
Эта статья может состо-
ять не более чем из 150-
200 слов. 

Бюллетень предназначен 
для предоставления спе-
циализированной инфор-
мации конкретной ауди-
тории. Выпуск бюллете-
ней является хорошим 
способом для продвиже-
ния вашего товара или 
услуги на рынке, а также 
для  создания образа со-
лидной организации, по-
вышения ее престижа, 
определения места среди 
аналогичных организа-
ций. 

Сначала определите, для 
какой аудитории выпус-
кается бюллетень. Это 
должны быть люди, кото-
рые могут получить из 
него полезные сведения, 
например, сотрудники 
или заказчики, заинтере-
сованные в покупке ваше-
го товара или услуги. 

Вы можете создать спи-
сок почтовых адресов 
потенциальных заказчи-
ков, например, на основе 
сведений из визитных 
карточек и информацион-
ных листков, собранных 
на презентациях. Можно 
заказать такой список в 
какой-либо компании. 

В каталоге Publisher вы 
найдете много публика-
ций, соответствующих 
стилю вашего бюллетеня. 

Далее, определите сколь-
ко времени и денег вы 
готовы потратить на бюл-
летень. Это поможет ре-
шить вопрос о его разме-
рах и частоте выхода в 
свет. Рекомендуется вы-
пускать бюллетень, по 
крайней мере, раз в квар-
тал, чтобы он представ-
лял собой регулярный 
источник сведений. Тогда 
ваши заказчики и сотруд-
ники будут ждать его 
появления. 

Пояснительная подпись под рисунком. 

Война всегда рядом! 

ОБРАТИТЕ ВНИМ А-

НИЕ:  

 Поместите здесь наиболее интересные сведения. 

 Поместите здесь наиболее интересные сведения. 

 Поместите здесь наиболее интересные сведения. 

 Поместите здесь наиболее интересные сведения. 

Заголовок дополнительной статьи 

Эта статья может состо-
ять не более чем из 50-
100 слов. 

Заголовки являются важ-
ной частью бюллетеня и 
обращаться с ними следу-
ет осторожно. 

Заголовок должен точно 
представлять содержание 
и привлекать внимание 
читателя к материалу. 

Создавайте заголовки до 
написания текста. Это 
поможет вам четко фор-
мулировать свои мысли. 

Примерами заголовков 
могут быть: ''Товар полу-
чает промышленную пре-
мию'', ''Новый товар сэко-
номит ваше время!'', 
''Успех превзошел все 
ожидания'' и ''Рядом с 
вами открылся новый 

офис''. 
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«Карта Памяти», сопроводив 
их описанием, историей. Мы 
очень рады, что внесли свой 
вклад в создание общей карты 
памятников военного и после-
военного времени.  

Ведь памятники и обелиски, 
мемориалы и скромные могилы 
на территории нашей страны и 
за ее пределами — наглядные 
свидетельства самой кровопро-
литной войны в истории чело-
вечества. 

  

В канун Дня Победы наша 
школа приняла участие в мас-
штабном Всероссийском 
школьном проекте «Карта Па-
мяти».  
Мы рассказали о памятниках  
села Никольского школьникам 
всей страны.  
Для этого сфотографировали 
Обелиск Неизвестным солда-
там, памятник героям Миус-
фронта «Эхо войны» и разме-
стили фотографии на сайте 

Война… Каждый человек, живущий 
на земле знает, как она разруши-
тельна, как вражда опустошает ду-
шу и уничтожает в человеке челове-
ческое. 
Я считаю, что надо сохранять па-
мять о Великой Отечественной 
войне, о тех, кто отдал свою жизнь 
за День Победы и мирное будущее. 

            Наши памятникиНаши памятникиНаши памятники   

         Великая Победа!Великая Победа!   

70 лет прошло с того дня, когда над страной прогремел 

салют Победы. 1418 дней и ночей наш народ шел к ней, 

веря «бой священный и правый, смертельный бой не 

ради славы – ради жизни на Земле». Говорят война не 

кончается, пока жив хоть один ее солдат. Но и через 

столетия люди будут помнить те страшные и вели-

кие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 1945…  

В этом спецвыпуске ребята размышляют о войне, Вели-

кой Победе, о том, как важно знать историю своей страны 

и хранить память о прошлом.  

 НЕ ЗАБЫВАТЬ, что ВОЙНА ВСЕГДА РЯДОМ... 

Главный редактор Е.А. Сухова 

Обелиск Неизвестным солдатам 

памятник героям  

Миус-фронта  

«Эхо войны»  

Адрес сайта, на котором мы 
разместили информацию о  
памятниках: 

http://memory-
map.prosv.ru/?item=525 

Читайте продолжение на стр. 4 

Антон Колмыков, 8 класс 
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Я хочу рассказать о своем пра-
прадедушке Петре Григорьеви-
че Петрюке. В «Книге Памяти» 
Ростовской области названы 
его фамилия, год рождения и 
дата гибели. Сухо и скупо! А 
мне так захотелось узнать, кем 
был мой прадед, чем занимал-
ся, где воевал, как погиб и где 
его могила? С этими  вопроса-
ми я обратилась к Таисии Пет-
ровне - дочери Петра Григорье-
вича. 

«Петр Григорьевич родился в 
1909 году в семье рыбака в селе 
Беглицкая  Коса. Когда нача-
лась война, моему отцу было 32 
года. Он был женат,  и у него 
росли три дочери и сын. После 
освобождения Неклиновского 
района братьям Петра Григорь-
евича дали «броню» - отсрочку 
от призыва, так как они рыба-
чили в артелях. А рыба шла на 
фронт!  В начале сентября 1943 
года моего отца призвали в ар-
мию. Через несколько месяцев 
нам пришла «похоронка» - со-
общение о его гибели. 

В 1947 голодном году наша 
семья уехала восстанавливать 
Калининградскую  область. 
Прошло несколько лет. Мы 
вернулись в Ростовскую об-
ласть  и поселились в селе За-
левка. Во время переездов 
«похоронка» затерялась, и мы 
долгое время не могли узнать, 
где могила нашего отца. На 
память остался лишь пожелтев-

ший от времени портрет Петра 
Григорьевича.  

Два года назад мне пришло 
письмо из села Беглицкая Коса 
от А.Г. Морозовой, которая 
вместе со своим мужем разыс-
кивает места захоронений од-
носельчан, погибших в годы 
войны. Ей удалось найти неко-
торые архивные документы о 

судьбе моего отца, которые она 
мне и переслала», - вот что рас-
сказала мне Таисия Петровна. 

Так я узнала, что прапрадеда 
призвали в армию в 306 гвар-
дейский полк 109 гвардейской 
дивизии 4-го Украинского 
фронта рядовым. Погиб он 20 
ноября 1943 года в степях Хер-
сонской области Украины при 
взятии высоты, впоследствии 
названной «Высота Адамяна». 

Я продолжила искать сведения 
о прапрадеде вместе с учителем 
истории  В.Д. Гринько. Мы 
нашли донесения  4-го Украин-
ского фронта и узнали,  почему 
место, где погиб мой прадед,  
называется высотой Адамяна.  

Ожесточенные бои проходили 
в 1943 году в районе кургана 
Высокая Могила, неподалеку 
от села Среднего. Первым под-
нялся на высоту старший лей-
тенант А.Д. Адамян. В этом 
бою погиб и мой прапрадедуш-

                  Моя семья в Великой Моя семья в Великой Моя семья в Великой ОтечественнойОтечественнойОтечественной   войне войне войне 

ка Петрюк Петр Григорьевич. 
Похоронили его в одной из 
братских могил, где лежат еще 
246 наших солдат, погибших 
при штурме Высоты. Братская 
могила находится близ сел Кня-
зе-Григоровка и Среднее Хер-
сонской области Великолепско-
го района Украины. 

Наша семья неоднократно езди-
ла отдыхать в Крым. Дорога к 
морю  проходила через Херсон-
скую область, но мы тогда еще 
не знали, что именно в этих 
местах погиб наш родственник 
- прапрадедушка.  Сегодня по-
ехать на Украину  невозможно 
вследствие боевых действий. 

Каждый год, в День Победы, 
мы всей семьей приходим к 
обелиску, установленному на 
территории нашей школы, и 
вспоминаем односельчан – 
участников Великой Отече-
ственной войны и нашего пра-
прадеда, Петра Григорьевича 
Петрюка.  

Ирина Матлаева, 

ученица 9 класса  
На фотографии  

Петрюк Пётр Григорьевич  

Памятник на высоте Адамяна 

(Высокая Могила), где похороне-

ны 246 Советских солдат, погиб-

ших в бою. Среди погибших и 

похороненных здесь – Петрюк 

Пётр Григорьевич.  Украина, 

Херсонская область, Великолеп-

ский район. 



Рисуем прошлоеРисуем прошлоеРисуем прошлое   

Для меня Великая Отечественная война 
означает Победу наших мужественных 
солдат, которые сражались на смерть за 
свою Родину. Они боролись для того, 
чтобы будущее нашей страны  было свет-
лым и мирным! 

Я считаю, что мы должны всегда пом-
нить о Великой Отечественной войне. 
Память о прошлом хранит мир в настоя-
щем. Пока мы помним о подвигах праде-
дов, у нашей страны будет мирное небо!  

Я принадлежу к поколению, которое 
узнает о войне только из рассказов оче-
видцев, книг, фильмов. Но и этого до-
статочно, чтобы понять, что войны не 
должны повторяться. Светлая память 
павшим в годы Великой Отечественной 
войне. 

Спасибо всем солдатам Великой 
Отечественной войны, которые за-
щитили и освободили нашу страну 
от фашизма. Благодаря их подвигу 
мы сейчас можем жить в мире. 
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Илона Тришкина, 8 класс Анастасия Цевун, 7 класс 

 

рисунки: Яна Сабитова, 6 класс,  

Марина Пономаренко, 6 класс, 

Елизавета Смирнова, 6 класс 

Николай Цалко, 5 класс  

Над выпуском работали: 
Антон Колмыков,  
Анастасия Цевун,  
Никита Лактионов,  

Татьяна Пономаренко,  
Марина Пономаренко,  
Елизавета Смирнова, 

Илона Тришкина,  
Ирина Матлаева,  
Николай Цалко, 
Яна Сабитова 

 
Пресс-центр «ФАЗАН» 

выражаем благодарность  
учителям и родителям. 

 
 
 

Спецвыпуск №2 , март 2015 
«Одна Победа - много жизней»  
к 70–летию Победы в Великой  

Отечественной войне 

Ростовская обл., Неклиновский район, 

село Никольское, ул. Центральная, 2 

тел. 8(86347) 3-58-09 

гл. редактор:  Е.А. Сухова 

Email: direktornos2007@yandex.ru 

Сайт: www.nikolschool.ucoz.ru 


