенные бои. Немцы рвались к Ленинграду, но 
мы не пускали их. С начала сентября к октябрю от 
личного состава полка осталось 20%. Нас 
отправили за подкреплением под Ленинград, после 
чего перебросили на Волховский фронт. Там мы 
впервые увидели «работу» наших легендарных 
«катюш», групповое движения танков Т-34, видели 
массу немецких трупов и боевую технику, 
брошенную ими. Нас, солдат высылали группами 
по 5-10 человек впереди движущейся колонны на 
разведку: определить наличие немецких мин. Все 
понимали, лучше подорвется несколько солдат, чем 
целая колонна... В этих противоминных разведках 
участвовал и я.» Иван Николаевич очень любил 
поэзию Лермонтова. Даже на фронт он брал томик 
его стихов.  

 Драченко  
Василий Прокопьевич 
родился 20 марта 1922 
года на Украине в селе 
Орловка, Винницкой 
области. К началу войны 
окончил медицинское 
училище в городе Гайсин. 
В июне 1941 года 
добровольцем ушёл на 
фронт. Было ему на тот 
момент 19 лет.  

С первых дней войны Василий Прокопьевич 
служил фельдшером. Выносил раненых с поля боя, 
оказывал им первую медпомощь. Но воевать ему 
пришлось недолго, около полугода. Попал под 
обстрел, был ранен, год лечился, потом снова 
вернулся на фронт.  

В 1942 году вступил в Коммунистическую 
партию. Такой поступок в военные годы 
характеризовал человека как смелого, волевого и 
сильного духом. В атаку на врага коммунисты всегда 
шли в первых рядах, и если попадали в плен, то 
фашисты уничтожали их в первую очередь. Василий 
Прокопьевич не боялся умереть за правое дело и с 
верой в нашу Победу шёл в бой.  

В одном из таких боёв он был ранен во 
второй раз, получив тяжёлое ранение обеих ног. Его 
и ещё многих раненых наших бойцов отправили  в  
Омский госпиталь на лечение. В пути эшелон 
подвергся налету вражеской авиации.  
 Все, кто мог, выскакивали из вагонов, пытаясь 
укрыться от обстрела в ближайшем лесу. Из-за 
тяжелого ранения Василий Прокопьевич выбежать 
не мог, и это спасло его от смерти. Когда налет 
закончился, в вагон вернулись только несколько 
раненых, остальных немцы расстреляли из 
пулеметов. Это случилось в день рождения Василия 
Прокопьевича. С тех пор он всегда считал, что 20-го 
марта родился дважды. 

В Омск добрались не все. Вместе с другими 
уцелевшими солдатами и офицерами Василий 
Прокопьевич проходил лечение в одном из 
эвакогоспиталей. Лечился он до конца войны, но 
окончательно не вылечился. Остался инвалидом по 
ранению на всю жизнь. Несмотря на это, он 
продолжил службу. Служил после войны в летном 
училище под Омском.  
 В 1949 году, после окончания Омской школы 
зубных врачей, получил назначение к новому месту 
службы в Группу Советских Войск в Германии.  
 В 1960 году поступил на заочно-очное 
отделение Первого московского медицинского 
института, а возрасте 42 лет, успешно окончил его.  

 В то время в Армии квалифицированных 
врачей не хватало,  а Василий Прокопьевич, по 
общему признанию, был врачом от Бога. Он мог 
безошибочно поставить диагноз и без промедления 
всем оказывал медицинскую помощь. Военное 
начальство закрыло глаза на то, что Василий 
Прокопьевич фактически был Инвалидом войны 2 
группы и ходил в ортопедической обуви. Он 
получил новое назначение в УРВО (Уральский 
Военный Округ) в Челябинск.  

Служил Василий  Прокопьевич до 1974 
года. Закончил службу  в Московском военном 
округе К-510 в Москве в звании подполковника, 
начальника стоматологического отделения. По 
окончанию службы, ему и его семье предложили  
квартиру в Гомеле в Белоруссии. Последние свои 
годы  Василий Прокопьевич жил там. Он умер 10 
июня 1986 года после продолжительной болезни в 
возрасте 64 лет. 

Василий Прокопьевич обладал 
уникальными волевыми качествами. Был скромен, 
но силён духом. Всю жизни он тянулся к знаниям, у 
него был пытливый ум. Он был одарённым и 
разносторонним человеком, прекрасным 
собеседником душой любой компании. Был 
эрудирован, знал четыре иностранных языка, 
прекрасно играл на многих музыкальных 
инструментах: баяне, гитаре, банджо, мандолине. 
Там, где проходил службу, всегда принимал 
активное участие в художественной 
самодеятельности, в последние годы выступал в 
составе гомельского ансамбля ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

О войне рассказывал мало. Когда к нему 
приходили пионеры, он в силу своей скромности, 
не упоминал о своих боевых заслугах в Великой 
Отечественной войне. 
  Драченко Василий Прокопьевич, как 
участник Великой Отечественной войны был 
награжден двумя Орденами Красной Звезды и 
Орденом Великой Отечественной войны второй 
степени, медалями за 
боевые заслуги, за 
«Победу над 
Германией в 1945 
году» и как ветеран 
Великой 
Отечественной войны.  
Награды Василия 
Прокопьевича, в 
настоящее время, 
хранит его внук - 
Драченко Юрий 
Леонидович. 
 

 В дни празднования 70-летия Великой Победы лицеисты делятся материалами из семейных 
архивов, с гордостью рассказывая о своих прадедушках и прабабушках, - участниках Великой 
Отечественной войны.   

КонкурсНО 

Сухие строчки учебника истории оживают, 
когда они иллюстрируются  фактами из жизни 
близких тебе людей.  В нашей семье было пять 
участников Великой Отечественной войны: два 
прадеда по отцовской линии не вернулись, один 
прадед – отец моего дедушки по маминой линии - 
умер, когда я еще не родился.  И рассказывали мне о 
войне прабабушка и прадедушка по маминой линии 
– Григорий Иванович Воликовский и Анна Ивановна 
Сенникова. В начале войны им было всего по 19 лет.  

В 1941 году прадедушка Григорий Иванович 
заканчивал железнодорожный техникум. В первый 
же день войны он попал под бомбежку под 
Житомиром. 

- Это было жуткое время, было много крови, 
бомбили эшелоны с людьми, с солдатами, которые 
в то время ехали на запад, с техникой, с товарами, - 
рассказывала, по словам дедушки, мне уже бабушка, 
когда я был  повзрослее. – Страха не было, было 
очень тягостное ощущение нависшей опасности, - 
прадедушка остался на железной дороге водить 
поезда, в которых возили боеприпасы на фронт.  
         Потом он полтора года учился на сапера в 
Ленинградском военном училище. Так лейтенант 
Воликовский стал командиром минно-подрывного 
взвода, который действовал под Ржевом. Затем был 
переброшен на Брянский фронт, на Орловско-
Курскую дугу. Там ему посчастливилось 
повстречаться с маршалом Жуковым. 
 После освобождения Орла в октябре 1943 
года Брянский фронт был ликвидирован, часть его 
соединений вошла в состав 2-го Прибалтийского 
фронта.  

На подъезде к Риге немецкие 
бомбардировщики ночью, когда все спали, начали 
бомбить поезд… Дедушка мог погибнуть, но столь 
большая опасность еще раз обошла  его:  он спал на 
верхней полке и, когда бомба в вагоне разорвалась,  
вылетел из движущегося вагона через окно. В 
сравнении с окровавленными, черными от взрывов и 
бесформенными вагонами с остро-выгороженными 
металлическими листами, сильный ушиб плеча и 
лопатки был Божьим подарком для прадедушки… 

Взвод Воликовского участвовал в 
освобождении Белоруссии, Прибалтики. В 1945 году 
он базировался под Ригой. Там же находилась 
зенитная точка, где зимой 1945 года Григорий 
Иванович встретил Анну Ивановну Сенникову, мою 
прабабушку, с  апреля 1942 года она воевала в  
Красной Армии, в составе  33-его дивизиона 14-го 
зенитно-прожекторного полка, который вскоре после 
формирования был направлен под Москву. И когда 
обстановка под Москвой стабилизировалась, их 
точка была переброшена под Ригу. Там зимой 1945 
года и познакомились моя прабабушка и прадедушка 
и прожили вместе до самой смерти. Пионеры, 
комсомольцы очень часто приходили к ним домой, 
вручали им подарки, сувениры, которые до сих пор 
хранятся в нашей семье как реликвии. Их имена 
занесены в Книгу памяти. 
 Но главное, что прадедушка Гриша и 
прабабушка Аня  остались навсегда у меня в сердце. 
Их рассказы запали мне в душу, и я всегда буду 
помнить о них.   
 Дорогие мои старики, я обещаю хранить 
память о вас. Я обещаю быть достойным вас. Верьте: 
ни я, ни мои дети никогда не подведут вас.  Спасибо 
за то, что я живу под мирным небом! 

Жагула Полина, 8 Б класс, дипломант конкурса     

 В преддверии Дня Победы в лицее были подведены итоги конкурса сочинений «История моей 
семьи в истории моей страны», посвященных этой знаменательной дате. 

 После войны Иван Николаевич был награжден 
правительственными наградами: орденами и 
медалями, боевыми и трудовыми, почетным знаком 
«Ветеран партии, комсомола, войны и труда» 
Омского обкома ВЛКСМ.  

Орехов Никита, 8 Б класс, победитель конкурса, 1 место 
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Я даже не могу представить, какой была 
твоя жизнь в то время… Дома тебя ждали дети и 
тяжело умирающая от болезни жена. Но вернуться к 
ним тебе было не суждено. Ты погиб. Погиб с 
честью, сохранив свое доброе имя, защищая город-
герой Ленинград! Похоронен ты тоже в Ленинграде, 
у меня даже нет возможности повидать тебя. Но в 
этом году мы обязательно приедем всей семьей к 
тебе, мне очень хочется прикоснуться к земле, 
поговорить с тобой о многом, многое тебе 
рассказать… 

Очень хочу выразить тебе слова 
благодарности, мне очень жаль, что тебя нет со 
мной рядом. Но ты, родной мой, завоевал для меня 
право родиться и жить на свободной земле, право 
учиться и самой выбирать свой дальнейший путь.  

 
  

У семьи Драченко было много друзей. Часто 
все собирались у них дома. Антонина Николаевна 
очень вкусно готовила, а Василий Прокопьевич играл 
на многих музыкальных инструментах. Они знали 
много русских, украинских песен, песен времён войны 
и хорошо пели. Кроме этого, они всегда были очень 
приветливыми людьми и никогда никому не 
отказывали в помощи.  

Не забывала Антонина Николаевна и своих 
родных, которые оставались жить в Омске. В город 
своей юности, она приезжала с мужем или одна при 
первой же возможности. Она всегда помнила о своих 
родных и близких, которые жили не рядом, 
поддерживала со всеми связь и очень теплые 
отношения. Антонина Николаевна была очень 
ранимый, эмоциональный человек, с очень добрым, 
чутким сердцем, за всех переживала и волновалась, 
при любой возможности всем помогала. Последний 
раз вместе в Омск супруги Драченко приезжали зимой 
1975 года. На обратном пути, возвращаясь в Гомель, 
где они в то время уже постоянно проживали, 
Василий Прокопьевич простудился и вскоре после 
этого серьёзно и тяжело заболел. Сказались также и 
боевые ранения, полученные в годы войны. Он так 
больше и не поправился. Василий Прокопьевич умер 
20 сентября 1986 года. Антонина Николаевна очень 
тяжело перенесла эту утрату, ведь вместе они 
прожили 37 лет. До самой смерти она хранила память 
о муже. Умерла  Антонина Николаевна 1 февраля 2009 
года в Гомеле, пережив своего супруга на 22 года. 

Антонина Николаевна имела награды от 
нашего правительства и очень этим гордилась. Она 
была награждена медалью  «За победу над Германией 
в 1945 году», медалью «За работу в тылу» и 
медалями, приуроченными к  юбилейным 
годовщинам нашей Великой Победы - «50 лет 
Победы над Германией» и «60 лет Победы над 
Германией». 

Как все труженики тыла, отдававшие все свои 
силы на благо нашей Родины и во имя Великой 
Победы, Антонина Николаевна Драченко была 
удостоена в 1995 году почётного звания «Ветеран 
Великой Отечественной войны». 

Янковоай Арсений, 5 В класс 

Козина Анастасия, 10 Б класс 

И снова за окнами весна! Весна Великой 
Победы. 70 лет назад наши прадеды отстояли нашу 
страну, нашу родину — Россию! И хоть события тех 
страшных, залитых кровью лет уходят глубоко в 
историю, наши сердца никогда не забудут 
самоотверженность и героические подвиги 
советских солдат. Та страшная война коснулась 
каждого, она затронула каждый дом, не жалела ни 
детей, ни стариков… Но никто не испугался, не 
спрятался от нее! Люди отважно шли на фронт, не 
жалея себя и свои жизни. 

Мою семью война также не обошла стороной, 
оставив свой тяжелый, кровавый след… Я горжусь 
своими прадедами, они погибли, с честью защищая 
нашу родину от ненавистных фашистов. 

Я пишу это письмо с глубокой 
признательностью ко всем тем, кто прошел этот 
нелегкий путь к Победе. 

Здравствуй, мой прадед Федор Захарович! 
Ты меня никогда не видел, но я о тебе много 

слышала. Ты был самым обычным человеком: 
работал в колхозе и жил как все советские люди. 
Но в один летний день война ворвалась в твою 
жизнь. Судьба заставила тебя оставить семью и 
примерить на себя все ужасы войны. Ты был 
бесстрашным воином Красной Армии, смело шел в 
бой, не щадя врага. Тебе пришлось пройти тяжелый 
путь, увидеть много горя: на твоих глазах умирали 
друзья. Ты видел много людских страданий, 
пережил сильный голод во время блокады…  

В канун Великого праздника лицеисты приняли участие во Всероссийской акции «Письмо 
Победы». Старшеклассники писали письма в прошлое, членам своих семей, принимавшим участие в 
событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Представляем вашему вниманию одно из 
писем десятиклассников — участников акции. 

 Поздравляем  Тютюника   Якова,  лауреата 
I степени конкурса, посвященного 70-летию 
Великой Победы, и желаем ему и всем участникам 
конкурса дальнейшего творческого роста. 

 Учащиеся  лицея:  Авдейчиков  Дмитрий  
(11 Б класс), Марус Елизавета (5 В класс) и 
Тютюник Яков (5 А класс)  – приняли участие в 
чтецком марафоне, проходившем на сцене театра 
кукол «Арлекин». 
 Жюри в составе главного редактора журнала 
«Литературный Омск»  поэта Галина Целищевой, 
актрисы Омского академического театра драмы, 
педагога по сценической речи заслуженного 
деятеля культуры Омской области Элеоноры 
Кремель, актера Омского государственного театра 
куклы, актера, маски «Арлекин» заслуженного 
артиста России Валерий Исаев и председателя 
жюри  ветерана  войны  поэта  Юрия 
Чернобыльского определили победителей в трех 
возрастных группах.  

 Моя прабабушка 
Антонина Николаевна 
Драченко родилась 12 
июля 1923 года в Омске. В 
июне 1941 года ей было 
всего лишь 18 лет - совсем 
ещё молоденькая девушка. 
Когда в Омске начал 
действовать эвакуационный 
госпиталь, она поступила 
туда на работу. В госпиталь 
привозили раненых бойцов 
со всех фронтов. Там наши 

врачи и медсёстры их лечили. Вылечившиеся 
бойцы уезжали опять на войну. Тот, кто по 
состоянию здоровья из-за тяжёлых ранений не мог 
вернуться в строй, был комиссован.  

Антонина Николаевна работала в госпитале 
поваром, кормила раненых, ухаживала за ними, по 
просьбе тяжело раненных бойцов отправляла 
весточки им домой. Ко всем проявляла большое 
сочувствие и сострадание. Заботилась она и о 
своих родных, с которыми жила в то время в 
Омске.  

У всех сотрудников госпиталя был 
хороший паёк, в том числе и у Антонины 
Николаевны. Но в те трудные, голодные, военные 
годы она делила его со своими родными. Были 
тогда на её иждивении трое: мама, младший брат и 
маленькая девочка, племянница Антонины 
Николаевны, родившаяся в 1942 году. Всю войну 
Антонина Николаевна кормила всех. Приходилось 
трудно, недоедали, голодали. Но главное - её 
родные остались живы. День Победы - 9 Мая 1945 
года – отпраздновали все вместе. 

Благодаря доблести наших солдат и 
офицеров на фронтах войны, благодаря всем тем, 
кто помогал фронту в тылу, наш народ разгромил 
фашистов и победил в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов! Антонина Николаевна была 
в числе всех тех, кто оставался в тылу, но трудился 
и вносил свой посильный вклад во имя нашей 
Победы. 

В послевоенные годы она продолжила 
свою работу в том же госпитале. В 1949 году 
познакомилась с Василием Прокопьевичем 
Драченко, который лечился в этом госпитале 
после ранений, полученных ещё на фронте. В том 
же году он закончил обучение в Омской школе 
зубных врачей и, решив продолжить военную 
службу, получил назначение в Германию в Группе 
Советских Войск. С тех пор Антонина Николаевна и 
Василий Прокопьевич не расставались никогда. Как 
жена военного, Антонина Николаевна переезжала 
вместе с мужем туда, куда его направляли по 
службе.  

В военных гарнизонах, где они вместе 
жили, она всегда занималась общественной 
работой, была членом гарнизонного женсовета, 
участвовала в художественной самодеятельности.  

ПатриотичНО 
22 апреля, в день, когда стартовала акция «Георгиевская лента», в преддверии празднования 

70-летия победы Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» и Гимназия №85 
при поддержке Департамента образования  города Омска провели городской конкурс чтецов. 

Драченко Антонина Николаевна и Василий Прокопьевич 
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ПобедНО ПобедНО 

«СтильНО» Апрель 2015 

 Не только лицеисты делятся историями о ветеранах войны и тружениках тыла. В редакцию 
газеты «СтильНО» приходят письма от выпускников с рассказами о своих близких, чьи судьбы 
опалила Великая Отечественная. 

«СтильНО» Апрель 2015 

  Косенков Петр 
Георгиевич родился в 1923 
году в селе Большие Кучки 
Тарского района Омской 
области. Умер в 1974 году 
в Омске.  
 Окончил Тарский 
педагогический техникум, 
Красноярский 
лесотехнический институт. 
 В РККА с ноября 1941 
года, призван Тарским РВК 

Омской области  — рядовой, стрелок 955-ого 
стрелкового полка 309 стрелковой дивизии. 
 В июле 1942 года тяжело ранен, после 
излечения с ноября 1942 г. — командир отделения 
автоматчиков. Второе тяжелое ранение в апреле 
1943 года. После госпиталя в августе 1943 года 
направлен на курсы младших лейтенантов 40-ой 
армии. 
 После окончания курсов, с 25 февраля 1944 
года, младший лейтенант Косенков - командир 
взвода ПТР 360 стрелкового полка 74 стрелковой 
дивизии 40 армии 2-го Украинского фронта. 14 
июня 1944 года, действуя в обороне в районе села 
Отража, своевременно заметив противника, отбил 
несколько атак и уничтожил 15 гитлеровцев, за что 
получил первую боевую награду — орден Красной 
Звезды. В июле 1944 г. присвоено очередное 
воинское звание — лейтенант. 
 Командир стрелковой роты 360-го 
стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 57-й 
армии 3-го Украинского фронта лейтенант 
Косенков отличился в боях в Югославии.  

 Учащиеся начальных классов вместе со своими родителями присоединились к участию в акции 
«Бессмертный полк». К классах были оформлены экспозиции, где рассказывалось о боевом пути 
солдат и офицеров — участниках Великой Отечественной войны. К 70-летию Великой Победы 
ученики 1А класса (классный руководитель Вульф Лариса Николаевна)  вместе с родителями 
выпустили газету о прадедах–фронтовиках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Мы 
помним — мы гордимся! 

   С начала войны и до 1943 года прадед воевал в 
16-ом пограничном отряде НКВД Северного фронта 
(охрана государственной границы Советского Союза, 
железнодорожных сооружений). В начале 1944 года 
его перебрасывают на 1-ый Белорусский фронт для 
освобождения Белоруссии. 
      В июле 1944 году 1 Белорусский фронт вошел в 
Польшу город Варшава, откуда подошли к границе с 
Германией. Военная служба продолжалась до мая 
1948 года. 
      Награды моего прадедушки: медаль «За оборону 
Советского Заполярья», медаль «За освобождение 
Варшавы», медаль «За победу над Германией» 

 Война… Это горе, 
слёзы. Она постучала в 
каждый дом, принесла 
беду, затронула судьбы 
многих семей. Из каждой 
семьи ушли на фронт 
отцы и дети, мужья, 
бабушки и дедушки, 
братья и сёстры…Тысячи 
л ю д е й  и с п ы т а л и 
ужасные мучения, но 
смогли  выстоять  и 
победить. Победить в 
самой тяжелой из всех 

войн, перенесённых до сих пор человечеством. И 
живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях 
защищали Родину. Война в их памяти всплывает 
самым страшным горестным воспоминанием. 
 Войну я видел в кино и читал о ней в книгах. Но 
самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю 
жизнь стали рассказы о войне моего прадедушки и 
воспоминания моих прабабушек. Ведь Великая 
Отечественная война оставила неизгладимый след в 
истории нашей семьи. 
 Мой прадедушка по папиной линии, Рябоконь 
Андрей Васильевич, был призван в армию в 1941 
году. С апреля 1942 года воевал на Западном 
фронте, с 1943 года на Сталинградском фронте, 
затем с февраля по май 1945 года на I Украинском 
фронте, а с августа 1945 года воевал с Японскими 
империалистами. Был ранен.   
 За успешное выполнение боевых заданий, за 
доблестный труд, отданный делу Победы, старшина 
Рябоконь Андрей Васильевич был удостоен 
Правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.  
      Мой прадедушка своим самоотверженным трудом 
вдохновлял бойцов на большие подвиги. Старший 
механик 288 Отдельного автотранспортного 
батальона Рябоконь Андрей Васильевич был 
награжден медалью «За боевые заслуги»,  медалью 
«За отвагу», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», медалью «За 
победу над Японией», юбилейными наградами.  

После окончания войны мой прадедушка работал 
председателем колхоза «Память Ильича» 
Таврического района, я, к сожалению, не знаю 
своего прадеда - он умер в 1975 году, но со слов 
родных он был очень хорошим, порядочным, 
добрым и честным человеком, всегда отзывался на 
просьбы односельчан.  

Прадед вместе с прабабушкой Рябоконь 
Александрой Никифоровной (труженицей тыла) 
прошли тяжелый послевоенный трудовой путь, 
были награждены многочисленными грамотами и 
медалями «Ветеран труда».    

Хараборкина Мария, 1 А класс 

Мой прадедушка 
по маминой линии, 
Краецкий Михаил 
Борисович, был призван 
в армию в  1939 году. 
 Школой мужания, 
с т а н о в л е н и я  к а к 
командира и человека 
стал для него Дальний 
Восток. В 1942 году 
добровольно поступил 
в Пехотное училище. 
Курсант Хабаровского 
училища, а затем 
командир отделения 
( 2 4 7  С т р е л к о в а я 
бригада) охранял рубежи нашей Родины. В 1945 
году принимал участие в боях с Японией. Был 
ранен. Целый год после окончания войны с 
Японией работал совместно с китайскими 
военными на строительстве морского порта в г. 
Находка.  Домой вернулся 1946 году, с отличием 
окончил Партийную школу и до ухода на пенсию 
работал агрономом, затем председателем колхоза 
«Власть труда» Омского района. О его боевом пути 
говорят награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За боевые заслуги»,  медаль «За 
отвагу», медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», медаль «За 
победу над Японией», юбилейные награды. 

За многолетний и добросовестный труд 
прадедушка награжден медалью «Ветеран труда», 
многочисленными грамотами Министерства 
Сельского хозяйства, администрации Омского 
района и Омской области. 

В селе «Троицкое» Омского района, наверное, 
нет человека, который бы не знал моего 
прадедушку. 15 сентября 2015г. моему прадедушке 
исполнится 96 лет. Односельчане знают его как 
очень доброго, порядочного, трудолюбивого и 
отзывчивого человека, который после войны не 
покладая рук поднимал свое село и колхоз. К 
сожалению, моей прабабушки Краецкой Марии 
Тимофеевны (труженицы тыла) нет в живых уже 4 
года, с прадедушкой они прожили 64 года. Моя 
прабабушка проработала в школе 47 лет учителем 
начальных классов, также награждена медалями и 
многочисленными наградами. 

В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг 
- сохранить историческую память о подвигах 
участников, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 

Хочется верить, что в будущем не будет 
войны, не будут наши мамы беспокоиться за 
сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, 
дружба и согласие! 

Я горжусь своими прадедушками и 
прабабушками, они были мужественными, 
сильными, храбрыми и  отважными людьми! 
Уверен, что их пример поможет стать мне 
достойным гражданином Отечества. 

 Из наградного листа-представления к званию 
Героя Советского Союза: «Форсируя реку Дунай 6 
ноября 1944 года в районе города Апатин, тов. 
Косенков под огнем противника первым переправил 
на рыбачьих лодках весь личный состав своей роты. 
Нащупав слабый участок вражеской обороны, тов. 
Косенков бесшумно подполз к вражеским окопам 
и метким броском гранаты уничтожил вражеский 
пулемет. Несмотря на сильный пулеметный огонь 
противника с левого фланга, он своей ротой 
бросился на вражеские окопы и навязал рукопашный 
бой. Захватывая один участок за другим, сам лично 
незаметно подполз к пулеметчику, убил его 
и из захваченного пулемета открыл огонь по врагу. 
Прорвав вражескую оборону, тов. Косенков смело 
двинулся вперед, преследуя отступающего 
противника, разбивал его на мелкие группы 
и уничтожал их. Обнаружив угрозу со стороны 
правого фланга, вступил в неравный бой. Прочно 
удержал завоеванный плацдарм, чем обеспечил 
передвижение других подразделений на вражеский 
берег для расширения плацдарма». 
 После форсирования Дуная командир роты 
лейтенант Косенков и дальше гнал врага. В декабре 
1944 был ранен, вернулся в часть, в феврале 1945 
года — еще одно ранение и возвращение в строй, 
в марте 1945 года Косенков был снова ранен. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевой задачи, смелость и инициативу, проявленные 
при форсировании водной преграды, лейтенанту 
Косенкову Петру Георгиевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 
  

 Героями не рождаются — героями становятся, ведь на войне всегда есть место подвигу. Но не 
ради подвига шли на войну наши деды и прадеды, они освобождали свою родину, защищали мир от 
фашизма. 

Косенкова Полина, 5 В класс 

 Мой  прадедушка 
Г р и н ч у к  В а с и л и й 
Иванович     родился       
11 ноября 1923 года в 
О м с к о й  о б л а с т и , 
Москаленского района в 
селе Новоцарицино. 
 В январе 1941 года 
прадедушку призвали на 
службу в ряды Красной 
Армии, через 5 месяцев – 
22 июня — началась 

война. Освоив специальность пулеметчика, он 
стал на защиту Родины.  

Рябоконь Артем, выпускник лицея 2014 года 


