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Боец
В шестнадцать годков, не задумавшись,
смело
Мальчишка решился идти на войну.
С тревогою мать слёз сдержать не сумела,
А мальчик сказал:  «Ты лишь жди,  я
приду».

В руках никогда не держав автомата,
Был вынужден мальчик стрелять по врагу.
И смерть невиновного видя солдата,
Всё чаще твердил: «Кто придумал войну?»

Так шёл день за днём:  пули,  выстрелы,
крики.
Пропал у мальчишки предательский страх,
И стали привычными взрывы, атаки,
А в сердце слова: «разобьём врага в прах».

Он маме сказал – непременно вернётся.
Мужчина всегда должен слово держать.
А раз обещал – что ещё остаётся?
Ведь долгие годы ждала его мать.

А мама увидела, бросилась к двери,
Бойца обняла и прижала к себе.
Всегда, где бы ни был, главное – верить,
С надеждой в глазах и отвагой в душе.

Война разлучала многие семьи,
Солдаты дрались не на жизнь, а на смерть,
Но как бы на плечи не рушились беды,
До дома дойти к близким нужно суметь.

Юлия Антонова, П-12
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В середине апреля редакция газеты «Зеркало»
объявила конкурс «Великая. Отечественная»,

посвященный Дню Победы.

Мы с нетерпением ждали творческих работ и готовы
объявить имена победителей!

Екатерина Петрова, П-12
Юлия Антонова, П-12

Татьяна Тюнина, П-12
Дмитрий Черников, П-14
Андрей Полуказаков, П-14

Дария Васильева, П-16
Ксения Шапошникова, Б-11

Ксения Остапенко, С-11
Ольга Стрельникова, П-22

Маргарита Стрыгина, П-34

Спасибо за участие!



Первомай, ты откуда?
Первый день мая праздновался в Западной

Европе и на Британских островах в языческие
времена как день начала весеннего сева. Праздник
начинался с закатом солнца в ночь с 30 апреля на 1
мая (Вальпургиева ночь). По мере христианизации
Европы церковь все активнее боролась с этой
языческой традицией, которая практически
полностью оказалась ликвидирована к концу XVIII
века.

Официально история праздника начинается с 1 мая
1886 года. Тогда социалистические и коммунистические
организации США и Канады устроили ряд митингов и
демонстраций с требованием установить 8-часовой
рабочий день. Забастовка и сопутствующая
демонстрация закончились кровопролитным

столкновением с полицией.
Именно в память о казнённых
Парижский конгресс II
Интернационала (июль 1889)
объявил 1  мая Днём
международной солидарности
трудящихся.

Впервые день международной солидарности
трудящихся отмечался в 1890 году в Австро-Венгрии,
Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США,
Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других
странах. Долгое время Первомай был символом
революции, непримиримой классовой борьбы.

В СССР Первомай много лет был одним из
основных государственных праздников. Его начали
регулярно отмечать с 1890 года. После Октябрьской
революции праздник стал официальным: в этот день
проводились демонстрации трудящихся и военные
парады (первый первомайский парад РККА состоялся в
1918 году на Ходынском поле). На второй день
праздника, как правило, во всей стране проходили так
называемые «маёвки» — массовые празднования на
природе. 1 мая 1990 года руководство Советского Союза
и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея
для проведения последней официальной первомайской
демонстрации.

В 1992 году Международный день солидарности
трудящихся был переименован в праздник Весны и
Труда. В мире Первомай по-прежнему отмечается как
пролетарский праздник солидарности. Первомай —
Праздник весны и труда, День труда, День весны, День
международной солидарности трудящихся — отмечается
в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый
понедельник мая.

Кстати, в этом году Первомай отмечался в России
торжественно, массово, ярко – с демонстрациями,
транспарантами, концертами и социальными лозунгами.
Как в былые времена…

По материалам Интернет
Алена Давыдова, П-12

Самый русский
С 22 по 26 апреля в Воронеже состоялся VII

Фестиваль русской речи для иностранных студентов
России. Многие из них сдавали экзамены по русскому
языку, боролись за призовые места и готовили
выступления на гала-концерт, которым этот
фестиваль и завершился.

ВЮТовцы – участники клуба «Диалог культур» -
поехали посмотреть выступления иностранцев и
поддержать их на таком волнующем мероприятии!

Со сцены студенты зачитывали отрывки из своих
сочинений, посвященных истории русского искусства,
читали стихи знаменитых русских поэтов. Любимые
нами песни в исполнении иностранцев просто зажгли
зал! Практически во всем мире завоевали популярность
неповторимые «Валенки», «Падают листья» и
«Лебединая верность».

Никого не оставили равнодушными танцы,
поражающие своей красотой и пластикой.

Особое впечатление произвел  студенческий
симфонический оркестр. Его мощь и энергия, без
сомнения, задели струны каждой души.

Творче-
ский подход
пр иг од ил ся
студентам и в
необычных
конк ур сах !
У ч а стника м
предл ожили
в ы у ч и т ь
незна ком ую
р у с с к у ю
песню за 40 минут, а потом показать себя в сценическом
искусстве.

Уверяю вас, фестиваль удался! Море впечатлений,
новых знакомств, душевных открытий и эстетических
наслаждений подарил зрителям и участникам праздник
русского языка и русской речи.

Анна Салькова, П-15

Новости ВЮТа 2

Поражающий красотой танец

Необыкновенное выступление!



Парад Победы
        в Великой России

Парад на Красной Площади 9  мая 2014  года
состоялся в ознаменование 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Парад принимал
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Командовал парадом генерал-полковник Олег Салюков,
Главнокомандующий Сухопутными войсками России.

Подготовка к параду началась в ноябре 2013 года.
С 26 марта по 25 апреля 2014 года репетиции парада
проходили в поселке Алабино. В ночь с 19 на 20 апреля
боевая техника, участвовавшая в параде была
переброшена в Москву, где размещалась на Ходынском
поле. 29 апреля и 5 мая состоялись ночные репетиции на
Красной площади. Генеральная репетиция с участием
авиации была проведена 7 мая. Парад начался в 10:00 по
Московскому времени с выноса Государственного флага
Российской Федерации и Знамени Победы.

В параде участвовали самые лучшие солдаты,
курсанты и офицеры из воинских частей и училищ всей
нашей страны! В пешей прогулке участвовал 31
участник. Первой вышла Рота барабанщиков
Московского военно-музыкального училища, а
последним – Сводный военный оркестр. Больше
полугода все солдаты тренировались, чтобы выступить
один раз для ветеранов и всех нас.  Идеален был каждый
шаг. Дисциплина. Все солдаты – как на подбор. Была
показана лучшая техника,  наверное,  лучшая в мире.  По
сравнению с парадом прошлого года количество боевой
техники значительно увеличилось. Ну и конечно
авиация! Она-то как раз показала высший пилотаж! Над
Красной площадью пролетели 69 самолетов и вертолетов
ВВС России: бомбардировщики, штурмовики,

23 апреля мы с нашим любимым
преподавателем Василием Васильевичем Пугачевым
отправились на спортивное мероприятие в институт
физкультуры. Вооружившись фотоаппаратом, наша
компания отправилась на фестиваль, о котором мы знали

только то, что он будет
посвящен Олимпийским
играм,  и там будут
выступать чемпионы. И
вот мы на месте. Нас
встречают хозяева, стоя
около стола с яблоками.
Пояснив, что яблоко
является символом

здоровья, нам были предложены эти вкусности,
отказаться от которых мы просто не могли. На каждом
таком яблоке красовалась надпись: «Будь здоровым!
Будь успешным!». Спустя еще некоторое время, мы
очутились в огромном спортивном зале. Наши места
находились на втором этаже, откуда открывался
замечательный вид на всю "сцену".

истребители, перехватчики и многие другие. Вот она -
великая страна! Не сломить её никому! После просмотра
парада,  я испытала такой восторг и гордость за свою
страну, за нашу военную подготовку – аж дух захватило!

На экране часто сверкали ордена и медали
ветеранов. В конце парада журналисты брали у
некоторых интервью, просили рассказать интересные
истории, связанные с войной…

Конечно,  хотелось бы жить без оружия и без
боевой техники,  но в наше время это,  увы,  не возможно.
Мы хотим,  чтобы весь мир знал,  какая наша страна
мощная, какая у нас военная подготовка,
усовершенствованная техника – всё на высшем уровне и
в дальнейшем будет всё совершенствоваться.

Я мечтаю хотя бы один раз в жизни приехать в
Москву 9 мая на парад и увидеть это не онлайн по
интернету и не в прямом эфире по телевизору, а вживую:
услышать звук чеканных шагов по мостовой, барабанную
дробь,  увидеть лица счастливых ветеранов.  Это бы мне
запомнилось на всю жизнь! Мы должны помнить и чтить
память всех тех, кто нас защищал, должны быть
патриотами и с детства учиться добру.  И может,  когда-
нибудь мир успокоится, и оружие будет не нужно.

В Россошанском районе 153 ветерана. В моем селе
Ивановка 3 года назад умер последний ветеран. Каждый
год 9 мая в 10:00 у нас проводится торжественная
линейка, на которой возлагаются венки и живые цветы к
памятнику офицера А. Ф. Ваньшева и братской могиле.
Сюда приходят все односельчане, потому что помнят и
гордятся. А вечером начинается шикарный салют.
Конечно, он не сравнится с московским, зато он ближе и
роднее, и увидеть это зрелище можно со всех сторон.

Татьяна Тюнина, П-12

 Чемпионы по гимнастике с их невероятными трюками,
маленькие детишки с их зрелищными танцами – номера
сменяли друг друга, радуя красотой и отточенностью.
Меня поразило выступление парней с их breakdance.
Казалось, что этот стиль нельзя танцевать спокойно и
плавно, но ребята доказали, что это возможно. Также
зрителям были показаны некоторые боевые искусства,
включающие в себя приемы самозащиты. Ведущими
была проведена небольшая викторина, касающаяся
истории Олимпийских игр, в которой с радостью
приняли участие некоторые наши студенты. За
правильные ответы каждый получал фирменный браслет.

Данное мероприятие окончилось вручением всем
участникам вкусных подарков,  а также большим
флешмобом. Конечно же, ВЮТовцы не отказались в нем
поучаствовать, оказавшись самыми активными ребятами.
В подарок, нам были отданы три большие баночки меда,
которые мы разделили между курсами. Совместная
фотография передает волну эмоций и отличное
настроение, которое мы испытали на празднике спорта!

Арина Бородкина, П-13
фото автора
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С П О Р Т ,  К Р А С О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е

Все в сборе!



Задолго до поездки на областную акцию
«Святое дело –  Родине служить!»  мы под
руководством Юрия Ивановича Волгина начали
серьезную подготовку. Репетировали сценки, почти
каждый день тренировались в тренажерном зале,
чтобы улучшить свою физическую форму и быть
первыми.

И, наконец, наступил день нашего отъезда. Утром
начался сильный дождь (говорят, это к удаче!). В
техникум мы пришли, как всегда, в 8.30. Снова
репетировали сценку так, чтобы у нас получалось
идеально.  После полудня мы расселись по машинам и
отправились на базу областного сборного пункта
военного комиссариата Воронежской области.

Когда прибыли на место, нас заселили в комнаты.
Девочек налево, мальчиков направо. В больших комнатах
были двухъярусные кровати и тумбочки. Кроме нас,

были девочки из других учебных  учреждений. Наши
новые знакомые  оказались добрыми и приветливыми.

К вечеру мы проголодались настолько, что  поели
все привезенные с собой запасы. Наконец нас пригласили
в столовую на ужин.  Нам так было вкусно,  что мы
подходили по второму и третьему  разу. Огромное
спасибо поварам за своевременное подкрепление!

По плану нас ожидал  «Костер дружбы», где все
участники представляли свои учебные заведения. Перед
выходом нас переполняло волнение и энергия, которая
так и рвалась наружу! Мы получили огромное
удовольствие от своего выступления! И спели, и
отмаршировали, и от души станцевали! ВЮТ поразил
всех своей неповторимостью, за что и получил почетное I
место.

Утро второго дня началось очень рано, в 5.40. Нам
предстояло пробежать дистанцию 1км и всей командой
прийти к финишу. Мне казалось, что пробежать 1 км -
это легко. Но легко далась только половина дистанции, а
вот дальше  силы меня стали покидать. Подводить
команду никак не хотелось. Из последних сил и
благодаря поддержке Владимира Василевского, П-14 и
Евгения Морозова, П-16, мы добежали  до финиша.
Инструктор сказал, что команда ВЮТа пробежала лучше
всех! Эти слова придали нам сил и улучшили настроение.

Следующая эстафета заключалась в том, что мы
разделились на 2  команды по 5  человек,  разошлись в
разные стороны и быстро передавали перчатку,  бегая из
одной стороны в другую. Время останавливалось на
последнем десятом человеке, передавшем перчатку.
Всего лишь одну секунду мы уступили другой команде,
но результат у нас был очень неплохой.

Затем мальчикам нужно было подтягиваться. Это
упражнение оценивалось как в общем, так и личном
зачете. ВЮТ справился лучше всех, а Володя
Василевский, П-14, подтянулся больше всех раз! Это его
личный зачет! Девочкам в это время предстояло отжаться
как можно больше раз за 30 секунд и сделать упражнение

на пресс  тоже за 30 секунд.
Затем нас ожидали стрельбища. Каждому

участнику давалось три пробных выстрела, чтобы в
случае осечки каждый смог исправить свой недочет.
Когда мы стреляли уже на  результат, Илья Лисов, П-14,
попал прямо в десятку!

Потом жюри оценивало нашу строевую
подготовку. Отмаршировали мы очень хорошо, а ещё
лучше спели песню «Мы солдаты».

Дальше нас ждала «атака». Нужно было
преодолеть  препятствия с оружием и  противогазами,
быстро и правильно оказать помощь раненому товарищу.
Такая атака полностью лишила нас сил…  Мокрые,
перепачканные, мы-таки показали лучший результат!
Ура!!!

Завершился этот сложный день викториной по
истории Отечества. Спасибо нашим преподавателям!

Все, что мы проходили на парах, нам очень пригодилось.
Наконец испытания закончились.  Нас ждал

вкуснейший ужин, во время которого мы познакомились
с солдатами, которые обслуживают эту военную базу.
Они очень обрадовались такому количеству новых лиц и
всячески старались нам помочь в бытовых вопросах.
После ужина у многих открылось второе дыхание! Мы
отправились в спортивный зал играть в футбол и
волейбол.

На третий день ребят ожидало последнее
испытание - «тест Купера». Он показывает, насколько
вынослив организм человека. Наши мальчики прошли
тест с наилучшим результатом!

В итоге команда ВЮТа заняла I  место в общем
зачете, получила кубок и сертификат, а также 14 грамот.
В личном зачете у ВЮТовцев 3  сертификата.  Их
обладателями стали Шамиль Гацаниев, П-23, Владимир
Василевский, П-14 и Ирина Чернышова, П-12.

Награждение происходило в актовом зале. Наши
лица сияли от улыбок, сердце приятно стучало в груди, а
усталость и напряжение остались где-то позади. Честно
сказать,  нам нелегко далась победа,  но как же приятно
быть первыми!!!

Марина Уютнова, П-16
фото Арина Бородкина, П-13
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Ура! Мы – первые!

Наша дружная команда



Труд во имя победы
В годы Великой Отечественной войны не было ни

одной семьи, которая бы не трудилась во благо победы
над фашизмом. Каждый трудящийся вносил свой
непосильный вклад для скорейшего завершения войны. В
одной такой семье жила моя прабабушка — Клавдия
Илларионовна Зызина, которая работала в тылу, отдавая
все силы на благо Родины.

Её муж —  Сергей Иванович Зызин,  был призван
на фронт через месяц после начала войны.  Тогда в их
семье росла трехлетняя дочь. Не раз, моя прабабушка
вспоминала, что ни детских садов, ни яслей не было, и
своих маленьких детей все женщины-колхозницы,
оставляли либо на стариков, либо на старших детей, а
сами от зари до темна трудились в полях. Еды в то время
было настолько мало,  что каждая мать,  экономя на себе,
старалась как можно сытнее накормить свое дитя.
Поэтому на работу рано утром приходили обессиленные.
Но их никогда не покидала сила духа и вера в победу.

Военным, служащим на фронтах требовалось
достаточное количество продуктов, поэтому
правительство Советского Союза доводило план-задание
на поставку сельхозпродукции до каждого колхоза. В
колхозе им. Димитрова, Лев-Толстовского района,
Рязанской (ныне Липецкой) области, где работала
бабушка, техники было мало, практически всю работу
выполняли вручную, в основном женщины. Прабабушка
рассказывала,  что однажды зимой она с двумя
напарницами, на трёх подводах, запряженных лошадьми,
были направлены председателем колхоза в Рязань за
солью для односельчан. Дорога составляла ни много ни
мало около трёхсот километров в одну только сторону, а
морозы стояли ниже 25 градусов. Дорога была трудной,
злая вьюга так и норовила сбить их с пути. Но о
возвращении не могло быть и речи!  Во-первых,  в селе
люди ждали продукты, а во-вторых, они являлись
комсомолками, выполняющими ответственное
поручение. Через неделю соль была на столах у
односельчан, а этим молодым женщинам не пришло и в
голову жаловаться на обветренные лица и обмороженные
пальцы.

Всю зиму женщины пряли и вязали варежки и
носки для отправки на фронт. Прабабушка не раз
говорила о том,  что в письмах бойцам они старались не
описывать их трудные и голодные дни. Да и в
повседневной тяжелой работе старались не унывать и
поддерживать друг друга.

«Шли на поля с бодрой песней,  на полях всегда
рассуждали о счастливой послевоенной жизни, о том, что
кроме победы нам ничего не надо. Вечером шли домой
ужасно усталые,  но знали –  нам работается не трудней
тех, кто с автоматом в руках борется с немецкими
солдатами. Все - для фронта! Все - для Победы!» -
рассказывала прабабушка. Отдавая все силы работе на
полях для Советской армии, люди не были
озлобленными, несмотря на голод и трудности.
Единственное, чего они боялись, это приближения линии

фронта, а фронт был недалеко, возле
Ельца, чуть более ста километров.

После войны мой прадед
прожил всего лишь три месяца. Он был награжден двумя
орденами и семью медалями. На прабабушкиных руках
осталось двое детей.  Замуж она больше не вышла,  так и
прожила свой век солдатской вдовой. Её трудовой
стаж—  43  года на одном месте,  в одном колхозе .  В
послевоенные годы она была звеньевой свекловичного
звена, за доблестный труд имеет награды, почетные
грамоты и ценные подарки.

Каждый год 9 мая на груди прабабушки сверкали
медали, так как этот праздник она свято почитала и
помнила. Обязательно приходила на братские могилы и к
памятникам, а также на вечера, где вместе со своими
подругами делилась воспоминаниями о пережитой войне.
В последние годы почтальон приносила ей
поздравительные письма от Президента Российской
Федерации. У всей семьи это вызывало чувство гордости.

Умерла прабабушка в 92  года,  имея двоих детей,
шестерых внуков, семерых правнуков и трех
праправнуков.  В моей памяти она осталась  доброй,
заботливой, справедливой и поистине сильной, оставаясь
великой труженицей до конца своих дней.

Ксения Шапошникова, Б-11

ВЕТЕРАНЫ
Много времени уже прошло,
Но не покидают эти дни,
Память тех, кто воевал давно –
Наши ветераны-старики.

Не щадя ни душ своих, ни тел,
Вы бежали в бой, круша врагов.
Сколько сделали великих дел
Для Победы праведной шагов!

Ваши семьи, крест в руках держа
И в молитвах не смыкая глаз.
Боже, помолюсь за вас и я,
Помолюсь, что жить мне дали
шанс.

Маргарита Стрыгина, П-34

Великая. Отечественная.5



В каждой семье существует своё родовое древо.
Часть моей родословной – бабушка Анна
Григорьевна Воробьёва.

Бабушка родилась
в селе Оськино
Хохольского района 5
августа  1936 года. Её
папа и мама работали в
совхозе. В семье
воспитывалось трое
детей. Бабушка не
успела познать детские
радости, детские игры,
потому что в её сознание
вторглось новое

страшное слово: «война».
На фронт уходили старики, молодёжь. Женщинам

и детям приходилось работать в поле и дома.  О детях
речь особая.  Они лишились самого дорогого –  детства.
Вместо того, чтобы играть, купаться, загорать, им
приходилось терпеть нужду и голод, видеть, как
расстреливают их отцов и матерей…

Хотя бабушке тогда было пять лет, но она помнит
всё и до сих пор не может забыть это страшное время.
Она вспоминает: «День был солнечный и тёплый.
Ласково пригревало солнышко, цвёл клевер, и поле было
очень красивым.  Я играла с другими детьми в поле.
Вдруг они заметили, что по этому полю едут мотоциклы,
и сидят в них незнакомые люди в касках. Испугавшись
незнакомого шума, мы вместе с другими детьми
побежали домой. Повсюду гром, дым, огонь. Нашу
семью вместе с другими жителями собрали в деревне, а
затем выгнали куда-то на окраину леса и заставили жить
в окопах,  а сами поселились в домах.  В одной большой
траншее оказались все жители деревни».

Затем мою бабушку вместе с сестрами и их мамой
погнали в Курскую область в село Мышенка на коровьих
повозках. Сколько они ехали, она не знает.

Дорога в фашистский плен была долгой и
изнуряющей.  Тогда люди ещё не знали,  что ждёт их
впереди.  Они не знали,  что кому-то так и не суждено
будет вернуться домой, что большинству предстоит
провести в неволе многие годы.

В пути немецкие солдаты били палками и
автоматами всех пленников. Доставалось и моей
бабушке. По пути были редкие остановки в деревнях, где
можно было немного поспать и хоть чуть-чуть набраться
сил. Но по большому счёту им взяться было неоткуда –
мучил голод.

Конечным пунктом был концлагерь в
Семидесятном. Всех поселили в бараки, где стояли нары
в четыре ряда. Немцы сразу предупредили: за попытку
побега – расстрел на месте. Дополнительного
подтверждения этой угрозе не требовалось. Все помнили,
как ещё по дороге сюда один паренёк попытался сбежать

и его расстреляли прямо в спину. Впрочем, самовольно
покинуть территорию концлагеря было невозможно, его
окружала колючая проволока не менее 2 метров высотой.
И повсюду стояли часовые.

В 1943 году всех, кто находился в концлагере,
вновь куда – то повезли. Бабушка вспоминает, что по
дороге состав несколько раз останавливали, и перед
взором измученных людей представало ужасное
зрелище: на телеграфных столбах висели люди.
Немецкие конвоиры объяснили, что это партизаны, и так
будет с каждым,  кто попытается навредить армии
великой Германии.

В концлагере было тяжело,  с раннего утра и до
позднего вечера пленные работали на немецких
захватчиков.

Мама моей бабушки Пелагея Артёмовна работала
по 12-14 часов в сутки – заставляли под прицелом
оружия. За работу получала немного еды: в сутки давали
баланду и кусочек хлеба. Детям продовольственный паёк
не полагался. И её мать делила между своими детьми эту
еду.

В бараке с ними жило около 40  человек.  Из
предметов первой необходимости ничего не было.
Одеждой и обувью их тоже не снабжали.

Освободили их только в сорок пятом году -
советские солдаты. Теперь вызволенным из плена
предстояла дорога домой. Ехали в товарном вагоне. Но
на этот раз неудобства пути им были не в тягость.  Ведь
впереди их теперь ждала другая жизнь, тяжёлая,
голодная, но мирная и свободная. Вернулись домой, в
деревню, где не осталось ни одного дома.

Бабушке было около девяти лет,  когда она с
портфелем,  сшитым из тряпок,  пошла учиться в школу,
которая находилась  в трех километрах от дома.
Помещение не отапливалось, крыши были покрыты
соломой, на уроках дети сидели в верхней одежде. Не
было ни книг, ни школьных принадлежностей. Из всех
предметов бабушка больше всего любила пение и
литературу. Она знает много песен и частенько поет,
когда собирается наша большая семья. Бабуля окончила
всего 5  классов,  потому что много болела,  и из-за
отставания школу бросила.

В 15  лет бабушка пошла работать на ферму.  В
день нужно было подоить вручную 20 коров, принести
сено,  силос.  Работали за трудодни.  За свой вклад в
возрождение сельского хозяйства она имеет много
Почётных грамот, медаль за доблестный труд. Ещё об
этом нелегком времени напоминают её больные руки и
ноги.

Смотрю на её руки: они в узлах, мозолях,
шершавые, но они никогда не сидят без дела – то вяжут,
то штопают, то рукодельничают.

В 1955  году бабушка вышла замуж за моего
дедушку Сергея Григорьевича Воробьёва, участника
войны. На свадьбе гуляли всем селом!
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Бабушка и дедушка

Несмотря на
трудное
послевоенное время,
мои бабушка и
дедушка создали
большую и дружную
семью: четыре
дочери и шестеро
сыновей. На радость
родителям дети
рождались здоровыми и крепкими. Подрастая, они
помогали по хозяйству: косили сено, пасли скот,
заготавливали корм, ухаживали за урожаем. Семья
обеспечивала себя всем необходимым, потому что
работала с раннего утра и до позднего вечера.

За рождение и воспитание десятерых детей моя
бабушка носит гордое звание «Мать-героиня».  Это
почётное звание присваивается многодетным матерям. За
это она награждена орденами и медалями.

Я горжусь,  что у меня такая бабушка!  Её не
сломили жестокие испытания военных лет. Она
выдержала их по-взрослому стойко, выдержала, чтобы
жить, стать счастливой.

Низкий тебе поклон, моя дорогая и любимая
бабушка.  За достойный пример,  за все муки,  которые
тебе пришлось пережить. Я преклоняюсь перед твоим
мужеством и стойкостью. Здоровья и долгих лет жизни.

Ольга Стрельникова, П-22

Русский солдат
Превозмогая боль, страданья и потери
С надеждой в сердце храбром шел вперед
Русский солдат, который в Бога верит,
Которого не каждый здесь поймет.
Он весь горит, он весь в поту и крови.
Мучает жажда - ему больно глотать.
Но он всегда готов к смертному бою.
За Землю-мать готов он жизнь отдать.
Летят гранаты, грохот, дым столбом…
А наш солдат, за Родину воюя,
Глаза в глаза столкнулся он с врагом,
Сразил фашиста сохраненной пулей.
А дома ждет тоскующая мать
Она не спит ни днями, ни ночами.
И молит Бога сына увидать,
Обнять его дрожащими руками.
Их имена, их ордена, их честь
Хранятся в памяти народной и святой.
Он смог свою Отчизну уберечь.
Русский солдат есть истинный герой!

Дария Васильева, П-16

Ваня
рассказ

Шел 1941 год. Отец уходил на фронт.
Маленький Ваня даже не знал,  что это будет
последний день, когда он видит папу…

Через три недели во все дома пришли письма с
фронта. В дом Вани пришла похоронка. Мамины глаза
не просыхали от слез. Именно тогда Ваня, сжав
кулачки и скрипя зубками, пообещал сам себе, что
больше мама не будет плакать.

Ночью, как только мать уснула, Ваня покинул
родной дом. Он шел очень долго, маленькие ножки
уже болели, а глаза закрывались от усталости.
Совсем выбившись из сил, мальчик упал на сырую
землю и уснул. Утром его нашли ребята из
партизанского отряда и привели к себе. Так Ваня
стал партизаном. У него появился хороший друг по
имени Саша.

Возглавлял отряд пожилой мужичок Дмитрич.
Его имени не знал никто. Всех ребят он обучал
немецкому языку, точным наукам и военным
хитростям. За успешную  учебу Ваню иногда
отпускали в деревню проведать мать. И она всегда
встречала его на пороге, одаривала теплыми
поцелуями и крепкими объятиями.

Так проходили дни и ночи. В округе все было
мирно и спокойно. Казалось, что война больше не
подступит близко. Но прошел еще год и в деревню
вошли немецкие войска.

Чудом удалось Ване повидаться с матерью.
Она рассказала, что завтра немцы будут
прочесывать лес. Со всех ног Ваня бросился бежать к
своему отряду. Дмитрич дал команду собираться и
уходить, так как оставаться было опасно. Он
подозвал Ваню и Сашу к себе и сказал, что они
должны бежать в находящийся неподалеку
партизанский отряд и сообщить о том, что немцы в
деревне. Это было их первое настоящее боевое
задание.

Тем временем Дмитрич и старшие ребята
минировали за собой дорогу. Враг не должен пройти!

Большая часть немецкого отряда  была
уничтожена. Партизаны расслабились, зная, что
беда миновала. А утром они узнали, что в деревне не
осталось ни одного мирного жителя. Все были
расстреляны за помощь партизанам.

Горькие, злые слезы комом стояли в горле у
Вани. Самое дорогое забрала у него война. Еще долгие
три года сражался Ваня за свою родную землю, теряя
друзей, смотря смерти прямо в глаза… Чтобы ни
одна мать больше не пролила горьких слез.

Ксения Остапенко, С-11

Великая. Отечественная.7



Поздравляем
с Днём рождения:

Валентину Николаевну Середу
Ольгу Васильевну Мацаеву

Олега Вячеславовича Тюленева
Галину Геннадьевну Доценко

Наталью Ивановну Краснолуцкую
Ольгу Владимировну Колгину

Жанну Сергеевну Корневу
Вячеслава Валентиновича Тучкова

Рецептом поделилась  Ксения Шапошникова, Б-11

Доска
объявлений, приветов, поздравлений
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Лук – 1 шт.
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Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кубиками.
Варить в 2,5 стакан воды.
2.  В это время на разогретой с
маслом сковороде обжарить лук с
морковью. Добавить в кастрюлю.
3.  Сосиски нарезать кружками и
отправить в кастрюлю.
4. Сырки натереть на крупной тёрке.
Варить, пока они не расплавятся.
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Супчик «Сырный»


