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2 марта — 70 лет со дня освобождения Нелидовского района
2 марта — Освобождение
Нелидовского района

Стр. 1
Мы из будущего

2 марта 2013 года мы отметим 70 годовщину со дня освобождения
Нелидовского района от немецко-фашистских захватчиков.
Стр. 2
25 января посёлок Нелидово был освобождён. Однако значительная
часть района оставалась в руках противника. Гитлеровцы превратили Моя судьба—Тверская область
район Карпово – Вязовка – Паникля в сильно укрепленный район со
множеством дзотов, траншей, ледяных валов, минных полей, проволочных заграждений.
Упорные бои с основательно укрепившимся врагом вели части и
подразделения 155-й дивизии под командованием генерал – майора
В. П. Блинова.
В марте 1943 года Нелидовский район был полностью очищен от
немецко – фашистских захватчиков.
На территории Нелидовского района погибли более 8500 советских
Стр. 3
воинов. Более 4000 нелидовцев не вернулись с фронтов Великой ОтеУдивительный сон
чественной войны. На территории Нелидовского района находятся 30
воинских захоронений. Из 8445 воинов, покоящихся в нелидовской
земле, известны имена 7615 воинов. Ежегодно, благодаря самоотверженному труду поисковых отрядов «Норд» (г.Сургут) и
«Вечность» (г.Нелидово), становятся известны десятки новых имен.
Этот номер газеты отразит литературное творчество учащихся нашей школы, посвящённое освобождению любимого города Нелидово
и Нелидовского района.
Оксана ГОНЧАР

Стр.4
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МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Дорогие советские солдаты!
С низким поклоном и словами благодарности
обращаются к вам учащиеся 10
класса Школы №5 г.Нелидово Тверской области.
Для нас, молодого поколения, война-это история, книги,
кинофильмы… Слушая рассказы о войне, знаем, какой
дорогой ценой завоевана для
нас мирная счастливая жизнь.
Сейчас мы живем в 21 веке, над нами светит солнце, мы
учимся в современных школах, у нас есть компьютеры… Жизнь интересна и разнообразна: мы
ездим на экскурсии, ходим в музеи, посещаем
кинотеатры, занимаемся спортом, танцуем, поем… Мы счастливы! Но мы не забываем о страшном испытании, выпавшем на долю нашего народа в июне 1941 года. 25 января наш небольшой
городок Нелидово отметил 71 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А
2 марта мы отпразднуем освобождение Нелидовского района. Может быть, кому-то из вас приходилось сражаться и на нашей Нелидовской земле.
Шаг за шагом вы освобождали родную землю,
гнали оккупантов прочь…

Вам, конечно же, было нелегко: голод, холод,
муки, страдания, разлуки с родными, смерть
близких…
Но тем не менее вы прошли через все испытания, потому что
велика была ваша вера в победу, велика была и ваша ненависть к фашистским захватчикам. Вы бились из последних
сил «не ради славы, ради жизни
на Земле».
И вот мы, ваши внуки и правнуки, живем под мирным небом, над нами не свистят пули,
мы радуемся жизни. Но не забываем о вас, наших
героях: ухаживаем за братскими захоронениями,
устраиваем митинги, помогаем ветеранам. 9 мая,
как всегда, прогремит салют Победы. Это великий всенародный день памяти! Это великий день!
Это день, когда с особенной нежностью и теплом
вспоминаются и чествуются все те, кто подарил
нам жизнь.
Спасибо вам, солдаты! Мы всегда будем помнить о вас, ведь «память о прошлом не знает забвенья».
Учащиеся 11-го класс Школы №5

ПОДВИГ НАРОДА
героев, потому что смогли завоевать и отстоять
Проходят годы, но не меркнут вдали для нас счастье жить в свободной и независиИ горе, и подвиг народа. мой стране. Вы и сегодня не остаётесь в стороВы трудной дорогой к победе пришли не, помогая нам мудрым советом, участвуя в обВесной сорок пятого года.

Эти слова я обращаю к вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны. 25 января
2013 года исполнился 71 год со дня освобождения моего родного города Нелидово от фашистских захватчиков. Я знаю, что во время войны в
результате боевых действий посёлок был разрушен, в первые послевоенные годы полностью
восстановлен. В 1949 п.Нелидово был присвоен
статус города. В течение последующих десятилетий наш город превратился в крупный промышленный центр. На здании железнодорожного
вокзала установлена Мемориальная доска: «25
января 1942 года воины 334-ой стрелковой дивизии 4-ой ударной армии при участии партизан
освободили город Нелидово от немецкофашистских захватчиков».
Дорогие ветераны! Вы все заслужили звание

щественной жизни города.
Присутствуя на встречах, беседах с вами, я
стараюсь всегда прислушиваться к вашему мнению. Именно у вас мы учимся таким качествам,
как мужество, смелость, выносливость. Мы
учимся у вас любить и беречь свою любимую
Родину.

Алексей ШМЕЛЁВ, 8в класс

3
МОЯ СУДЬБА - ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Человеку
свойственно мечтать. Я
люблю
мечтать, глядя на карту нашей великой страны. Хочется побывать во всех уголках необъятной Родины, посмотреть наши красивые
российские города.
Между Москвой и Петербургом разместилась деревнями красивая Земля с великим
множеством рек и озёр, обилием лесов - дорогой моему сердцу Тверской край. С ним
связано много известных имён, в нём отразилась судьба моей семьи, моя судьба.
Неумолимо быстро летит время. Окончив
школу, я мечтаю связать свою жизнь с туристическим бизнесом, чтобы изучить все уголки
своей родной Земли и рассказать людям, как прекрасен мой край, какие замечательные люди
здесь живут.
Тверская Земля - страна городов. Необыкновенно красивы города: Осташков, Торжок, Старица,
Вышний Волочок - " Маленькая Венеция, " город
каналов. Я живу в сравнительно молодом городе
Нелидово. Это город рабочих - город шахтёров,

химиков, машиностроителей. Шахты моего города - это страница его истории. Я горжусь тем, что
мой дед был шахтёром и строил мой город, превращая его из маленького посёлка в уютный современный городок с красивыми улицами и площадями. Всё это создавалось для нас теперешних. Мы должны любить и беречь свой город.
Необыкновенно привлекательная природа нашего края. Каждое лето я отдыхаю на озере Селигер. Это Тверская жемчужина, поистине святое
место. Сотни туристов устремляются сюда, чтобы прикоснуться к прелести русской природы.
Верхневолжские озера - это сказочные места.
Особая гордость - лес нашего края. В старину
люди называли его Оковский лес. Это богатство
нашего края.
Лес - это деревья, кусты, травы. Это боры и рощи, ельники и дубравы. Поляны, опушки, просёлки. Это лесные звери и лесные птицы. Бобровые ручьи, журавлиные болота, утиные озёра.
Лесные запахи, шорохи, голоса. Даже солнечные
зайчики и лесное эхо! Из всего этого, как из кубиков, сложен лес, огромный, зелёный, заманчивый. Наш лес!
Он дает нам дрова, смолу, доски, орехи, ягоды,
грибы. И мы должны за это быть благодарны
лесу, должны его знать, чтобы охранять и беречь.

Анна ГОЛУБЕВА, 11 класс

МОЙ ГОРОДОК

Я живу в небольшом городишке,
В окружении лесов и болот.
В нем стоят небольшие домишки,
И живет там веселый народ.
А еще есть красивая площадь
С голубыми елями вкруг.
Фонтаны открылись повсюдуКрасивее стало вдруг.

И живет в небольшом городишке
Моих много друзей и подруг.
Все мы учимся в пятой школе,
Вместе также проводим досуг:
Катаемся с горки на санках,
Дружно бежим на каток…
И очень мы ценим и любим
Веселый наш городок!
Ксения СИЛУТИНА, 9 класс

4
УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН

Недавно мне приснился удивительный сон. Я
воспарила над землёй, словно птица. Подо мной
проплывали леса, поля, реки и озёра. Я понимала, что это милый моему сердцу Тверской край.
И вдруг в душе разлилось необыкновенное тепло, внизу я увидела родной домик моего дедушки. Всем своим существом я устремилась туда,
но в этот момент я проснулась.
Приятные впечатления ото сна длились целый день, а вечером в кругу семьи за чашкой чая,
дедушка отвечал на мои вопросы, рассказывал о
деревне, где прошло его детство.
По местной легенде, когда-то в этой местности делали дроги-телеги, поэтому деревню назвали Дрогачево. А принадлежала она Нелидовскому уезду. В прошлом деревня насчитывала около
тридцати дворов.
В 19 веке там была построена церковь в
честь покрова Божьей Матери. Рядом с храмом
действовала церковно-приходская школа.
К сожалению, менялись времена, менялись и
нравы людей. Церковь постепенно разрушалась,
а центром стал колхоз.
В 1960 году были построены птичник, конюшня и коровник на сто коров, двадцать пять из которых доила моя прабабушка.
Дедушка рос, воспитывался в многодетной
семье и родителей видел в основном за работой,
да и дети рано приучались к труду.
Несмотря на все трудности деревенской жизни, жители умели весело и интересно проводить
свободное время. Дедушка с улыбкой вспомиУчредитель: З.П.Бомбина, директор Школы № 5
Адрес: 172521, г. Нелидово Тверской области, ул. Советская, д. 40
e-mail: nelshkola5@mail.ru , nelshkola5@rambler.ru
www.shkola5nel.narod.ru

нает, когда все взрослые и дети собирались на
поле поиграть в лапту.
Смеху-то было! А зимой любимыми забавами
были: катание с горок и игра в снежки.
На сегодняшний день в деревне осталось лишь
несколько дворов, в которых старожилы доживают свой век.
Но связь поколений не прерывается, ведь эта
малая Родина привлекает к себе детей, внуков и
правнуков. Они приезжают туда, устав от суеты
городской жизни, подышать этим чистым воздухом, навестить стариков, поклониться могилам
своих близких.
Во время этой беседы мы словно пережили
судьбу одной небольшой деревеньки Тверской
губернии. Теперь я понимаю значение своего
сна, это был полёт к истокам, при воспоминании
о которых на душе становится теплее. Ты понимаешь, что есть на земле место, где жили твои
деды и прадеды, где они растили хлеб и воспитывали детей.
Это святые места, и счастлив тот человек, у
которого есть малая Родина, которая никогда его
не отпустит, а будет притягивать к себе, питать
тебя свежими силами и поможет передать любовь к родной земле будущим поколениям.

Ксения КОРОЛЁВА, 11 класс
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