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ДЫХАНИЯ!

С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
14 февраля - для кого-то это долгожданный день, для кого-то совершенно обыденный и ничего, собственно, не значащий. Но, как оказывается, если покопаться в истории,
то можно обнаружить много интересного и необычного, делающего
этот день особенным. Итак, кто же
этот Святой Валентин?
В древнем Риме когда-то жил врач
по имени Валентин. Его называли
«гастрономическим доктором», та
как в свои микстуры он добавлял
вино, молоко или мед. Святой Валентин, не смотря на преследования христиан в Риме, стал священником. Император Клавдий, царствующий в те времена, славился
множеством захватнических воин.
Когда у Клавдия возникла проблема с набором новых солдат в армию, он решил, что причина кроется в привязанности солдат к своим
семьям. Свадьбы и помолвки были
отменены.

И Валентин стал не только молиться о здоровье своих пациентов, но и
тайно венчать влюбленные пары.
Однажды тюремщик римского императора, узнавший о чудесном
врачевании Валентина, привел
свою слепую дочь и умолял излечить ее. Он назначил девушке мазь
для глаз и сказал прийти еще через
некоторое время. Девушка верила в
свое исцеление, принимала прописанные травы и настои, но улучшение не происходило.
Император узнал о венчаниях, проводимых Валентином. И в один из
дней римские солдаты ворвались в
его жилище, уничтожили лекарства
и взяли его под арест.
Большой популярностью пользовалась такая игра. Брали две шляпы,
женскую и мужскую. Все гости
писали на листочках свои имена.
Затем записки с женскими именами
клали в «женскую шляпку, а с мужскими- в мужскую. После этого все
гости с закрытыми глазами вытягивали записку: женщины- из мужской, а мужчины- из женской. Таким образом, получались пары,
которые должны были провести
неразлучно весь вечер. Любопытно,
что после этого праздника играли
много свадеб, поэтому юные девушки, желающие выйти замуж,
ждали этот праздник нетерпением.
К сожалению, День Святого Валентина после революции был забыт
на долгие годы. Хотя, как известно,
романтично настроенные молодые

люди отмечали День Святого Валентина даже в суровое время Великой Отечественной войны. Второе рождение праздник претерпел
только в 90-х годах 20-го века. Как
и в других странах, он полностью
утратил свое религиозное значение
и превратился в день, когда люди
могут просто смело и открыто признаться друг другу в своих искренних и глубоких чувствах.
В этот день мне хочется поздравить
всех влюбленных и пожелать им
счастья!
Ширяева Софья 120 м/с
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ЧИТАТЬ—ЭТО МОДНО!

«Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего
самое полезное» Н.И. Пирогов
Чтение – это одно из занятий, которым в наше время мало
кто увлекается. Но я уверенно
заявляю, что читать – модно.
Только читая, человек
может постичь многие тайны жизни и воспитать свои чувства. Я не
представляю жизнь без чтения
книг, оно заставляет правильно
мыслить и обдумывать совершенные поступки. Любить читать –
это никогда не знать скуку, доставлять себе максимум наслаждения.

Меня всегда волновал вопрос: « Почему молодежь так мало читает?»
Общаясь со студентами, я пришла к
печальному выводу, что многие из
них считают чтение пустой тратой
времени.
Родители меня учили, что
книги – это лучшие друзья, что они
были, есть и будут актуальны всегда.
Чтение важно, потому что, читая,
человек дает возможность развиваться памяти, логике, воображению, умению рассуждать, давать справедливую оценку всему, что нас окружает.
Чтение – это шанс любого получить
хорошее образование, а также улучшить свой взгляд на жизнь. Книги
рождают мечту, вдохновляют на интересную беседу. Я боготворю чтение, так как оно очищает нашу душу.
Мне хотелось бы, чтобы студенты,
которых я обучаю, понимали, что
чтение поможет им сделать успешную карьеру, построить счастливую
семейную жизнь, стать интеллектуально развитыми, порядочными и
интеллигентными людьми.
Президент России Владимир
Путин, в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению
подписал 13 июня 2014 года указ «О
проведении в Российской Федерации
в 2015 году Года литературы». В 2015
году планируется провести масштаб-

ные и интересные мероприятия, среди которых проект «Литературная
кар та Р о ссии », «Б иб л ио но чь2015»,проекты «Книги в больницы»
и «Лето с книгой», пилотный проект
«Всемирный день книги» и другие.
Студенты и преподаватели
нашего колледжа подготовили ряд
мероприятий, посвященных Году
литературы. Так первокурсники
групп 10 лаб. и 120 м/с приняли участие в открытом уроке (встреча в
литературном кафе «Бродячая собака»), посвященном творчеству поэтов Серебряного века. В конце февраля вновь стартует «Бук-кроссинг».
В проекте «Книга – ценный дар»
примут участие первокурсники и
преподаватели 1 корпуса. Собранные
комплекты детских книг и раскрасок
будут переданы в детский сад санаторного типа «Айболит», кировскую
школу для слабослышащих детей и
городскую детскую клиническую
больницу. К знаменательной для всех
россиян дате - 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне –
студенты первых курсов напишут
сочинение-исследование «Война стучалась в каждый дом», примут участие в конференции «Медики в годы
Великой отечественной войны» и
подготовят литературномузыкальную композицию.
Е.Н. Медведева

День памяти Александра Пушкина
10 февраля в России отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Это день скорби и
печали, ведь именно 10
февраля в 1837 году умер
после ранения на дуэли
великий русский поэт.
" Значение Пушкина огромно не только в истории
русской литературы, но и
в истории просвещения. Он
первый приучил русскую
публику читать, и в этом
«Зимние забавы» Художник Игорь Шаймарданов

состоит его величайшая заслуга. В его стихах впервые сказалась нам живая русская речь,
впервые открылся нам действительный русский мир. Все были
очарованы, все увлечены мощными звуками этой неслыханной до тех пор поэзии", - писал
о поэте Н. Добролюбов.
У каждого - свой Пушкин, хочу
познакомить вас, мои читатели,
с художником Игорем Шаймардановым и его Пушкиным.
Е.Н. Медведева
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Понедельник, 16 февраля,
начнется Масленичная неделя, во
время которой во многих городах
России проходят традиционные
народные гулянья.
Масленицу праздновали целую неделю, называвшуюся масленичной или сырной, которая
делилась на два периода: Узкая
Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица включала в
себя первые три дня недели: понедельник, вторник и сред. Широкая Масленица — последние
четыре дня: четверг, пятницу,
субботу и воскресенье. Каждый
день имел своё название.
Понедельник – встреча
Понедельник, первый день
праздника, народ устраивал
встречу Масленицы. С понедельника масленичной недели начинали печь блины — главное угощение праздника. «Блин красен и
горяч, как горячее все прогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых
могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца,
красных дней, хороших урожаев,

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

ладных браков и здоровых детей», —
так поэтично описал это кушанье писатель Александр Иванович Куприн.
Вторник – заигрыши
Во вторник, на заигрыши, парни и
девушки катались с ледяных горок
или в санях, и парни демонстрировали
перед девушками свою удаль, запрыгивая в лихо несущиеся сани. Накатавшись вдоволь, молодежь отправлялась
к кому-нибудь в гости, на блины, где
продолжалось веселье. На заигрыши
парни высматривали себе невест, а
девушки — женихов.
Среда – лакомки
В среду , тёщи приглашали своих
зятьев на блины. Отношения между
этими родственниками давно стали
предметом многих ядовитых шуток и
насмешек. Угощение тёщей зятя на
Масленицу демонстрировало их взаимную любовь и уважение хотя бы в
праздник.
Четверг – разгул
Самый разгар праздника. В этот день
Они пели, играли, кривлялись. В деревнях нередко устраивали коллективные застолья — братчины: вскладчину
варили пиво, пекли блины и садились
за общий стол с песнями и веселыми
разговорами.
Пятница – тещины вечерки
В масленичную пятницу, на тещины
вечерки, наставала очередь зятьев угощать своих тёщ блинами. В четверг
вечером зять лично заходил к родителям жены, кланялся тёще в пояс и звал
её в гости. Приняв приглашение, тёща
должна была послать в дом зятя сковороду, половник, миски — всё необходимое для печения блинов, а тесть
посылал мешок гречневой крупы и
Впереди Масленица и пора приниматься за выпекание блинов!!! Я предлагаю
рецепт, по которому блины пекла моя мама. Блинчики получаются тонкими
и потрясающе вкусными!!!
Состав:
молоко - 500 мл,
яйца - 3 шт,
мука - 280 г,
сахар - 1-2 ст. ложки,
соль - 1 чайная ложка

коровье масло. смысл данного
приглашения состоял в том, чтобы наладить добрые отношения с
матерью жены.
Суббота – золовкины посиделки
В масленичную субботу, молодые невестки принимали у себя
родных мужа, главным образом
его сестёр- своих золовок. На
посиделках новобрачная невестка
должна была дарить своим золовкам подарки, а после щедрого
застолья, главным угощением
которого были, конечно же, блины, девушки шли кататься с горок.
Воскресенье – проводы Масленицы (Прощёный день)
В последний день Масленицы, в
воскресенье, было принято просить друг у друга прощения. В
этот день, по его наблюдениям,
русские «посещают друг друга,
целуются, прощаются, мирятся,
если оскорбил один дру- гого
словом или делом; встречаясь
даже на улице, хотя бы никогда
прежде не видались, целуются,
приговаривая: прости меня, пожалуйста; другой отвечает: Бог
тебя простит». В «прощеное воскресенье» устраивали и проводы
Масленицы. Чучело торжественно сжигали и расходились по до
мам. Масленичный разгул прекращался, в понедельник наступал строгий Великий пост: «Не
все коту Масленица!».
Ринкевичус В., Журавлева Е.,
Четверикова А. Группа 10 лаб.

растительное масло - 3
столовых ложки,
сливочное масло для
смазывания готовых
блинчиков.
Приготовление:
Венчиком смешать все
ингредиенты, кроме
сливочного масла. Готовую смесь наливать поварешкой на хорошо
разогретую и смазанную растительным маслом сковороду. И сразу

посыпать семечками.
Затем, когда блин поджарится с одной стороны, перевернуть его и
пожарить другую сторону. Готовый блин снять
со сковороды, положить
на плоское блюдо и смазать сливочным маслом.
Приятного аппетита!
Зав. отделением
Л.К. Сумкина
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Подведены итоги городского конкурса "Студент года-2014"

Анастасия Шарова и Никита Лимонов

Городской конкурс «Студент
года» проводится администрацией города Кирова совместно с
образовательными организациями
профессионального образования
Кировской области с 2011 года. В
2014 году в конкурсе приняли
участие 45 студентов из 13 обра-

зовательных организаций профессионального образования города
Кирова и Кировской области.
В конкурсе могут принимать
участие студенты образовательных
организаций профессионального
образования, расположенных на
территории муниципального образования «Город Киров», а также
студенты иных образовательных
организаций профессионального
образования, имеющих представительство в Совете студентов ССУЗов города Кирова.
Главное условие участия в конкурсе – достижения и успехи студентов в 2014 году в области науки, спорта, культуры и искусства,
общественно-полезной деятельности, в работе органов студенческого самоуправления.
30 января 2015 года в Центре
современного искусства "Галерея
прогресса" состоялась церемония
награждения победителей и лауреа-

тов городского конкурса
" С т уд е н т г о да — 2 0 1 4 " .
"Студента года" определяли в
пяти номинациях:
"Интеллектуальный потенциал",
"Спорт",
"Общественно-полезная деятельность",
"Лидер студенческого мнения",
"Культура и искусство".
Поздравляем студентов Кировского медицинского колледжа:
Шарову Анастасию, студентку
3 курса специальности
«Фармация». Анастасия стала Лауреатом в номинации
"Общественно-полезная деятельность", Лимонова Никиту, студента 3 курса специальности
«Сестринское дело». Никита награждён Дипломом в номинации
"Интеллектуальный потенциал".

ФЕВРАЛЬ — МЕСЯЦ ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Для отрасли здравоохранения Кировской облас-

населения онкологических патологий и факторов риска их

ти сейчас одной из главных задач является ранняя

возникновения. Инициатором проведения акции является

диагностика и профилактика онкозаболеваний. Пока

департамент здравоохранения Кировской области. Меро-

онкопатологии занимают второе место в структуре

приятие активно поддержала администрация Слободского

общей смертности населения региона. Наступивший

района. В акции приняли участие и студенты–волонтёры

февраль объявлен месяцем профилактики онкологи-

Кировского

ческих заболеваний. По традиции все тематические

та, Прокопивнюк Наталья, Сычева Ирина, Копченова Поли-

месяцы здоровья нацелены на работу с населением.

на , Зонова Елена, Телицын Илья.

Так и в месяц профилактики онкозаболеваний запланировано множество мероприятий для жителей области.
В Зуевке и Фаленках состоялась масштабная
областная акция «ОНКОпост», инициатором которой выступил департамент здравоохранения Кировской области. Акция прошла при поддержке администраций районов. Это первое подобное мероприятие в нашем регионе. Его основная цель – скрининг
(обследование) населения на выявление онкопатологий и факторов риска их возникновения.
31 января в поселке Вахруши прошла масштабная областная акция «ОНКО-пост» по выявлению у

медицинского

колледжа:

Лимонов

Ники-
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БАЛ ПОБЕДЫ

Я хотела бы рассказать
своё впечатление о студенческом
бале 2015, который проходил 25
января в Драматическом театре.
На этом балу я была, как один из
организаторов данного мероприятия.
В этом году страна будет
отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Именно
этому событию был посвящен бал,
который получил название «Бал
победы». Мероприятие было открыто поздравлением. "Это правильно, что организаторы сегодняшнего студенческого бала дали
ему очень красивое название —
«Бал Победы».

Да, война была страшной,
но и во время войны жизнь продолжалась. Люди встречались,
влюблялись, создавали семьи и
даже находили время танцевать.
Наверное, каждое поколение россиян всегда будет помнить о великом подвиге предков и будет стремиться к тому, чтобы отдать жизнь
родине и встать на ее защиту", отметил в приветственном слове
Александр Галицких.
В начале, нам
всем немного напомнили о том,
как началась ВОв, о том, что ни у
кого не было и мыслей о войне, но
каждый встал на защиту своей
родины. Очень понравился рисунок девушки на песке, в котором
она искренне передала все чувства

и переживания о том далёком военном времени. Это тронуло до
глубины души.
Десятки молодых людей в
военной форме или костюмах, которые были модными среди молодежи в 40-е годы, и девушки в
платьях до колен, вплетенными в
косы лентами, кудрями и в туфлях
с носочками, толпились в холле
второго этажа театра.
На балу звучали любимые
и знакомые всем песни, «Синий
пл ато че к », «Т ем ная но чь »,

ФРОНТОВАЯ
СЕСТРА
Война рвала людские судьбы в клочья,
Тебя бросала в ад кромешный – в бой,
В крови и стонах дни сменялись ночью,
А ты отважно спорила с Судьбой!
Бог ведает, где черпала ты силы!
Как свою хрупкость плавила в металл,
Как раненых спасала от могилы,
Отодвигая смертный их финал.
Как многие в бреду тебе кричали:
- Родная, ты хранишь любовь мою?
И ты за сотни женщин отвечала:
-Я жду тебя, родной мой, и люблю!
В затишья час домой писала маме,
Ни словом не обмолвившись о том,
Что стала ты седой, что ноют раны,
Что душу страх испепелил огнём.

«Бомбардировщики» и многие
другие. Мы танцевали вальс, военное танго и заводную кадриль
(конечно же их мы выучили заранее).
В перерыве можно было
окунуться в атмосферу военного
времени и условия, в которых жили солдаты. Для желающих записаться в красную армию, работал
специальный пункт приема добровольцев. Здесь выдавали военный
билет, присваивали звание. Молодые люди, интересующиеся оружием, собирали автомат ППШ.
Попрактиковаться в стрельбе и
«набить руку» можно было в специально организованном тире.
Как и положено, работала
«полевая кухня»: молодые девушки в гимнастерках выдавали всем
желающим гречневую кашу и горячий чай. Это прекрасное мероприятие закончилось праздничным
салютом Победы! Всё было очень
здорово, организованно и празднично.
Атмосфера военного времени, которая царила в театре, заставила
переживать те надежды, чувства и
эмоции, которые испытывали наши деды и прадеды 70 лет назад.
Савченко Елена 110 м/с

В тебе солдаты видели Россию,
Родную мать и верную жену,
Которые трудились, что есть силы,
В Победу верили и ждали всю войну!
В тебе солдаты видели сестричку,
А некоторым ты, как дочь была.
За боль в глазах, за две седых косички
Громить фашистов их душа звала!
Однажды не вернулась ты из боя,
Собою, заслонив от пуль бойца.
Вот снова он в строю, спасён тобою,
Продолжит путь к Победе до конца!
Прошла война, и затянулись раны,
Но дни былые в памяти остры,
И вновь цветы приносят ветераны
К могиле вечно юной медсестры!
Е.Н. Медведева

Памятник медсестрам и всем женщинамфронтовичкам. Челябинск
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Хочу начать свое сочинение со строчек о войне:
Война, война, как много в этом
слове
Страданий, горечи и зла.
И сколько жизней у людей она
оборвала ...
Проклятая война.
Война…. Это горе, слёзы.
Она постучалась в каждый дом,
принесла беду, затронула судьбы
многих семей.

и Польшу. В танковом бою на
реке Эльбе его контузило и оторвало палец на руке, но, не смотря ни на что, он продолжал защищать родину. В 1943 году дед
участвовал в боях на ОрловскоКурской дуге и был ранен. Лечился в госпитале в городе Слободском, а затем в городе Подольске под Москвой. В конце
войны участвовал в боях за город Кенигсберг ныне Калининград, дошел до Германии.
Умер 5 октября 1985 года.
Награжден орденом «За отвагу и
мужество», орденом «Красной
звезды» и множеством наград за
боевые заслуги.

Зубков Петр Иванович

Передо мной фотография.
На ней невысокий, статный мужчина. Парадный костюм его украшают многочисленные награды.
Это мой прадедушка – Зубков
Петр Иванович. Он смотрит на
меня своими добрыми глазами.
Прадедушка прожил долгую, но
трудную жизнь. Его юность была
опалена войной.
Он не любил рассказывать
про войну, от слова «война» у него
дрожали руки и наворачивались
слезы на глаза.
Родился мой прадед в 1914
году 19 декабря, жил он в деревне
Зубки Унинского района Кировской области. В 1939 году , когда
деду исполнилось 18 лет, его призвали в Красную Армию. Три года
служил он в Карелии, где был пограничником. После армии прадедушка стал работать трактористом.
В 26 лет в августе 1941
года прадедушка Петя ушел на
фронт. Сражался в танковой дивизии, где был танкистом. Шли они
от Москвы, бились за Белоруссию

Слева Зубков П.И с
фронтовым другом 1944 год

Еще я хочу рассказать о
своем втором прадедушке, по
маминой линии, Крутихине
Алексее Андреевиче. Он родился
14 марта 1912 года, когда ему
исполнилось 18 лет, его призвали в армию 14 сентября 1940
года. В 1941 году моего деда
отправили на фронт в тыл врага.
Дед Алеша воевал в 134 полку и
был командиром минометного
отделения. Принимал участие в
боях, боевых походах, партизанских партиях, истребительных
батальонах.
Дедушка участвовал в
войне с Японией с 9 августа 1945
года по 3 сентября 1945 года.
Дедушку наградили медалью за
победу над Японией, и ему было

присвоено звание сержанта, так же
он был награжден
медалью
«Жукова», орденом Великой Отечественной войны.
В мирное время дедушку Алексея
наградили медалью «20, 25, 30, 40, 50
лет Победы». Также 8 мая 1979 года
его наградили медалью «60 лет вооруженных сил СССР». 19 февраля
1988 года Юбилейной медалью «70
лет вооруженных сил» в соответствии с указом председателя верховного совета СССР. В послевоенное время оба прадедушки трудились, восстанавливая поселки и города нашей
страны:
Я прохожу по улицам твоим.
Где каждый камень — памятник
героям.
Вот на фасаде надпись:
«Отстоим!»
А сверху «р» добавлено:
«Отстроим!»
Когда я расспрашивала своего деда о
жизни прадедушек, то сердце моё
наполнялось и грустью, и гордостью.
Мне кажется, что мы, молодые люди,
обязательно должны сохранять память о наших героических предках,
чтобы и наши потомки знали о подвиге советских солдат, освободивших
Землю от фашизма! Сочинение мне
хотелось бы закончить стихотворением Марка Львовского:
Ушёл из жизни ветеран,
Но от обид, а не от ран,
Где та страна, в которой жил,
Что защищал, что он любил?
Он трудно жил при жизни той,
Ему теперь: "Кто ты такой?",
"Медали можно ведь купить!",
Как он такое мог простить?
Другим путём идёт страна,
Ему подачка не нужна,
Дожил без денег до седин,
И обходился без машин.
А раны старые болят,
Он помнит лица тех ребят,
Что уходили на войну,
Не видя первую весну.
И вот уходят старики,
Подчас от боли и тоски,
Хотя есть внуки и семья,
Они - история твоя!
Юля Колупаева 120 м/с

Стр. 7

ВЫПУСК

№

2

ВОЙНА СТУЧАЛАСЬ В КАЖДЫЙ ДОМ
Великая Отечественная война
коснулась каждого из советских людей, в том числе и моих родственников. Это были страшные годы. Годы:
боли, потерь, голода и надежд.

ей надолго, ведь неизвестно, что
могло бы произойти, если в Горьком не выдержали бы осады бомбардировщиков и не смогли бы
отвести вражеские самолеты от
Кирова.
Из рассказов бабушки, я
узнала, что к ним на завод не раз
приводили пленных немцев, которые работали на станках.
Бабушка осталась работать

Коровкина А.С. (14 лет)

Моей прабабушке, Коровкиной Августе Степановне, было 13 лет,
когда началась война, а в возрасте 14
лет, она потеряла своих родителей.
Вся домашняя ответственность легла
на ее хрупкие девичьи плечи. Нужно
было идти работать, чтобы прокормить себя. В 1942 году, она устроилась на завод «Лепсе». В начале, на
заводе она опиливала гранаты, затем
ее обучили испытывать аппаратуру и
двигатели для самолетов. Однажды, в
1944 году, немецкие самолеты подлетали до Горького. Моя бабушка в тот
день была ответственной за воздушную тревогу. Этот день запомнился

Мой дедушка Баранов Б.Н. 1942 г.
Награды бабушки за труд в годы ВОв

на заводе и после войны, и проработала 52 года, получила звание
«Ветеран труда».
Женщины, работавшие в тылу, внесли
вклад в победу ничуть не меньше,
чем мужчины, которые защищали
Родину грудью. На женскую долю
в те года выпала большая ответственность: прокормить себя, детей,
фронт, снабдить снаряжением солдат, ведь от надежного тыла зависела победа.
В то время, когда женщины работали в тылу, мужчины бы-

ВОЙНА СТУЧАЛАСЬ
В КАЖДЫЙ ДОМ
Война стучалась в каждый дом
Не робко, стоя возле двери,
Лупила грязным сапогом
Зло, омерзительно, с презреньем.
И уводила за собой
Всех, кто годился бы в солдаты,
Бросала их в смертельный бой
Под танки, пули и гранаты.

ли на фронте.
Мой дедушка, Баранов
Борис Никифорович, служил в
«Кремлевских войсках». Когда
немцы подступали к Москве,

На голод и тяжелый труд
Детей и женщин обрекала,
И миллионам там и тут
Могилы братские копала.
Осиротила полстраны,
Оставила людей без крова,
Покрыла пеплом седины
Ребенка каждого второго.
Война стучалась и в наш дом,
Ломая судьбы в одночасье,
И помню я всегда о том,
Кому обязана я счастьем!
Е.Н. Медведева

дедушку и других солдат отправили на Волховский фронт. Там
он был стрелком. Они сумели
выдержать осаду и отогнать врагов.
Это была кровопролитная и тяжелая война. Мы должны
благодарить наших предков за
эту победу, чтить их память. Я
горжусь тем, что мои бабушка с
дедушкой были одними из тех,
кто принес эту победу!
Мыльникова В. 120 м/с
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На уроке литературы Елена
Николаевна дала нам задание: написать сочинение-исследование
или сочинение-рассуждение о Великой Отечественной войне. Для
современной молодежи эта тема
совсем не простая. Мы мало знаем
о тех тяжелых для нашей родины
годах.
Великая Отечественная Война. От этого выражения исходит
ощущение громадного горя, коснувшегося каждой семьи. А ещё
это моя сегодняшняя свобода и
свобода моих друзей, родных и
моей страны. Бывают такие случаи, которые задевают на всю
жизнь, я попытаюсь описать события одного из них.
С о б ы т и я
э т о г о
«столкновения поколений» произошли не так давно в одной из
аптек, когда рабочий день уже подходил к концу. Итак, очередь: женщины, мужчины, человек пятнадцать общим числом. В голове очереди два сутулых, пахнущих куревом и алкоголем молодых человека. Они долго ждали своей очереди, и вот-вот она подойдет. В аптеку зашёл старик. Он встал в конце
очереди и ждал. Но вот Владимир
Михайлович, старый друг новоприбывшего, заметил его:
-Здравствуй, Иванович, как
поживаешь?
-Так что ж не поживать-то !?
Хорошо живу, вот, на реку собираюсь, рыбки свежей хочется.
Друзья разговаривали, а рядом стояла девочка со своей мамой. Они обе сильно устали, но у
егозы Наташи еще оставались силы поговорить с матерью. Она
вслух по слогам читала названия
препаратов, и вот она увидела объявление: «Инвалиды и ветераны
ВОв обслуживаются вне очереди».
-Мам, а кто такие ветераны
ВОв?
-Это люди, которые в Великую Отечественную войну сражались за то, чтобы ты и я сегодня
жили и смогли еще не раз сходить
в парк, чтобы ты этой осенью пошла в школу, могла общаться с
друзьями, а я получила второе образование и работала на другой
работе, - ответила ей мать.

-А я никогда не видела таких
людей, - сказала дочь.
-Видела, как же ты не видела,женщина обернулась и заметила
лицо знакомого старика, который с
улыбкой смотрел куда-то вдаль и,
казалось, ничего и не замечал. -Вот,
в конце очереди и стоит ветеран.
Дмитрий Иванович, а что же вы там
стоите? Очередь большая, вы- ветеран войны, почему же вы не идёте
без очереди?
Посетители одобрительно расступились, а молодые люди, услышав это, ответили подошедшему
ветерану: « А мы вас и не просили
сражаться. Вообще не понимаю,
зачем вы это делали. Лучше бы было, если бы Гитлер порядок навел».
Бодрый старик тут же, как
воздушный шарик стал «сдуваться»:
сгорбился, лицо покрылось морщинами, руки сжались в кулаки. Он
сказал: «Так это я для того кровь
проливал, друзей своих терял, для
этого четыре года не спал, похорошему не ел, для этого невеста
моя, вместе с семьей всей деревней
расстреляна была? Для этого я от
Сталинграда до Берлина на танке
фашистов гнал? Для того, чтобы вы
сейчас меня так за свою жизнь попрекали? Лучше, видите ли, было
бы, если бы из России сделали придаток Германии, чтобы люди наши
стали сырьем для опытов? Таково
ваше мнение?» Но ничего так и не
понявшие молодые люди продолжали: «Ух, старый хрыч, совсем из ума
выжил? Не только себе жизнь испортили, но и нам тоже».
Их речь оборвалась. Крепкий
мужчина из очереди не выдержав,
выпроводил пареньков из аптеки и
на улице объяснил, что бывает, когда говоришь о том, о чем и малейшего представления не имеешь. Оставшиеся покупатели принялись
успокаивать ветерана, который в их
глазах был действительно героем,
великим человеком. Не смотря на
свои почти восемьдесят с лишним
лет, этот человек, в восемнадцать
лет встретивший войну, еще сам
мастерил лодки, вязал сети и вообще
был человеком, с которым всегда
вели задушевные разговоры, спрашивали совета.

Женщины старались его успокоить: ведь они же еще дети. Они не
понимают всего этого. Это мы близки
к тем событиям, наши родители воевали за родину. Мы помним и знаем
правду и поэтому, наверное, никогда
и не забудем. Они же не помнят. Все,
что было сказано-не их слова, а слова
наших идеологических врагов. Им не
известна настоящая цена их сегодняшнего дня.
Мне эта история кажется очень показательной. По большей мере, дело
даже не в том, что был обижен ветеран, а в том, что нынешняя молодежь
не знает и не стремится знать о судьбе своих дедов и прадедов, нам не
хочется осознать и прочувствовать
хоть частичку правды: прочитать
документы, подписанные Гитлером
против СССР, в которых и есть геноцид против всех народов, что не относятся к арийской расе. Страшная
правда горька. Я считаю самым настоящим предательством идти на
поводу идеологии уничтожения. Возможно, такие случаи и есть вехи точки невозврата, когда ясно, что мы
своим незнанием, равнодушием к
исторической правде, вполне можем
погубить сами себя.
Я не хочу предавать память
миллионов людей, среди которых
были и мои родственники, не хочу
совершать ошибок прошлого, того
страшного прошлого, за которое расплачивается до сих пор большая
часть человечества. Я хочу, чтобы
моя Россия стала уже наконец-то
сильнейшей и совершенно независимой страной. Как известно, странаэто люди. Стало быть, все зависит и
от меня. Я читаю, чтобы помнить. Я
узнаю о событиях и фактах войны из
художественной литературы. Для
каждого из военных писателей война
своя. Особенно о войне мне нравится
произведение Бориса Васильева «А
зори здесь тихие...». Это книга о том,
как пятеро девушек, немногим постарше меня, жили до войны, как они
встретили свою первую сильную любовь, и как война их разлучила со
всем привычными и соответствующими мирной жизни вещами.
Все они: Женя, Лиза, Соня,
Галя и Рита стали зенитчицами.
Судьба распорядилась так, что они

Стр. 9

ВЫПУСК

№

2

ВОЙНА СТУЧАЛАСЬ В КАЖДЫЙ ДОМ
попали на железнодорожный разъезд, уже не используемый, но охраняемый от фашистов. Комендант
их, хмурый старшина Васков Федот
Евграфович, еще не привыкший к
смене личного состава, в одно утро
узнает от Риты Осяниной, что совсем неподалеку от разъезда ходили
двое немцев. Наскоро собирается
отряд из пяти зенитчиц во главе с
Васковым. Путь их не близок, через
болота наперерез врагу. Командир
не ожидает большого отряда, состоящего из шестнадцати человек.
Силы сторон катастрофически разнятся. Первой уходит Лиза: она,
оступившись, увязает в болоте и изза этой страшной смерти на месте
базирования никто и не узнает об
отряде немцев. Оставшиеся девушки придумывают отвлекающий маневр: прикидываются лесорубами,
но смерть, бродящая за ними как
тень, постепенно забирает всех,
никого не щадит. Последней мучительной смертью умирает Рита. Она
рассказывает, куда бегала той ночью, когда наткнулась на разведку.
У нее больна мать, маленький сын
Альберт, позаботиться о котором
она просит в последние мгновенья.
Обессилевший Васков остается
один на один с врагом. И из этого
боя он выходит победителем. Через
много лет на то место, среди болот
и озер, приезжают Федот Евграфович и Альберт Федотович. Они устанавливают памятник том месте,
где сражались за родину, чтобы
помнить. Седой старик знал, сколько стоит сегодняшнее чистое небо,
своя, надежная земля. Он все помнил и хотел, чтобы никто не забыл.
Сейчас мое поколение, к великому счастью, знает о войне из
книг, фильмов, рассказов старших.
Размышления о войне время от времени трогали наши души. Но, до
некоторых пор, эти страшные события были для нас далеким прошлым, не имеющим возможности
материализоваться в настоящие
дни. И то, что происходит сейчас на
юго-востоке Украины, болью проходит через сердце любого разумного человека.
Из средств массовой информации ежедневно мы слышим: убивают, убивают, убивают... С той

страшной войны прошло семьдесят
лет, и я не могу понять одного: как
могли люди, которые пережили
страшнейшую в мире войну, забыть
обо всех трагедиях и ужасах, боли и
крови, разрушенных городах и селах,
жизнях и судьбах…
И опять это страшное слово:
война! Умирают люди, не важно,
сколько, умирают ни в чем не повинные люди. Кто дал право отнимать у
человека дом, здоровье, родных и
близких? Кто вернет матерям их детей, детям – родителей? Маленькая
девочка с изуродованной ручкой.
Она еще не понимает, что родителей
больше нет. Или мать, на руках которой умирает израненный сын. Что же
творится в мире? Война - это страшно. Страшно потому, что погибают
люди. Жизнь человека такая хрустальная: достаточно маленького
кусочка свинца - и ее больше нет.
Кто, кому и когда дал право
отнимать у человека жизнь?!! Беда она не имеет возраста, цвета кожи,
срока давности. Человек рождается
на свет, чтобы жить, жить под мирным небом. И не просто жить, а радоваться каждому дню и верить, что его
ждет светлое будущее. Война лишает
человека будущего.
Беженцы, бомбежки, взрывы,
смерть — это слова новостных программ для нас и страшная реальность
для тех, кто это в настоящее время
переживает. Мне сейчас хочется кричать на весь свет: «Остановитесь!
Вы, «правители», подумайте о каждой отобранной вами жизни, о каждой убитой горем матери, об осиротевших детях.
Тогда, семьдесят лет назад люди умирали, чтобы на земле не было
войны. Двадцать первый век, а живем
до сих пор, как дикари! Не уже ли
нельзя решить все проблемы мирно.
Мир – такое короткое, но такое огромное слово! Это божественная красота природы, это радостный смех
детворы, это счастье отцов и матерей, это Жизнь на земле. Неужели
есть на свете вещи дороже человеческой жизни? Очень хочется верить,
что этот кошмар прекратится. Хватит
уже крови и горя!
Ширяева Софья 120 м/с

ВОЙНА
Война идет, она гремит
И рушит мир наш без разбора.
Звучат слова: «Убит, убит…»
И жутко от такого хора.
Ты, сын Земли! Да как ты смел
Приказывать стрелять друг в друга?!!
Твой мир стал вдруг могильно бел
В нём царствовала смерти вьюга.
Всё изменяется в войне,
Она калечит наши души.
И обезумел человек,
За власть, громя моря и сушу.
Что ж мы получим, наконец,
Границ изломы в государствах,
И груды ледяных сердец,
Что жить хотели бы без рабства?
Их, защищавших дом родной,
Своих детей, родных и близких,
Кладут навеки в склеп земной
Под памятники, обелиски.
Они пролили кровь свою
За то, чтоб мы с тобою жили,
Чтоб обнимали мать свою,
Любили, верили, дружили.
Послушай, нет страшней войны!
Должно быть так : для Человека,
Любой религии, любой страны
Мечта святая - мир на веки!
Ширяева Софья 120 м/с

ВОЙНА СТУЧАЛАСЬ В КАЖДЫЙ ДОМ
Война... Как много говорит это слово. Война - страдание
матерей, сотни сирот и семей без
отцов, жуткие воспоминания людей, сотни погибших солдат. Одним из таких защитников Родины
был дядя моей бабушки – Леушин Дмитрий Сидорович. Дмитрий Сидорович Леушин родился
5 ноября 1920 года в деревне Сабельцы Нагорского района Кировской области. В 1927 году
пошел в школу. После успешного
окончания семи классов Дмитрий
сам стал преподавать в школе.
Затем работал продавцом и поставщиком леса. В 1938 году от
Кировского военного завода стал
работать в деревне Заболотяна.
Здесь проработал пять лет, отсюда ушел на фронт.
Учился в школе радистов. В составе первого дивизиона 103-го
минометного полка 3-й минометной бригады, 7-й артиллерийской
дивизии. Отличился во время
освобождения Венгрии. В ночь
с 4 на 5 декабря 1944 года Дмитрий Леушин переправился через Дунай в районе населённого
пункта Эрчи в 28 километрах к
югу от Будапешта, несмотря на
ранение и затопление лодки успешно проложил линию связи
между командованием и передовой группой, после чего корректировал огонь артиллерии дивизиона. Неподалёку от правого
берега реки Дмитрий Сидорович
получил смертельно ранение.

ЕГО ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
«Привет с Венгрии!
Здравствуйте, дорогие родители мамаша Мария Терентьевна и сестра
Глаша. Разрешите передать вам свой
чистосердечный воинский сыновний
привет и пожелать вам самой наилучшей будущей жизни, а главное,
здоровья. Поздравляю вас с весёлым
проведением осенних праздников:
например, Фроловской, 7-е ноября –
день моего рождения. Мамаша и
сестра Глаша я очень огорчён вашим
долговременным молчанием…Хотя
вы далеко, но я не в силах забывать
вас, свою родину, родной дом и сестрёнок…В настоящее время нахожусь в 25 км от Будапешта. Пришёл
с передовой и решил написать письмо, может, последнее. Но прошу обо
мне не беспокоиться, такая наша
жизнь. 7 ноября день прошёл неудачно. Отбивали врукопашную
контратаку мадьяр и немцев, получил от них гостинца, но ничего – всё
пройдёт, не завтра свадьба…Не сегодня так завтра будем в столице
Венгрии. Остаюсь жив и здоров.
Жму крепко вашу руку и целую.
Митя. 19.11.1944г.»
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Дуная»
красноармеец Дмитрий Леушин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также
был награждён орденом Ленина и
двумя медалями «За отвагу».
В честь Леушина названа улица в
поселке Нагорск.
Рогозина Юля 120 м/с

Леушин Дмитрий Сидорович

ЭХО ВОЙНЫ
За дальним лесом слышен бой.
Сухие, гулкие раскаты,
А, мы, укрылись за тобой,
Родная наша – чудо – хата.
Здесь детство бурное прошло,
Мы ждали, скоро повзрослеем,
Покинем милое село
Учиться в городе сумеем.
Но вот война, идут бои,
И гибнут, гибнут всюду люди:
Родные, милые, свои,
Никто об этом не забудет!
Жесток тот мир, где есть война,
И, я, покуда сердце бьется,
Живу и знаю, что она
В нас гулким эхом отзовется.
Колегова Вера 10 фарм.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Софья Ермолина - эту отзывчивую, улыбчивую девушку
знают и любят в нашем колледже все студенты и преподаватели. А сегодня мы хотим познакомить вас с поэтессой
Софьей Ермолиной. Любовь к поэзии ей привила мама, и
уже в 7 лет Соня сочинила своё первое стихотворение.
Больше всего ей нравится пейзажная лирика. Вдохновение
приходит к Софье с пением птиц, с солнечными днями, с
радугой после дождя, с весенними грозами, с первой порошей, с золотым вальсом листопада. Мы предлагаем вашему
вниманию стихи из цикла «Листвы воздушное касанье».

ОТ ЗИМЫ К ВЕСНЕ
Пушистый снег летит в лицо –
Зима все не сдается,
Вновь замела моё крыльцо
И над весной смеётся.
Весна ж звенящая вперед
Идёт неторопливо,
И надо мной в ветвях поёт
Синичек хор игривый.
Пусть снег ещё, порой мороз
Нам щиплет нос и щёки,
Но близок час весенних гроз,
И в небе радуг строки.
Уж дольше день и ярче свет
И в окнах солнца блики,
Мир скоро снимет снежный плед,
И галок звонче крики.
Вокруг преобразится все,
Все оживет, проснется,
Весна придет, ты жди ее,
И к жизни мир вернется!
ТАНЕЦ ЛИСТЬЕВ
Кружась в вихре танца осенние листья
Ложатся под ноги, шурша,
И в это мгновенье у ног моих быстро
Соткался ковер, как парча.
А ветер все треплет древесные косы
И вновь в ритме танца летят,
Как птички-синички, златые листочки,
Ложась на промерзший асфальт.

ОТЗВУКИ ЛЕТА

ВЕСНА

Ты идешь по полю вдоль дороги
И любимую мелодию мычишь,
И пусть снова осень на пороге,
Вдаль бредешь и даже не грустишь.

Весна! Как много в этом слове:
Капель и первый шум ручья,
Сидят синицы на заборе –
Ждут солнца первого луча.

Дует ветер и играет в кронах
И несет листочки в дальний путь,
И цветок последний на ладонях
Шепчет: «Это лето не забудь».

Прощаясь с долгою зимою,
Где ветер выл, пурга мела,
Встречаем, с длинною косою,
Красавицу, что так мила!

Это лето, пролетев, как птица,
Нам дарило радость и тепло
И холодною зимою будет сниться,
Как светило в небе высоко

Весна идет! Открой окошки
Навстречу солнцу и теплу,
Оттаяли в садах дорожки,
Цветок ждет первую пчелу,

Солнце золотыми лепестками,
Как чуть-чуть касалось облаков,
Как дремали сосны-великаны,
Как освобождался от оков

А птахи, радость не скрывая,
Поют из каждого куста:
«Весна пришла! Весна родная!
Ура! Ура! Ура! Ура!»

Сонный лес, как просыпалась речка
И опять журчала в берегах,
Как пылал в закате, словно свечка,
Старый тополь далеко в лугах.
Вспоминай, как средь росы прохладной
Ты искал в лесу его дары
И, найдя их, клал в корзинку жадно –
Вновь дождались мы грибной поры.
Собирали ягоды малины
И с кустов шиповник обобрав,
Чтоб зимой, холодною и длинной,
Лето в чае к нам пришло из трав.
Ведь они в себе копили солнце
И тепло и свежесть летних гроз,
Чтобы прорубить в весну оконце
И забыть, что на дворе мороз.

СОЛОВЕЙ
Вот и вечер пришел
Теплый, тихий, пушистый.
Вдалеке за рекой
Соловей голосистый
Все свистит и трещит,
Словно вечер встречая,
Знойный день позади,
Снова ночь наступает.
Звуки молкнут в тиши
И в молчании этом
Соловей залился
Новым звонким куплетом.

