
                           А вы пошли туда, где выстрелы, 

                           Там взрывы мин и бомб звенящий вой. 

                           Ушли вперед , чтоб победить ,чтоб выстоять, 

                           Пусть даже самой страшною ценой. 

                           Ты не слыхал , как злая пуля свистнула, 

                           Как ты упал и стал землей сырой… 

                           Как обелиском стал и песней чистою… 

                           А я смотрю, какой ты молодой.                           

                            

                                                                                                                         

Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни 

время, ни  

переменчивая память людская, ни повседневная суета. 

Великая Отечественная война…Сколько чувств и воспоминаний  

вызывают эти слова у каждого русского человека. Четыре года длилась 

самая  жестокая война, равной которой не знала мировая история. И стар 

и млад  встали на защиту своей Родины. 

 Все дальше и дальше уходят от нас годы  этой страшной войны, 

доживают свой век ее последние солдаты. И многие из молодежи уж 

толком и не знают о том, что за битвы грохотали шесть с половиной 

десятков лет назад на просторах   Земли. Время умеет стирать следы. Но 

мы, молодое поколение России и Кубани, должны сделать все, чтобы 

память об  ушедшей войне жила, сделать так, чтобы люди знали и 

помнили имя каждого солдата, воевавшего и  погибшего на  этой войне. 

  Как и по всей России, на территории нашего края бушевала битва 

за Кавказ. Немцы и их союзники рвались к горным перевалам, чтобы 

потом захватить Бакинскую нефть и выйти на подступы к Индии. 

 

 

 



 

 

 Но непреодолимой стеной встали на их пути защитники Кавказа - и 

остановилось вражеское нашествие. Остановилась чужеземная сила  и 

под ударами Красной Армии  медленно покатилась на запад, оставляя 

после себя горе и смерть, пепелища и разрушения.  

 Многие наши станичники  тоже принимали участие в 

освобождении Кавказа. Я хочу рассказать об одном  из них - солдате 

Великой Отечественной, уроженце станицы Новоивановской, директоре 

нашей школы Понамарчук  Михаиле Ивановиче.  

До войны Михаил Иванович был известный в районе педагог: в 

тридцатые годы за свою учительскую работу он был награжден медалью  

«За трудовую доблесть», которую он получил в Москве из рук самого 

М.И.Калинина. 

Когда началась Великая Отечественная война , его зачислили 

временно в резерв. Но в 1942 году  мобилизовали. С учетом опыта 

работы с людьми  и высшего образования  его направляют  на военные 

курсы в Буйнакское пехотное училище, после окончания которого ему 

присваивается  звание старшего лейтенанта, и он направляется  в 

танковый полк батальонным комиссаром. 

  Семья Понамарчук М.И. передала в нашу школу письма Михаила 

Ивановича, и именно из этих писем можно проследить фронтовой путь 

этого человека : год 1943 – Кубань, 1944 год – Украина.  

 В своих письмах Михаил Иванович описывает о разрушенных 

фашистами станицах, о той ненависти, с которой бились солдаты, 

изгоняя врага с родной земли, интересуется делами станицы, школы. 

Строки из писем Михаила Ивановича:  

 

 

 



 

 

«31 января1943 года 

Здравствуйте мои дорогие! 

Не знаю, живы все или нет .С того времени, как кровожадные варвары 

заняли Новоивановскую, я ничего не слышал о вас, и знакомых до сих 

пор не встречал. И вот сегодня я узнаю, что освобождена станица 

Калниболотская. Представить себе не можете, как я был рад. Я жив и 

здоров, громлю проклятую  нечисть совместно со своими 

красноармейцами». 

После освобождения станицы Новоивановской и Новопокровского 

района от врага Михаил Иванович, будучи в г. Тихорецке , отпросился 

на один денечек домой (это всего 70 километров от нашей станицы). 

 Из воспоминаний жены Михаила Ивановича: их дом не вмещал 

столько гостей, когда они нахлынули после того, как по станице 

разнеслась весть о том, что директор на побывку пришел. 

Преподаватели, ученики, друзья, станичники – все шли, чтобы повидать 

земляка, передать на фронт родным весточки. Столько было 

переговорено и переплакано . 

 И вновь фронт, и бои, бои.  

 

«27 апреля 1943 год. 

Использую каждую удобную минуту написать тебе хоть несколько 

строк. Вот и сегодня. Рассвело. Подул теплый, весенний ветер, зашумел 

старый камыш. Я посмотрел на  эту равнину и вспомнил нашу 

маленькую станичку , и так захотелось поговорить с тобой. Ведь ты, моя 

крошка, пережила немало горя и тревог, испытала всю тяжесть 

немецкого ярма…Пока эти изверги живы, пока находятся на нашей  

 

 



 

 

земле – не будет спокойно ни одному человеку. Надо как можно скорее 

расправиться с этой сволочью, и тогда уже жить мирно и спокойно». 

 

«3 мая 1943 год. 

Какие у меня новости ? Бой и бой. Каждый день и ночь бьем немцев. В 

освобождаемых нами станицах и хуторах полное разрушение. Немцы 

все жгут, у населения ни куска хлеба. Сколько замученных, истерзанных 

пытками людей ! На трупы обезображенных страшно смотреть . 

Мы отомстим за все …» 

 

Временное удостоверение номер 1057665 старшего лейтенанта 

Понамарчука М.И. Приказом по 276 стрелковой дивизии Северо-

Кавказского фронта от 30 мая 1943 года  «За  образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками награжден орденом  Красной Звезды». 

 

 «25 июня 1943 год 

…Как бы трудно ни было , запомните: русский народ не был и не будет 

рабом.  

А я - русский, и поэтому моя задача – возвратиться домой только  

свободным от иностранного ига, ибо для меня свобода – прежде всего». 

 

«18 июля 1943 год 

…Получил от тебя письмо , читаю и мысленно переношусь к вам, мои  

миленькие…Вышел из  землянки и вижу опять все то же .  

 

 

 



 

 

 

Сердце сжимается ненавистью к этим извергам, которые нарушили 

спокойную жизнь миллионов  

людей и заставили переживать, испытывать лишения и страдания. 

 Я не могу спокойно смотреть на ту сторону, где сидят эти 

человекоподобные звери. Но ничего. Они еще ответят за все». 

 

« 24 августа 1943 год 

…Продолжаю уничтожать фашистскую мразь. Выбиваем ее отовсюду, 

где только она находится и позалезала во все щели кубанской земли». 

 

« 8 октября  1943 год 

… Если бы ты знала, что делает варвар с мирным населением. Мы, 

освобождая станицы, видим, что людей в них мало. Большинство 

жителей  

они угоняют с собой на работы, причем делает это заранее. На 

переправах прикрывает своих солдат нашим мирным населением, чтобы 

тех мы не 

 топили. Ну, ничего, Кубань освобождена, Тамань тоже, остался один 

Крым, который не сегодня-завтра также очистим. Пусть , сволочь, знает, 

что мы – русский народ». 

 

8 января 1944года  пришло последнее письмо, как и последним  

оказался бой у деревни  Митрошки  Житомирской области. Тяжело 

раненным Михаил Иванович был доставлен с поля боя в медсанбат, но 

врачи были бессильны спасти его, о чем написали в станицу  

 

 



 

 

Новоивановскую его боевые друзья. Погиб отец, муж, директор 

школы, просто хороший человек. И оплакивали  любимого директора 

всей станицей, как оплакивали каждого погибшего. А война 

продолжалась еще целых полтора года . 

В мае 1970 года младший сын Евгений побывал на месте гибели 

отца, привез на его могилу горсточку родной земли и поклонился  

могиле  отца от имени всех родных , близких, учеников, станичников . 

Жена и дети Михаила Ивановича  продолжили учительскую 

династию  своего отца и посвятили свою жизнь педагогической 

деятельности. 

Как и других 260  станичников, не вернувшихся домой с фронта, 

Михаила Ивановича помнят в нашей станице. Человек, мечтавший 

сделать людей свободными и счастливыми , не задумываясь,  отдал 

свою жизнь за свободу своих детей, своих учеников и всех людей на 

земле.  

 

 

Над Родиной гудят колокола , 

Народных бед  озвучивая даты. 

И шли на зов безусые солдаты – 

Судьба отцов  к победе их вела. 

Тропинками вела и большаком… 

Последние сияли солнца искры… 

Тревожные вставали обелиски, 

И свет от них  струится далеко. 

 

 

 



 

 

Пусть громче гудят колокола  по нашей великой России,  

напоминая людям о великих событиях в истории  страны. Пусть свет  

могил и  обелисков  русских солдат , похороненных по всему миру, 

ослепляет  глаза тех, кто в очередной раз хочет  втянуть нашу страну в 

войну . Пусть они запомнят одно –  Русь непобедима. История это 

доказала не раз. 
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   Великая Отечественная война – это Великий Подвиг, Великая 

Гордость, Великая Победа.  Ценой неимоверных усилий, лишений, 

невзгод, ценой огромных жертв досталась советскому народу 

завоеванная Победа. Отважные сыны России сражались на родной 



земле, вдали от любимых городов и станиц, защищая всю нашу 

необъятную страну,  отчий край. 

В далёкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 

напоённые горем и страданием миллионов людей. В наши дни можно 

услышать вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после которой прошло 

уже сколько  лет?»  

Эти события русские люди не должны забывать никогда. И 

сколько бы лет не прошло с этой страшной войны, мы должны помнить 

о ней. Более двадцати миллионов погибших. И если каждый день 

вспоминать одного, этот период растянется на столетия. А о них нужно 

вспоминать.  Мы  должны сделать все, чтобы память об  ушедшей войне 

жила, сделать так, чтобы люди знали и помнили имя каждого солдата, 

воевавшего и  погибшего на  этой войне, имена женщин и детей, 

которые вместе с мужьями и отцами встали на великую битву.  

Не  вправе мы забывать об уроках войны, забывать о тех, кто 

погиб или был изувечен, защищая Родину.  

 Я очень – очень люблю свою скромную маленькую станицу 

(с населением около 2-х тысяч человек), с ее богатой и славной 

историей, главным украшением которой является наш храм, заново 

восстановленный и ныне действующий. Со всех уголков необъятной 

России стекаются  верующие в Бога, нуждающиеся в его прощении и 

помощи. 

 Но главным достоянием моей родной сторонки являются, 

конечно же, люди, жившие и  живущие рядом со мной, люди , мерилом 

жизни которых стали такие понятия, как честь, совесть, долг. Об этих 

людях нужно  вспоминать и вспоминать… 

В нашей школе  есть Музейная комната.   Нас  часто приглашают 

туда на экскурсии. И тишина музея сменяется   громкоголосьем  - дети  

рассматривают  фотографии, документы, предметы кубанской утвари. В 

 



списках первых переселенцев они находят свои фамилии и радуются по-

детски. 

 История образования станицы,  школы , воспоминания старожил 

станицы, комсомольский уголок и многое другое привлекает внимание 

ребят. Но с особым  трепетом ребята рассматривают  наградные листы и 

похоронки, фронтовые письма, штык от винтовки, фронтовую  флягу 

1941 года. По крупицам собирали учителя и школьники экспонаты 

музейной комнаты. На одной из полок находиться папка, которая 

привликает внимание многих, но почему- то этой папкой очень дорожат.  

В ней храняться воспоминания о войне и фронтовые письма одной 

семьи.  Семья  Жуковой Светланы Михайловны  передала в нашу школу 

письма Панамарчука Михаила Ивановича –ее отца, и именно из этих 

писем можно проследить фронтовой путь этого человека : год 1943 – 

Кубань, 1944 год – Украина.  

 В своих письмах Михаил Иванович описывает о разрушенных 

фашистами станицах, о той ненависти, с которой бились солдаты, 

изгоняя врага с родной земли, интересуется делами станицы, школы. 

 

Строки из писем Михаила Ивановича:  

 

«31 января1943 года 

Здравствуйте мои дорогие! 

Не знаю, живы все или нет .С того времени, как кровожадные варвары 

заняли Новоивановскую, я ничего не слышал о вас, и знакомых до сих 

пор не встречал. И вот сегодня я узнаю, что освобождена станица 

Калниболотская. Представить себе не можете, как я был рад. Я жив и 

здоров, громлю проклятую  нечисть совместно со своими 

красноармейцами». 



После освобождения станицы Новоивановской и Новопокровского 

района от врага Михаил Иванович, будучи в г. Тихорецке , отпросился 

на один денечек домой (это всего 70 километров от нашей станицы). 

 Из воспоминаний  дочери  Михаила Ивановича: их дом не вмещал 

столько гостей, когда они нахлынули после того, как по станице 

разнеслась весть о том, что директор на побывку пришел. 

Преподаватели, ученики, друзья, станичники – все шли, чтобы повидать 

земляка, передать на фронт родным весточки. Столько было 

переговорено и переплакано . 

 И вновь фронт, и бои, бои.  

 «3 мая 1943 год. 

Какие у меня новости ? Бой и бой. Каждый день и ночь бьем немцев. В 

освобождаемых нами станицах и хуторах полное разрушение. Немцы 

все жгут, у населения ни куска хлеба. Сколько замученных, истерзанных 

пытками людей ! На трупы обезображенных страшно смотреть . 

Мы отомстим за все …» 

 «25 июня 1943 год 

…Как бы трудно ни было , запомните: русский народ не был и не будет 

рабом.  

А я - русский, и поэтому моя задача – возвратиться домой только  

свободным от иностранного ига, ибо для меня свобода – прежде всего». 

 

 « 24 августа 1943 год 

…Продолжаю уничтожать фашистскую мразь. Выбиваем ее отовсюду, 

где только она находится и позалезала во все щели кубанской земли». 

« 8 октября  1943 год 

… Если бы ты знала, что делает варвар с мирным населением. Мы, 

освобождая станицы, видим, что людей в них мало. Большинство 

жителей  



они угоняют с собой на работы, причем делает это заранее. На 

переправах прикрывает своих солдат нашим мирным населением, чтобы 

тех мы не 

 топили. Ну, ничего, Кубань освобождена, Тамань тоже, остался один 

Крым, который не сегодня-завтра также очистим. Пусть , сволочь, знает, 

что мы – русский народ». 

 

8 января 1944года  пришло последнее письмо, как и последним  

оказался бой у деревни  Митрошки  Житомирской области. Тяжело 

раненным Михаил Иванович был доставлен с поля боя в медсанбат, но 

врачи были бессильны спасти его, о чем написали в станицу  

Новоивановскую его боевые друзья. Погиб отец, муж, директор 

школы, просто хороший человек. И оплакивали  любимого директора 

всей станицей, как оплакивали каждого погибшего. А война 

продолжалась еще целых полтора года . 

Жена и дети Михаила Ивановича  продолжили учительскую 

династию  своего отца и посвятили свою жизнь педагогической 

деятельности. 

Как и других 260  станичников, не вернувшихся домой с фронта, 

Михаила Ивановича помнят в нашей станице. Человек, мечтавший 

сделать людей свободными и счастливыми , не задумываясь,  отдал 

свою жизнь за свободу своих детей, своих учеников и всех людей на 

земле.  

 

 

 

Тишина Победы застала  детей  войны в разрухе и нищете. Он 

помнит, как в деревню пришло известие о Победе . 

 

       



Все ждали этого дня, но все –таки он пришел неожиданно. В селе 

люди сначала онемели, а потом раздался плач: люди плакали, 

вспоминая погибших, скорбя по тем, кто никогда не переступит порог 

родного дома, обнимали и прижимали детей к себе, как бы стараясь 

оградить их от тяжкой сиротской доли. 

 А потом…Потом был праздник. Люди снесли все, что у них было 

в доме съестного, и начался пир. И пусть не было на этом столе 

«разносолов», а главным лакомством был черный хлеб, но этот 

праздничный стол был самым памятным и желанным. Ведь завтра 

будет уже по- другому : война закончилась. Теперь мы заживем! 

 Но нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, поднимать 

колхоз, кормить младшего брата. А как же школа? В школу очень 

хотелось идти, но не было ни одежды, ни  обуви. 

 

 

 

Помню как пришли наши войска.Немцы ушли и мы дети катались на замезших 

лужах.Был конец января.Вдруг с края станицы показались повозки смотрим,а на шапках 

красные звезды!Бегу домой "наши,наши пришли!"Радости было- неописать!У нас 

остановились бойцы,принесли мясо,которое мы уже бог весть сколько не видели и мама 

сварила им кашу.До сих пор помню этот ни с чем не сравнимый вкус!На утро в школе 

заседал особый отдел и разбирались почему столько мужчин призывного возраста 

оказались в станице.Но всех призвали в армию.Первым ушел отец,а 1 февраля 

брат.Ему нехватало до 18 лет 7 месяцев. 

 

Я еще хотела рассказать об одном человеке - это комсомолец Павел Тищенко.Осенью 

1943 года,через станицу проходила часть из казаков,перешедших на службу к 

немцам.Остановились они около атаманского правления,бывш.сельского совета.В 

разговоре друг с другом обращались "господа казаки".Проходивший мимо Павел 

сказал:"куда денутся господа,когда придут товарищи".Ехали они в Белую глину.На 

обратном пути кто-то указал где живет Павел и они забрали его с собою.Помню,что 

станица была взволнована этим проишествием. Начали искать.Нашли его недалеко от 

станицы исколотого шашками и утопленного в копанке.Кстати, эта же часть накануне 

отступления немцев требовала от старосты указать где живут семьи коммунистов. Всю 

ночь они его возили по станице.Но он ответил,что у нас их нет - они 

эвакуировались.Насколько я помню о старосте мои родители отзывались хорошо.Это 

был (если не ошибаюсь )Карп Афанасьевич Фоменко.Как сложилась его дальнейшая 

жизнь-не знаю,но помню,что его не арестовывали,в отличие от полицаев. 

 



Из станицы Новоивановской ушло на фронт много мужчин,а в 1943 году,после немецкой 

оккупации,на фронт ушли девушки О троих подружках я хочу напомнить землякам на 

этой страничке.Это три подружки-ровесницы Ида Гевелюк,Надя Дубинец и Варя 

Мазуренко.Помню что на нас младших это произвело необычное впечатление.Это и 

гордость,и какая-то затаенная зависть,что они воюют,а мы тоже могли бы!Девушки 

прошли по дорогам войны вместе в одной части.Мне удалось разыскать одну из 

них,ныне живущую Надю Дубинец (Бужак) она сейчас живет в Одессе.Их часть 

обеспечивала охрану переправ от немецкой авиации.Освобождали 

Украину,Молдавию,Зап.Украину,Румынию,Венгрию.И после войны они не расстались,а 

все трое поступили и окончили Ессентукский билиотечный техникум и на этой ниве 

работали.В 1944 году добровольно ушла в армию,после окончания седьмого 

класса,Молчанова Надя.Я очень хорошо помню эту девушку.Она всегда на школьных 

утренниках читала стихи.На фронте встретила своего отца.Войну закончила в 

Германии,добилась отправки на войну с Японией.Мне бы очень хотелось,чтобы ее дети-

внуки знали какая у них была боевая мама и бабушка.К сожалению я не знаю как 

сложилась ее дальнейшая судьба.Думаю,что на этой страничке многие могут вспомнить 

о своих участниках вернувшихся и не вернувшихся с полей сражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСТВО , ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ. 
 



 

       Великая Отечественная война…Все дальше уходят от нас эти 

страшные события. События, которые потрясли весь мир своей 

жестокостью. Миллионы жизней, холокост, коцлагеря. Сколько горя и 

слез принесла война на нашу русскую землю, на землю наших дедов и 

прадедов. 

      Каждая семья потеряла на этой войне своих родных и близких. В 

каждой семье были люди, которые  ковали  Победу  на полях сражений 

и в тылу.  

Мой дедушка – Дружинин Рем Тихонович   родился в 

Костромской области. Когда началась война, ему было всего  9 лет, а 

его брату - Дружинину Виктору Тихоновичу- 16 лет. Отец и все 

взрослые мужчины села ушли на фронт. Все тяготы легли на плечи 

женщин , детей и подростков. Но в 1943 году был призван на фронт и 

старший брат. И всю войну проработал мой дедушка в колхозе. Пахали, 

сеяли, убирали урожай. Дети выполняли все взрослые работы, хотя 

никто их не заставлял. Это делали все дети войны и мой дедушка не 

исключение. Они были твердо уверены в том, что так помогают 

фронту, помогают своему отцу приближать конец войны. 

 Еда была очень скудная. Единственной кормилицей в семье была 

корова, о которой дедушка и сейчас вспоминает с большой любовью. 

Если бы не корова, наверное , умерли бы с голоду.  

Виктор Тихонович, провоевав  один год ,был тяжело ранен. Вернулся 

домой инвалидом . С осколком в ноге он прожил до конца жизни. 

 Тишина Победы застала  детей  войны в разрухе и нищете. Он 

помнит, как в деревню пришло известие о Победе . 

 

       

Все ждали этого дня, но все –таки он пришел неожиданно. В селе 

люди сначала онемели, а потом раздался плач: люди плакали, 



вспоминая погибших, скорбя по тем, кто никогда не переступит порог 

родного дома, обнимали и прижимали детей к себе, как бы стараясь 

оградить их от тяжкой сиротской доли. 

 А потом…Потом был праздник. Люди снесли все, что у них было 

в доме съестного, и начался пир. И пусть не было на этом столе 

«разносолов», а главным лакомством был черный хлеб, но этот 

праздничный стол был самым памятным и желанным. Ведь завтра 

будет уже по- другому : война закончилась. Теперь мы заживем! 

 Но нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, 

поднимать колхоз, кормить младшего брата. А как же школа? В школу 

очень хотелось идти, но не было ни одежды, ни  обуви. В теплое время 

года, когда не нужна была обувь ходили в школу  часто, а в зимнее 

время  поочередно с братом. А когда сапоги стали малы,  дедушка  

школу бросил. Закончил всего четыре класса, о чем очень сожалеет. 

Моему дедушке уже 74 года, но он молод душой , любит юмор и 

шутки. О войне вспоминает очень редко, наверное  тяжело говорить об 

этом. Но в те годы дед получил такую трудовую закалку, что без 

работы ни сидит ни минуты и сейчас. Трудолюбию  у него можно 

поучиться, в труде он всегда первый.  Его трудовой стаж более 40 лет. 

Всю жизнь он проработал на земле нашей станицы водителем. Строил 

колхоз, убирал урожай и работал с раннего утра и до позднего вечера, 

как и многие люди того поколения.  Дедушка имеет много грамот  за 

хорошую работу  и  медаль «За трудовое отличие». Я очень люблю 

своего дедушку ,  горжусь им  и хочу быть похожим на него.  

 

                                                                      Сасин Рем        7 класс 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 

 

Конкурс поэтических и прозаических произведений 

«ГДЕ ИХ ЗАСТАЛА ТИШИНА ПОБЕДЫ». 

 



ФРОНТОВЫЕ 

ПИСЬМА 

ШКОЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА 

 

 

 

                                               

 

 

                                                                          Работа                                                                          

                                                                          Сасина Юрия -14лет 

                                                                          Ст.Новоивановская, 

                                                                          Ул.Красная ,146                            

                                                                          Руководитель : Сасина Л.Р. 

 

 

 

 

 

2008                                     

 
                       

Сопроводительный лист 

          к  работе, представленной на конкурс творческих работ, посвященных памяти 

воинов-освободителей, среди несовершеннолетних, состоящих не учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Краснодарского края. 

 

 2  возрастная группа   с 14 до 18 лет. 

Номинация : «Стихотворение, посвященное  

памяти воинов –освободителей». 

Название « Разлучница  - война». 

 

Автор : Колобова Надежда Николаевна 

14 лет, 8 класс 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №6 

Новопокровский район 

Станица Новоивановская 

 

Домашний адрес: 

353024 Краснодарский край 

Новопокровский район 

Станица Новоивановская 

Улица  Набережная,42 

 

Свидетельство о рождении  

Серия  1Х-АГ  № 414821 

Выдано 18 августа 1993 года 

Отделом записи актов гражданского состояния 

Новопокровский район 

 

Дата рождения: 

10 августа  1993 года 

Место рождения: 

Ст.Новоивановская, 

Новопокровский район  

Краснодарский край 

 

Руководитель : Мартыненко Галина Николаевна 

Учитель литературы СОШ №6 

 

 

Директор школы                                  О.В.Оливак 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Сопроводительный лист 

          к  работе, представленной на конкурс поэтических и 

прозаических произведений  «Где их застала тишина Победы», 

посвященного 65-летию освобождения Краснодарского края  от 

немецко  – фашистских захватчиков. 

 

2  возрастная группа   с 14 до 18 лет. 

Номинация : публицистика 

Название работы: «От лейтенанта до майора». 

Жанр: Очерк 

 

Автор : Мартыненко Екатерина Александровна 



17 лет, 11 «А» класс 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №6 

Новопокровский район 

Станица Новоивановская 

 

Домашний адрес: 

353024 Краснодарский край 

Новопокровский район 

Станица Новоивановская 

Улица  Набережная, 27 

 

Паспорт   серия 0305 № 689213 

Выдан Новопокровским РОВД 

Краснодарского края 2марта  2005 года 

 

Дата  рождения: 

12 декабря 1990 года 

Место рождения : ст. Новоивановская 

Новопокровского района 

Краснодарского края 

 

Руководитель : Мартыненко Галина Николаевна  

учитель  литературы МОУ СОШ №6, 

 

 

Директор школы                                        О.В.Оливак 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                         

                                                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 

 

Конкурс поэтических и прозаических произведений 

 

«ГДЕ ИХ ЗАСТАЛА ТИШИНА ПОБЕДЫ» 

 



 

 

 

 

От лейтенанта 

до майора 
                                                           

 

 

                                                                           Работа                                                                            

                                                                          Мартыненко Екатерины 

                                                                          17 лет 

                                                                          Ст.Новоивановская, 

                                                                          Ул. Набережная, 27                           

                                                                          Руководитель : 

                                                                           Мартыненко Г.Н 

 

 

 

 

2008г. 

 

 

 

 

 

           

                      1 возрастная группа   с 10до 13 лет. 

 

Номинация : краеведение 

 

 

 

 

Сопроводительный лист 

          к  работе, представленной на конкурс поэтических и 

прозаических произведений  «Где их застала тишина Победы», 

посвященного 65-летию освобождения Краснодарского края  от 

немецко  – фашистских захватчиков. 

 



1 возрастная группа   с 10до 13 лет. 

Номинация : публицистика 

Название работы: «Детство, опаленное войной ». 

Жанр: Очерк 

Автор : Сасин Рем Иванович 

13 лет,7 класс 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №6 

Новопокровский район 

Станица Новоивановская 

 

Домашний адрес: 

353024 Краснодарский край 

Новопокровский район 

Станица Новоивановская 

Улица  Красная, 146 

Свидетельство о рождении  - 1-АГ  № 372780 

Выдано 29 октября 1996 года  

отделом записи актов гражданского состояния 

Новопокровского района 

 

Дата рождения :24 июля 1994 года 

Место рождения: ст.Новоивановская 

Новопокровский район  

Краснодарский край 

 

Руководитель : Галушко Елена Николаевна 

учитель  литературы МОУ СОШ №6, 

 

 

 

Директор школы                                        О.В.Оливак 

 

 

 

 


