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Знай наших!
На страницах нашего издания на
протяжении 2020 года мы печатаем материалы о подвигах нашего народа, о
перенесённых испытаниях, о стойкости,
о мужестве, о Победе в Великой Отечественной войне. Нам важно сохранить
историческую память, нам важно пробудить патриотические чувства, нам важно получить новые знания, познакомиться с новыми героями.
Вместе с сотнями ребят нашей
большой страны корреспонденты газеты «Зеркало» приняли участие в конкурсе «75 лет Великой Победе», объявленном
Инновационным образовательным центром «Мой университет» и образовательным СМИ «Газета педагогов».
Свои материалы на суд жюри
направили Екатерина Ряснянская (П-14),
Юлия Фефелова (ПА-11), Дарья Никиточкина (ПА-14), Евгения Лаврентьева
(П-22) и Кристина Мечётная (Б-31).
По итогам конкурса призовое место занял материал Дарьи Никиточкиной «Битва за незамерзающий порт»
в номинации «Лучшая заметка (об историческом факте)».
Поздравляем участников и победителей и ждём публикации конкурсных
материалов на страницах «Газеты педагогов».
Редколлегия

2

Новости ВЮТа

СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ
Кураторский час «Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой», посвящённый памяти воевавших в
годы войны и трудившихся в
тылу, их подвигам и наградам,
провели студенты группы Б-11 в
режиме онлайн.
Для нашей страны День
Победы наполнен особым смыслом. Это священная память о
погибших на полях сражений,
умерших от ран в мирное время.
Это дань уважения к ныне живущим ветеранам.
Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к Родине героев
Великой Отечественной войны, у
нас возникает чувство гордости за
своих прадедов, мы стараемся
быть похожими на них.
Солдаты Великой Победы.
Наши прадедушки.
Очень важно нам – нынешнему поколению – сохранить историческую память о подвигах наших дедов, прадедов в Великой
Отечественной войне, передать
своим детям и внукам реликвии
боевого пути наших родственников.
Екатерина Зубкова, Б -11

Сегодня праздник входит
в каждый дом,
И радость к людям с ним
приходит следом.
Мы поздравляем Вас с
великим днём,
С днём нашей Славы!
С Днём Победы!

Быстрицкий Григорий Лукич
Родился в 1924 году в селе Новая Меловатка
Калачеевского района. Окончил 11 классов Меловатской средней школы. До призыва в армию работал в колхозе имени Свердлова.
Призван в армию в ноябре 1942 года. Воевал
в составе 273 отдельного противотанкового истребительного дивизиона. Ранен под Варшавой, а
затем контужен под Берлином.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями.

Галицкий Алексей Васильевич
Родился 10 июня 1923 года в Краснодарском
крае, а жил в Ростовской области в г. Новочеркасске.
Воевал в артиллерийских войсках корректировщиком огня на Украинском и Белорусском фронтах, Северном Кавказе, участвовал в боях за Эльбрус.
Награжден медалями за освобождение Киева,
за взятие Будапешта, а также орденом Отечественной войны III степени.

Струков Петр Дмитриевич
Родился 12 июля 1924 года в селе Рогачёвка
Новоусманского района. На фронт был призван в
1942 году.
Во время артподготовки 18 июля 1944 года в
районе села Торговище находился на наблюдательном пункте командира стрелкового батальона. От
артиллерийского обстрела осколком был выведен
из строя телефонный аппарат. Рискуя жизнью под
сильным пулемётным и артиллерийским огнём, исправил 12 телефонных порывов связи и таким образом обеспечил связь артиллерии с пехотой.
Награждён орденом «За отвагу», орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией», медалью «За взятие Берлина».

Шевелев Николай Иосифович
Родился 22 февраля 1923 года в селе Лавровка Полянского района (Грибановского). Стрелок,
красноармеец.
С октября 1941 по август 1942 – автоматчик
120 отд. стрелковой бригады 4 стрелкового батальона Западного фронта. В боях за станцию Ярославец Смоленской области 18 января 1942 был легко
ранен в мягкие ткани левого предплечья.
Награждён орденом Отечественной войны
I степени и медалями.
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Добрая традиция

День Победы – праздник победы Советской
Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов. Установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая
каждого года.

«День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли…»

Бабушка Тася – последний ветеран
В этом году все мы, как всегда, с нетерпением
ждали праздник Победы, чтобы почтить память
тех, кто выиграл в этой страшной войне, кто дал нам
возможность видеть светлое небо над головой, жить,
учиться, любить, работать…
Но Праздник пришлось отмечать в особых
условиях. Указом президента России ещё в конце марта
был введён режим самоизоляции (это совокупность ограничительных мер для населения, вводимых правительством на неопределённый срок для борьбы с распространением опасных заболеваний), поэтому военный парад и
торжественные мероприятия, к сожалению, были отменены.
Я подумала: разве эти вещи связаны? Неужели
если отменить парад, то и не будет памяти?!
Мне стало стыдно за себя и за тех своих сверстников, кто остался дома 9 мая и отмечал праздник под музыку Тимы Белорусских, каких-нибудь «Руки вверх» или
Монетки (а я слышала, как эта музыка гремела из соседских окон и автомобилей). Нарезав букет свежих тюльпанов и сирени, я и мой маленький четырёхлетний братик
Тимур отправились возлагать цветы к братской могиле.
Мы, как и принято, надели маски и перчатки.
Подошли к памятнику. Время было раннее (чуть больше
8 часов). Едва пробивавшееся солнце накрыло тучкой,
зашелестел мелкий дождь. У подножия памятника уже
лежали свежие алые цветы, видимо, кто-то приходил ещё
раньше нас.
Я показала крестнику список фамилий на памятной доске и объяснила, что все павшие бойцы по фамилии Радучев – это наша родня, братья нашей прабабушки
Лены, которая, к слову, тоже воевала, она служила на
фронте в походной пекарне. Иногда приходилось печь
хлеб для солдат прямо на ходу, а то и во время бомбёжек…
Мы почтили память погибших, помолчали. Но
ведь есть ещё и живые ветераны, подумала я. Мы последнее поколение, кто может видеть живых участников и
свидетелей Великой Отечественной войны.
Каждый год 9 мая в 18:55 на всех телевизионных
каналах и государственных радиостанциях проходит Минута молчания. Можно почтить память павших не выходя из дома. В этом году люди выходили на балконы или
подходили к окнам с зажжёнными свечами. Таким образом мы выражали свою солидарность и великую благодарность Солдату-победителю.
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Моя семья не исключение. Мы почтили
павших возле братской могилы в селе Отрадное и побывали на местном кладбище у прабабушки и прадедушки,
которые воевали и умерли в 80-е годы. Мы принесли им
цветы и завязали на памятниках Георгиевские ленточки.

А в 10:00 мы позвонили Таисии Михайловне Трубачевой – моей бабушке. На начало войны ей было 15
лет. Она училась и работала, выполняла поручения старших, была активной комсомолкой, про неё писали в газетах, ставили в пример.
Вспоминает бабушка свою тяжёлую голодную
юность, события военных лет, сводки с фронта, праздник
Победы в 45-ом… Бабушка живёт в Шипицыно (посёлок
в Архангельской области). Мы не раз говорили с ней о
войне, по её глазам видно, что это тяжёлые воспоминания, но она рассказывает это так, чтобы мы знали об этом
и были благодарны всем, кто ковал Победу на фронте и
в тылу, на полях сражений и в поле, на заводе, кто страдал на оккупированных территориях, сражался в партизанских отрядах – каждый человек внёс свою посильную
лепту в нашу общую Победу… Я благодарна бабушке
Тасе и всем защитникам нашей Родины.
– Как жаль, что я накрыла стол, но не могу отпраздновать День Победы с теми, кто принимал в ней
участие, мне приходиться поминать всех, кто ушёл, – говорит бабушка.
Вот уже который год она встречает Новый год и
День Победы с портретом своего мужа-фронтовика, моего дедушки Миши, который во время Великой Отечественной войны служил на морском охотнике в Белом море.
Бабушка ставит его портрет напротив, садится за
стол и говорит: «С Днём Победы, Миша!»
Бабушке 93 года. Она – наш последний ветеран.
Лада Трубачева,
студентка факультета журналистики ВГУ
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Моя родословная

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Мой прадедушка Иван Семёнович прошёл всю войну с
самого начала до Победы в составе боевых частей, чудом
остался жив, дал жизнь своим детям, внукам и умер в далёком
1972 году, когда меня ещё не было на свете.
Мы, молодое поколение великой страны-победителя, хорошо знаем общую историю Великой Отечественной войны по информации из
учебников. Но этого мало. Сегодня
нам жизненно необходимо знать историю своей семьи, чтобы через 5060 лет рассказывать своим внукам о
том, какие у них были предки, чтобы
уже с детства они ими гордились и
росли патриотами героической
России.

Сегодня, в юбилейный год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я хочу поделиться
страничкой из истории моей семьи,
рассказать о своём прадедушке, о его
фронтовом пути, почтить его память.
Коротких Иван Семёнович
был призван на службу в начале
трагических событий 1941 года. В то
время ему исполнилось только 18
лет, но по рассказам моей бабушки,
он тогда уже был сильным и мужест-

венным человеком.
После военной учёбы, которая
длилась полгода, его отправили на
фронт.
В первом бою, который происходил 24 июля 1941 года, прадедушка проявил отвагу и мужество.
А за участие в ГомельскоТрубчевской оборонительной операции 21 декабря 1941 года был награждён орденом Славы III степени.
Передо мной военный документ – наградной лист: «Старший
сержант Коротких Иван Семёнович
за время пребывания во 2-ой батарее, работая командиром орудия,
проявил себя знающим своё дело,
требовательным, волевым командиром. Отлично зная свою работу, он
обучил своих бойцов вести меткий
огонь по фашистским стервятникам
и со своим расчётом сбил 7 вражеских самолётов».
25 февраля 1943 года за участие в Севско-Орловской операции
Иван Семёнович получил медаль «За
боевые заслуги». (Приказ № 02 от
имени Президиума Верховного Совета СССР: наградить медалью «За
боевые заслуги» командира орудия
2-ой батареи, сержанта Коротких
Ивана Семёновича за то, что благодаря образцовой выучке расчёта был
сбит один самолёт при стрельбе
15.05.43г. и за то, что его расчёт при
стр е л ьб е 1 1 .0 4 .4 3 г., 7 . 0 5 .4 3 г.,
14.05.43г. показал отличные результаты).
Затем была страшная Курская
битва, освобождение захваченных
территорий любимой Родины вместе
с бойцами своей батареи и награждение 15 мая 1945 года орденом Красной Звезды.
Вот такие награды есть в нашем семейном архиве, и они навсегда останутся самыми дорогими реликвиями, их невозможно переоценить!
Горжусь своим прадедушкой,
стремлюсь быть достойной внучкой
и вписать в историю моей семьи
свою благородную страницу из трудовой, но не военной жизни.
Анастасия Филонова, ПА-11
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
(по рассказам бабушки)
Я расскажу про свою прабабушку Козлову
Пелагею Александровну.
Она родилась 9 марта 1928 года в деревне,
Николаевке Тербунского района Липецкой области. В период Великой Отечественной войны ей
было всего лишь 12 лет.
Деревня была окружена врагом. Всем заведовали
немцы, установившие свои страшные порядки. Моя прабабушка оказалась в оккупации. На время всех жителей
деревни отогнали в соседнее село Ожого. Одежды не
было, как и еды. Дети, женщины мёрзли, голодали,
умирали от болезней и непосильного труда.
У бабушки была подруга, которую звали Нина. У
них был один на двоих военный бушлат и одна целая
галоша, а от второй только подошва. Они приматывали
её к ноге и ходили так по очереди.
До войны они успели закончить в школе всего
три класса.
Прабабушка возила советским солдатам (партизанам) в другую деревню воду в бочках, которую набирали
из ручья. Так как кушать было нечего, из травы, которая
называется лебеда, бабушкина мама пекла лепешки и
делала хлеб, в основном это и спасало их от голода.
У многих людей в деревне от голода распухали
ноги и руки, и они умирали в страшных муках. Изредка
немцы угощали деревенских детей кусочком сахара или
давали четвертую часть от куска хозяйственного мыла,
этим они мыли голову, если была такая возможность.
У многих в деревне были вши, на руках были
«цыпки» от холода и ледяной воды, кожа на руках
трескалась, так как жили все в землянках.
В деревне все голодали. Когда немцы чистили
картошку и выкидывали очистки, то ночью дети (и моя
прабабушка) собирали их и несли домой, сушили и
перемалывали в муку. Потом из неё делали картофельные лепешки.
Когда подростки возили воду, партизаны угощали
ребят буханкой хлеба. Это было большое счастье! Денег
тогда не было вообще, мама моей прабабушки работала в
поле порой за кусочек хлеба.
На протяжении шести месяцев немцы были в деревне. И эти месяцы показались жителям вечностью.
После войны прабабушка переехала в другую
деревню, которая и сейчас есть, называется она Плотки.
В 90-х годах поисковики нашли в этой деревне блиндаж
с оружием, а позже, уже в двухтысячных, нашли могилу советских солдат, которых перезахоронили в братскую могилу в селе Борки Тербунского района. Сейчас
там находится мемориал и памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, за ним
ухаживают школьники этого села. Мемориал находится
рядом со школой, и 9 мая школьники дежурят возле него
в парадной форме и пилотках. Дети стоят на посту по
очереди, каждый по 2часа.

В 2010 году прабабушке вручили награду как
труженице тыла, ей приходили поздравительные письма
от администрации города, поздравляли школьники и
односельчане.
Семь лет назад бабушки не стало. Ей было 83
года. Похоронена она в Воронеже на Буденновском
кладбище.
Мне сегодня больше лет, чем было бабушке в
годы войны. Доля, выпавшая детям той страшной поры,
очень тяжела. Их посильный вклад в приближение
Победы, помощь взрослым, риск, терпение, труд –
неоценимый подвиг…
Дарья Никиточкина, ПА-14

Они сражались за Родину
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Дети, разучившиеся плакать
В тылу и на линии фронта они каждый день совершали
маленький подвиг. У них не было времени на детство, им не
достались счастливые годы. Они взрослели мгновенно. Страдания, голод, смерть рано сделали их взрослыми, воспитав в них
силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Победы, во имя Родины.
Любая война – это огромная
душевная рана в сердцах людей, а
особенно в сердцах детей. Они в разы тяжелее переносят различные сражения. Ведь детство – это беззаботное веселье, игры с друзьями, чистый и искренний смех, мирное небо
над головой... И вдруг они в любую
минуту могут погибнуть... Это очень
страшно. Страшно то, что совсем
юные – и уже бойцы. В годы войны
сотни мальчишек и девчонок брали в
руки автоматы и защищали свою Родину, не боясь погибнуть. Оказывается, дети в сражениях очень сильные духом. Наше современное общество порой не может похвастаться
мужчинами столь отважными, как
дети того полного ужаса времени.
Мы не знаем, что такое война.
Мы живём в мирное время. Но нас
ещё окружают люди, помнящие
страшные годы Великой Отечественной. Они – дети войны.
Сколько их угнали на работы
в немецкие лагеря?.. С какой циничностью их сортировали на «пригодных» и «непригодных»? То лько

представьте, если ребёнок дотягивался до специальной отметки на стене,
то его оставляли. И не просто в живых. Он был обязан служить «Великой Германии». Тех, кто не дотягивался до специальной отметки, отправляли в газовую камеру…
Не сладкая доля ожидала и
тех, кто остался на родине. Без родных, без крова, в нищете и голоде – и
таких детей было немало. Ужаса им
довелось пережить не меньше, чем
взрослым. Часто случалось так, что
подростки прибавляли себе несколько лет и уходили на фронт, чтобы
обеспечить поддержку армии. Многие из них ценой собственной жизни
собирали оставшиеся после боёв
патроны, пулемёты, гранаты, винтовки и другое оружие, а затем передавали их партизанам. Многие занимались разведкой, работали связными в
отрядах народных мстителей. Они
помогали нашим подпольщикам устраивать побеги военнопленных, спасали раненых, поджигали немецкие
склады с оружием и продовольствием.

«Играйте же, дети! Растите на
воле!
На то вам и красное детство
дано»,
– писал Н.А. Некрасов в стихотворении «Крестьянские дети». Но война лишила и детсадовцев «красного
детства». Рано повзрослели и эти
маленькие детишки, быстро разучившись шалить и капризничать.
Дети войны черпали знания
очень грубой и жестокой школы. И
не за партами, а в мёрзлых окопах и
ледяных цехах. Нередко и с оружием
в руках. Всё – для Победы.
Война наполнила их души до
предела. Они не плакали от горя, а
рыдали от ненависти, радовались
тёплому солнечному лучу, с нетерпением ждали весточку с фронта. Они
жили, любили, верили несмотря ни
на что. И боролись за светлое будущее.
У войны нет лица. У войны
нет пола, возраста и национальности.
Она ужасна. Она не выбирает. Каждый год мы благодарим всех тех, кто
сражался и сражается за мир на
земле. И пусть Великая Отечественная стала уже историей, но память о
ней должна жить. Ведь главные
участники истории – это Люди и
Время. Не забывать это Время значит не забывать Людей.
Евгения Лаврентьева, П-22
Фото http://wildkids.biz
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Вдохновение
Кино и немцы

СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ ФИЛЬМ
Что вы представляете, когда слышите выражение «крепкий
орешек»? Если сурового мужика в вентиляционной шахте, я вам
не завидую.
Практически все советские
фильмы про войну – серьёзные или
печальные, а то и трагические. Оно и
понятно, ведь война – дело не шуточное. Но каков же был мой восторг, когда я узнала о советской комедии 1968 года «Крепкий орешек».
Для меня эта история оказалась
настоящей находкой.
По сюжету лейтенанта Грозных после ранения назначают в
войска ПВО. Только вот дела: весь
личный состав – девушки. Лейтенанта это совершенно не радует, а бойкая и своенравная Раечка Орешкина
просто выводит его из себя. Однако
судьба совершает «финт», и они после инцидента на оградительном аэро-

стате оказываются в тылу противника. Эта команда, совершенно не
контролируя ситуацию, портит всё,
но умудряется выйти из самых затруднительных положений (конечно,
не забывая смешить зрителя)!
Юмор в этой картине добрый
и нестареющий, сюжет захватывающий, а персонажи с первого своего
появления западают в сердце.
«Крепкий орешек» – это эксцентричная комедия, не типичная
для советского кинематографа, но от
этого ещё более особенная. «Ходячая
катастрофа» Орешкина и суровый
солдат Грозных вряд ли оставят
кого-то равнодушным.
Я не считаю, что есть необхо-

димость смотреть только отечественное кино. Ведь кинематограф – это, в
первую очередь, искусство, а искусство интернационально. Смотреть
нужно то, что нравится, что трогает,
что заставляет задуматься, что делает счастливым, что снято профессионально и качественно.
Но обращаюсь к вам, ребята,
не стоит, что называется, «задвигать» отечественное кино. Оно, как
любое другое, бывает совершенно
разным, нужно только дать ему
шанс, даже если вы не особый любитель советской классики. И, кто
знает, может, на первый взгляд скучная картина станет настоящим кладом, который хоть на время заставит
ваши переживания отступить, а настроение хоть немного подняться.
Посмотрите «Крепкий орешек».
Не поленитесь, найдите в интернете.
Не пожалеете!
Яна Патрицкая, ПА-14

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
Ольгу Владимировну Колгину
Ольгу Васильевну Мацаеву
Людмилу Васильевну Финкельштейн
Олега Вячеславовича Тюленева
Наталью Ивановну Краснолуцкую
Наталью Александровну Качанову
Галину Геннадьевну Доценко
Георгия Валентиновича Самбурцева
Светлану Васильевну Терентьеву
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Поздравляем с днём рождения
Кристину Мечётную, Б-31!

Желаем солнечных дней, теплых
улыбок, радужных встреч и
успешной защиты дипломной
работы!

Щи солдатские
Приготовление:
1. Отварить мясо. Незадолго до готовности добавить в
бульон промытую квашеную капусту и нарезанную
крупными кубиками картошку.
2. Перед самой готовностью добавить морковку, лук и
томатное пюре, обжаренные на сале. Варить до готовности.
3. В самом конце добавить поджаренную муку, разведённую в бульоне или воде, посолить, добавить лавровый лист и перец.
4. Мясо при отсутствии заменить на тушёнку.

Рецептом поделилась
Алина Мингалимова, ПА-11
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