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День защитника Отечества 

 

«Солдат» - звучит гордо! 
 

  23 февраля - праздник мужественных и сильных духом людей, избравших нелегкий труд 

- Родину защищать. В этот день мы чествуем всех мужчин: военнослужащих, молодых 

ребят, служащих в армии, тех, кто уже отслужил и конечно, молодое поколение тех, 

кто скоро будет защищать нашу Родину. Именно им надо пожелать терпенья, отваги, 

силы духа, чтобы все эти качества обеспечивали гражданскому населению спокойное 

небо над головой. 

В 2010 отмечалось 65- летие победы в Великой Отечественной войне. В России нет ни 

одного человека, которого бы не коснулась страшная война. Пусть не в буквальном 

смысле, но чьи-то бабушки и дедушки на генетическом уровне передали каждому из нас 

эти воспоминания, и просили не забывать о страданиях, что пришлось пережить им.  

В этот праздник обязательно надо помнить  про наших дорогих и уважаемых ветера-

нов. Страшно представить, что было бы, если они не устояли перед натиском врага, 

тогда -  в далеком сорок пятом. И к тому же их осталось очень мало - счёт уже ведёт-

ся на сотни, а в вашем родном городе их может уже и совсем не быть. Но встречаются 

люди, которым наплевать на всё бесценное в нашем мире. Недавно в Липецке мужчина 

лет 20-ти избил ветерана. РАЗВЕ МОЖНО ТАК НЕ УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОДАРИЛИ НАМ СПОКОЙНУЮ ЖИЗНЬ.  

 Не будем забывать о работниках тыла и медсёстрах - представительницах прекрасной 

половины человечества, защищающих Родину. Без них жертв было бы намного больше. 

  Во многих школах девушки поздравляют парней, которые в будущем будут защищать 

Родину, а учителя-женщины поздравляют учителей- мужчин. Это вошло в своеобраз-

ную традицию.  

  Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина. 

Напомним, что в старину мужчины служили не год, как сейчас, а 25 лет. А, если брать 

недавнее время, ещё во времена СССР, солдат призывали на три-четыре года, что со-

ставляло по сегодняшним меркам довольно большой срок. Но для каждого было гордо-

стью носить звание солдата! 

Уже сейчас в больницах подростки проходят медкомиссию, а позднее ребята в возрасте 

14-15 лет пойдут в военкомат на приписную комиссию. Так что каждого, пусть даже 

ещё не взрослого мужчину, тщательно готовят к будущему прохождению службы.  

 Желаем вам, настоящие и будущие защитники Отечества, не страшиться трудно-

стей, и с высоко поднятой головой идти через все преграды!!! 

Вячеслав Богачев, юнкор 

Февраль 2011г. 
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Слава воинам России 
 

  19 февраля в Детской рай-

онной библиотеке состоя-

лась историческая виктори-

на. Мальчишки и девчонки 

собрались в читальном зале, 

его обстановка  навевала 

торжественность всему про-

исходящему. В конкурсе 

участвовали 7 команд, в ко-

торых было по 2 человека.    

Свои составы заявили ребята 

из п/к «Дружный», п/к «Ра-

дуга» (2 команды), п/к «Дет-

ство», п/к «Алые паруса», 

п/к «Юность» и творческое 

объединение «Краеведы». 

Членами жюри был ветеран 

Великой Отечественной 

войны Жуков Е.П., методист 

ДПЦ Янова Н.В. и заведую-

щая детской районной биб-

лиотекой Чуркина Н.Н.   А 

ведущими викторины были 

Русскова Аня и Амелякина 

Катя.  

   Первый конкурс был 

«Слайд - вопрос». По кар-

тинке нужно было догадать-

ся о каком сражении идет 

речь, назвать главнокоман-

дующего и год сражения, а 

затем все это написать на 

листочке. С вопросами спра-

вились почти все, но иногда 

встречались у кого неточ-

ные, а у кого неверные отве-

ты. 

   В следующем туре коман-

дам раздали листочки, на ко-

торых нужно было соотнести 

год, дату и событие. Было 

занимательно смотреть на 

задумавшиеся ребячьи лица, 

но они не унывали, и боль-

шинство справилось с зада-

нием.  

   Следующий конкурс был 

тест по Великой Отече-

ственной войне. И поэтому 

участникам раздали таблич-

ки с цифрами  1, 2, 3 . С од-

ной стороны конкурс был 

легкий, так как все ребята 

отвечали одновременно, и 

можно было свериться с со-

седом, но в то же время, а 

вдруг он ошибся. И потому 

все отвечали сами. В итоге 

команды справились с зада-

нием.  

   Ребята минутку передох-

нули, и начался творческий 

конкурс. Здесь нужно было 

спеть песню или рассказать 

стихотворение на военную 

тематику. Обязательно 

должны были выступать оба 

члена команды и конечно, 

проигравших не было. А за 

конкурс всем дали по 5 бал-

лов. 

   Передохнув на творческом 

конкурсе, все сосредоточен-

но начали разгадывать крос-

сворд в конкурсе «Кросс-

ворд». На задаваемый вопрос 

один из членов команды пи-

сал ответ на доске. Первый 

кроссворд был на тему «Ку-

тузов», а следующий – 

«Снаряжение древних сла-

вян». В основном команды 

справились с заданием.  

Последний этап был посвя-

щен боевым действиям в 

Афганистане. Нам было 

стыдно, что мы так знали об 

этой войне. Мало кто знал, 

кто был командующим войск 

и когда были выведены со-

ветские войска из Афгани-

стана. И я могу сказать, что 

только п/к «Детство» спра-

вился с этими вопросами. 

Пока жюри совещалось, мы 

волновались и вот подвели 

результаты: 

   I место занял п/к 

«Детство»;  

  II место – п/к «Радуга-2»; 

  III место – творческое объ-

единение «Краевед». 

   Победители и призеры по-

лучили памятные призы кра-

сивые фотоальбомы. А 

остальные поощрительные 

призы – рамки для фотогра-

фий. 

Побольше бы проводить та-

кие викторины, которые по-

могают нам, подрастающему 

поколению, лучше узнавать 

историю нашего Отечества. 

Вячеслав Богачев,  

ученик 8-го класса  
МОУ «Киреевская СОШ № 7» 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

Урок мужества 
 

    Накануне праздника  22 

февраля в нашем клубе про-

шел урок мужества «Памяти 

связующая нить». Провел 

урок подполковник, работ-

ник военного комиссариата 

Дмитрий Валентинович Зы-

рянов. Вот уже второй год 

он желанный гость  в  нашем 

клубе. В вступительном сло-

ве он сказал, что издревле 

русский воин был защитни-

ком и надежной опорой и в 

мирное и в военное время. 

Основную часть урока занял 

просмотр документального 

фильма «Остановлены под 

Тулой». В нем представлены 

исторические факты Вели-

кой отечественной войны на 

территории Тульской обла-

сти в октябре-ноябре 1941 г, 

и рассказы живых  свидете-

лей тех событий. Мальчиш-

ки с интересом смотрели 

фильм.    Затем последовали 

комментарии увиденного и 

небольшое обсуждение. В 

конце разговора Дмитрий 

Валентинович призвал ребят 

пересмотреть свой образ 

жизни, бросить вредные 

привычки, становиться 

настоящими мужчинами. 

Хочется надеться, что маль-

чишки сделали для себя пра-

вильные выводы и чтобы их 

сердца наполнились искрен-

ним уважением к героям 

страны - защитникам нашей 

Родины. 

 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор подрос- 

ткового клуба «Алые пару-

са», пос. Октябрьский

 

 

В гостях у семьи ветерана 

 
   В нашем подростковом 

центре есть традиция в 

праздники «Дня защитника 

отечества», и «Дня  победы» 

приглашать в гости ветера-

нов Великой отечественной 

войны,  воинов -  интернаци-

оналистов.  Многие ветера-

ны уже очень не молоды и не 

здоровы, и приходить к нам 

им тяжело. И мы стали с ре-

бятами подросткового клуба 

«Радуга» и «Детство» посе-

щать их и вручать наши по-

дарки на дому. В этом году 

мы посетили семью ветерана 

войны Михеева В. А, а само-

го ветерана уже нет в живых, 

но его жена Михеева Зинаи-

да Федоровна – верная спут-

ница героя, его сын и внук 

радушно встретили нас, Зи-

наида Федоровна - участни-

ца трудового фронта, ведь 

без их великого трудового 

подвига не было бы победы. 

Они ковали победу на заво-

дах и фабриках, в полях. Она 

рассказала нам о подвигах 

своего мужа. Он воевал в 

составе Ленинградского 

фронта, участвовал в Ста-

линградской битве, закончил 

войну в Польше, имеет бое-

вые награды. Мы поздравили  

Зинаиду Федоровну с празд-

ником и вручили ей свои по-

дарки. Да, ветеранов стано-

вится все меньше, и это 

очень грустно, и тем дороже 

нам всем общение с этими 

Настоящими людьми. Мы 

очень дорожим встречами с 

нашими замечательными ге-

роями. Мы нужны им: наше 

тепло, внимание, но еще 

больше они нужны нам, жи-

вые свидетели Великой вой-

ны.  

Л.Н. Толстикова, педагог - 

организатор подросткового 

клуба «Радуга» г. Киреевск
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Я самый, самый! 
 

   22 февраля в "Липковском 

досуговом центре" прово-

дился городской конкурс 

среди мальчиков, учащихся 

седьмых классов Липков-

ских средних школ, посвя-

щенного Дню Защитника 

Отечества "Я самый, са-

мый!". Этот конкурс прово-

дился в рамках районной 

программы "Патриотическое 

воспитание граждан муни-

ципального образования Ки-

реевский район на 2011-2013 

гг.» Конечно же, организато-

ры хотели выявить одарен-

ных детей, воспитать у под-

ростков интерес к культуре, 

искусству, творчеству. Пред-

ставителем от школы №1 

был Александр Пахоменко, 

от школы № 3 - Николай 

Чубковец. 

  Я один из участников этого 

мероприятия, ученик моей 

любимой Липковской школы 

№2. Когда нам предложили 

участвовать в конкурсе, то 

сразу встал вопрос, кого вы-

брать. Как вы уже поняли – 

выбрали меня. Признаюсь 

честно, вначале мне каза-

лось, что будет все очень 

просто. Но, потом я так уже 

не думал! Давайте я вам рас-

скажу подробнее, что нас, 

участников, ждало.  

  В программе данного меро-

приятия было семь конкур-

сов, которые оценивались по 

пятибалльной системе. Пер-

вым был конкурс привет-

ствия - "Визитная карточка". 

Каждый участник представ-

лял себя и свою школу в 

произвольной форме: рас-

сказ, стихотворения, проза, 

частушки. Жюри оценивало 

оригинальность и соответ-

ствие. Мы выбрали свой 

путь к победе. Решили сде-

лать так, как еще ни у кого 

не было. И получилось. В 

приветствие мы включили 

рэп, смело, но здорово. Ис-

полнять его мне помогали 

мой одноклассник и друг 

Максим Белов, Ирина Бур-

лакова, Валентин Сергеев.  

После этого конкурса нам 

стало ясно, что мы можем 

победить. Болельщики были 

на высоте!  

После визитки был песенный 

конкурс "На бис". Нам мож-

но было на выбор исполнить 

одну песню. И мы решили 

взять песню "Русский па-

рень". Мне было тяжело, по-

тому что я никогда не пел, а 

тут пришлось. Опять же мне 

помогала Ирина Бурлакова, 

за что ей большое спасибо. 

Наш дуэт отметила член 

жюри, Людмила Васильевна 

Пискунова, преподаватель 

Липковской детской музы-

кальной школы. Жюри оце-

нивало голосовые данные, 

сценическую культуру, ав-

торское мастерство, художе-

ственную ценность репер-

туара, возрастное соответ-

ствие. 

   Третий конкурс "Вороши-

ловский стрелок" проводил-

ся без предварительной под-

готовки. Больше всего выбил 

шариков Николай Чубковец, 

три из трех. Далее следовал 

интеллектуальный конкурс 

"Самый умный". Все участ-

ники вместе с группой под-

держки вышли на сцену и 

получили конверт, в котором 

были вопросы. Нам не было 

равных! Команда второй 

школы ответила правильно 

на все вопросы. 

  Танцевальный конкурс 

"Мастер-класс!". Надо было 

подготовить и исполнить 

один танец, любого жанра 

хореографического искус-

ства. Жюри оценивало сце-

ническую культуру, актер-

ское мастерство, постановку, 

характерные особенности 

танца, мастерство исполне-

ния. Легко сказать - танец! 

Для этого конкурса мне 
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пришлось больше месяца 

ходить в танцевальный кру-

жок вместе своими одно-

классницами - Мариной Ко-

ролевой, Викой Туболевой, 

Алиной Гончар. Поставила 

нам танец Ольга Валенти-

новна Загудайлова, за что ей 

огромная наша благодар-

ность. 

   Далее следовал конкурс 

болельщиков "Ты - лучший". 

Каждая школа должна была 

подготовить в защиту своего 

участника плакаты, кричал-

ки, зазывалки. Мы подгото-

вились, да еще как! Все 

классы написали плакаты, в 

поддержку мне. Кричалки 

были на "высоте". Вот неко-

торые из них: "Никита, мы - 

команда, мы все за одного, 

нам всем нужна победа и 

больше ничего!", "Никита не 

робей, целься в яблочко и 

бей". Но это еще не все. Все 

мои болельщики принесли с 

собой разные свистульки, 

трещотки. Члены жюри оце-

нивали оригинальность, ор-

ганизованность, авторство. 

Мы получили высший бал. 

  Последнее задание - сочи-

нение на тему: "Если б я был 

великим путешественни-

ком", которое надо было 

подготовить заранее. Мы 

решили путешествовать по 

семи чудесам света. Но, как 

говорится, в гостях хорошо, 

а дома лучше, и мы верну-

лись на Родину, в наш лю-

бимый городок Липки. Со-

чинение оценили высшими 

баллами.  

Я выиграл и стал "Самым, 

самым". Но своей победой я 

обязан своим учителям, ко-

торые весь месяц помогали 

мне. Это Марина Валенти-

новна Галочкина, Зинаида 

Васильевна Фадеева, мой 

классный руководитель - 

Гульнара Вячеславовна Ка-

пустникова. Так же мне по-

могали ученики одиннадца-

того класса Ирина Сидорен-

ко и Илья Крутенко. Спаси-

бо вам! 

Дорогие мои, болельщики - 

вы лучшие! 

   Дорогие, учителя, поздрав-

ляю вас с наступающим 

праздником Весны! Будьте 

всегда такими же красивы-

ми, добрыми, любимыми!  

Никита Капустников, 

 ученик 7-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 2» 

 

ковская СОШ 2"

  

У нас мальчишки смелые, ловкие, умелые! 
 

   Не так давно прошёл 

праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества. Это 

великая и торжественная да-

та – 23 февраля. Конечно, 

каждый год больно вспоми-

нать о тех утратах, которые 

потерпела наша страна в 

войнах и сражениях. И мы 

гордимся мужеством, отва-

гой и храбростью тех людей, 

которые отдавали свои жиз-

ни за Родину. Мы благодар-

ны им за то, что они подари-

ли нам жизнь. 

   В нашей школе каждый 

год традиционно проходят 

соревнования для мальчиков, 

посвящённые Дню защитни-

ка Отечества. В этом году 

конкурсная программа назы-

валась «Тридцать три бога-

тыря». Участвовали команды 

мальчиков из 6-11 классов. В 

зале было много ребят, при-

шедших поддержать участ-

ников. Конкурсантов разде-

лил на две группы (6-7 кл, 8-

11 кл), чтобы никому не бы-

ло обидно. И испытания 

начались… 

  Большое количество раз-

личных конкурсов от викто-

рины и до выполнения физи-

ческих заданий не оставило 

равнодушными многих. 

Конкурсная программа со-

провождалась музыкой и 

песнями о защитниках Оте-

чества, аплодисментами бо-

лельщиков. Это давало сти-

мул ребятам двигаться впе-

рёд, к Победе. 

  Такой шквал эмоций пора-

зил меня! Жажда победы, 

командное чувство, напря-

жение и радость были в те 

мгновения как нельзя кстати. 

Мальчики с таким азартом 

разгадывали вопросы викто-

рины, что захватывало дух. 

Некоторые задания они вы-

полняли так, что весь зал за-

ливался смехом. Например, 

когда нужно было быстро 

убрать ногу из натянутой 

резинки. Каждый постарался 
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проявить в этом испытании 

свою внимательность и 

быстроту реакции. Ещё од-

ним не менее интересным 

конкурсом стало «Метание в 

цель». Для победы в нём 

нужно было показать свою 

меткость, точность и сно-

ровку. Не всем удалось 

справиться с этим заданием 

и попасть в цель. Но некото-

рые всё равно отличились.   

Отжимания на большее ко-

личество раз выполнить бы-

ло тоже не очень легко, по-

тому что делать их нужно 

было одновременно и быст-

ро. Но наши мальчишки и 

тут не растерялись. Собра-

лись с силами и показали, на 

что они способны. 

   Одними из тяжелейших 

испытаний для ребят были 

поднятие гири и «Армрес-

линг». Ребята из старших 

классов поразили всех своей 

силой и проявили богатыр-

ский дух. Наибольший ре-

зультат в поднятии гири был 

у одиннадцатиклассников. 

Следующим испытанием для 

юношей стало пришивание 

пуговицы. Мальчики очень 

постарались и проявили 

свою ловкость. Оценивала 

их работы наша учительница 

трудового обучения Попова 

Елена Ивановна. Пуговицы 

на удивление девчонок были 

пришиты у всех конкурсан-

тов надёжно и прочно.  

   Такое забыть сложно, по-

тому что было очень весело 

и интересно. В общем, не 

приходилось скучать. И, как 

полагается, выиграли силь-

нейшие. 

   В первой группе богатырей 

победу одержали учащиеся 

моего класса (7б), а среди 

старшеклассников – конечно 

же, выпускники. Все участ-

ники получили памятные 

подарки, наши аплодисмен-

ты и большое удовольствие. 

Этот конкурс надолго за-

помнится и конкурсантам, и 

болельщикам. Я хочу по-

здравить участников сорев-

нований и сказать, что для 

меня все мальчишки были 

победителями. С праздни-

ком! С Днём защитника 

Отечества! 

Наталья Илле, ученица 7б 

класса МОУ «Бородинская 

СОШ №1», ДОО «Лучик»

 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

Экологическая культура молодежи 

 
   В связи с демографической 

проблемой не только в нашем 

городе, но и в стране, прово-

дится ряд мероприятий, целью 

которых является предупре-

ждение населения о влиянии 

различных экологических фак-

торов на здоровье и призыв 

людей к здоровому образу жиз-

ни. 

Давайте посмотрим на сего-

дняшнюю жизнь. Молодёжь 

совсем «отбилась от рук и по-

ставила на себе крест», упо-

требляя наркотики, алкоголь и 

никотин. Даже родители порой 

не в силах помочь своим детям, 

а может просто не изъявляют 

желания это сделать. Опасно, 

страшно, мерзко…. Демогра-

фическая ситуация в стране 

идёт на спад. А всё из-за чего? 

Этому виной низкий уровень 

экологической культуры насе-

ления. Под словом «экология» 

понимается не только загрязне-

ние почвы, воды и воздуха 

инородными веществами, но 

сюда же относятся и страшные 

заболевания, влияющие не 

только на здоровье, но и на ре-

продуктивную деятельность, 

вызванные как раз принятием 

наркотиков, курением и алко-

голизмом. 

В связи с волнующей экологи-

ческой ситуацией в нашей 

стране в гимназии 28 января 

прошла встреча одиннадца-

тиклассников химико-

биологического факультета с 

Садовниковой Ириной Влади-

мировной – заведующей гине-

кологическим отделением Ки-

реевской больницы и работаю-

щей в сфере медицины уже 30 

лет. Цель этой встречи заклю-

чалась в информировании уче-
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ников об опасных увлечениях 

молодёжи – наркомании, алко-

голизме и курении, об их вреде 

и о способах профилактики. 

Кроме того, в список рассмат-

риваемых тем входили такие 

темы, как: детские инфекции, 

лекарственные препараты, 

грипп, ОРЗ и инфекции, пере-

дающиеся половым путём.  

Первым вопросом стало куре-

ние. Страшно видеть идущих 

по улице беременных девушек, 

держащих в руках сигарету. 

Курящие матери «одаривают» 

своих дочерей и сыновей гипо-

ксией и прочими «подарками», 

связанными с пассивным куре-

нием. А беременная женщина 

вредит своему ещё не родив-

шемуся ребёнку, которому да-

же не приходится выбирать – 

фактически он «курит» вместе 

со своей мамой. Курение уби-

вает. В состав табачного дыма 

входит 4800 компонентов, 

большинство из которых 

напрямую попадает в развива-

ющийся внутри женщины но-

вый человеческий организм. 

Кроме этого, у самих куриль-

щиков снижаются репродук-

тивные способности, зачатие 

становится достаточно пробле-

матичным, возникают трудно-

сти с рождением ребёнка, а 

может и вовсе произойти выки-

дыш. Употребление никотина 

плавно направляет молодёжь на 

принятие наркотиков. 

   Итак, следующий вопрос ка-

сался наркомании. За 30 лет 

работы в медицине Ирина Вла-

димировна не видела ни одного 

наркомана, который бы мог 

вылечиться от этой страшной 

болезни. Все наркоманы уми-

рали. Уже после первого раза 

принятия наркотиков человек 

обрекает себя на смерть. Он 

больше не сможет рассчиты-

вать на долгую и счастливую 

жизнь, а лишь предписывает 

себе мучение и, кроме этого, 

страдание своим близким.  

Когда человек - наркоман и 

принимает никотин, то ему ни-

чего больше не остаётся, как 

убить своё горе в алкоголе. Тем 

более, алкогольные напитки – 

это вполне легальные в нашей 

стране пищевые продукты, ко-

торые имеют одну очень не-

приятную особенность: злоупо-

требление этими напитками 

может привести к формирова-

нию зависимости – алкоголиз-

му – болезни, за возникнове-

ние, течение и исход которой 

полную ответственность несёт 

сам больной. Ирина Владими-

ровна рассказывала этапы про-

явления алкоголизма: сначала 

формируется психологическая 

зависимость от спиртного; за-

тем нарушается энергетический 

обмен, происходит перестройка 

всех биохимических реакций на 

«спиртовые» рельсы, что при-

водит к физической зависимо-

сти.  

   Всё выше сказанное касается 

одной общей проблемы – про-

блемы здоровья подрастающего 

поколения. Ирина Владими-

ровна привела ряд доводов, 

призывающих всех нас вести 

здоровый образ жизни, не свя-

зывая себя с наркотиками, ку-

рением и алкоголем, чтобы 

оставить после себя здоровое 

поколение. Я считаю, что ин-

формация от заведующей гине-

кологическим отделением по-

учительна и все остальные к 

ней прислушаются, не допуская 

в жизни горьких ошибок. 

Наталья Якушина, ученица 

11-го класса МУП «Киреевская 

гимназия»

 

 

 

Поклонимся великим тем годам 
 
  

   Среди телесериалов, пре-

мьерных фильмов, ток-шоу и 

новостей с голубых экранов 

порой в наши дома входит ис-

тория. Одним из самых драма-

тичных событий прошлого для 

всего мира является Вторая ми-

ровая война, начавшаяся в 1939 

году. Для нас она стала также 

Великой Отечественной войной 

1941-1945 годов, унесшая жиз-

ни миллионов. Свидетели тех 

трагических дней уходят из 

жизни один за другим, но они 

оставляют память о себе. Па-

мять, уважение и почет.  

  Я помню подернутые дымкой 

печали и бремени прошлого 

глаза своей прабабушки. Она 

была безгранично добрым и 

мудрым человеком, прошед-

шим всю войну с двумя только 

пулевыми ранениями в спину. 

Ее звали Лидия Алексеевна. 

Работала медсестрой в славном 

городе Ленинграде. Она была 

еще совсем юной, когда нача-

лась война. События тех дней 

нам, маленьким внучкам, жаж-

дущим узнать что-то новое и 

чрезвычайно интересное, Ли-

дия Алексеевна рассказывала с 

грустью и болью в голосе. 

  Это началось в сентябре 1941 

года. Тогда уже по всему Сою-

зу прошло сообщение о начале 

Великой отечественной войне. 

Каждый день люди садились 

перед радиоприемниками и за-

мирали на те несколько минут,  

пока шло сообщение с места 

военных действий. Немецкие 
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войска взяли один город, завое-

вали второй город, с боем пал 

третий... И вот война, такая еще 

далекая и непознанная, ворва-

лась и в жизни ленинградцев. 

Захватив Псковский и Остров-

ской районы, совершенно неза-

нятые советскими войсками, 

немцы оказались под Ленин-

градом. И началась блокада, 

продлившаяся два с половиной 

года. Жители потеряли все пути 

к отступлению. Провизии и бо-

еприпасов было мало, а некогда 

голубое небо подернулось пе-

леной войны. 

  Лида стала медицинской сест-

рой с первых дней блокады. 

Она помогала раненым, выно-

сила их из опасных районов 

города на себе. Она вспоминала 

последние месяцы блокады так: 

еды было мало, люди, замерз-

шие от холода и сломленные 

недостатком провианта, умира-

ли прямо на улице. Это были 

страшные дни, полные скорби 

и ужаса. На валившихся с ног 

женщин, детей, стариков со 

временем перестали обращать 

внимания. Люди умирали с об-

легчением, точно засыпали. 

Смерть тогда была выходом. 

Трупы просто оттаскивали в 

сторону, чтобы не мешали 

движению. Выжившие стара-

лись отворачивать в сторону 

взгляд, ведь эти тела напоми-

нали им о том, что не сегодня-

завтра и их самих может ждать 

подобная участь. 

  Там, на маленькой - большой 

войне одного города Лида и 

получила свои ранения. Вместе 

с другими медсестрами они 

тащили раненых к госпиталю, 

когда она почувствовала легкий 

толчок в спину и тепло. Пули 

застряли в теле, пришлось ее 

саму доставлять в госпиталь. 

  В январе 1943 блокада пала. 

Но боевые действия все еще 

продолжались. Защитники го-

рода, что еще могли держать в 

руках автоматы и управлять 

пулеметами, гнали врага как 

можно дальше от двух столиц. 

Радиоприемники все еще про-

должали говорить о взятых 

немцами городах, но с небыва-

лым воодушевлением люди 

слушали сообщения о том, что 

враг отступает на запад.  

  Лида познакомилась с моло-

дым солдатом Николаем в дни 

той войны. Она говорила, что 

не знает, как сложилась бы их 

судьба, встретились бы они, не 

будь той войны. Но люди спе-

шили любить. Каждый день 

был тогда на счету. Спешили 

жить. И чувства закрутили, за-

кружили. Лида вспоминала, как 

уже, будучи супругой бойца и 

беременной первенцем, она до-

говорилась с девчатами, что 

сидели в бюро, выписать  ре-

бенку, мальчику, свидетельство 

о рождении на март 1945 года. 

Война тогда уходила в Герма-

нию, к стенам Берлина. И, за-

вернутая в шали, платки и 

пальто, Лида ходила на пункт 

выдачи пайка и получала еду на 

еще нерожденного ребенка, 

чтобы как-то прокормиться. 

Сын родился лишь два месяца 

спустя. 

  Война навсегда осталась в па-

мяти и бойцов, и тыловиков. 

Это были самые ужасные дни. 

Но и долгожданная победа, 

объявленная утром 9 мая 1945 

года, была тоже сильным впе-

чатлением. Лида вспоминала, 

что слушала голос диктора со 

слезами на глазах, даже замер-

ла, не дышала несколько мгно-

вений. Мужской громкий го-

лос, пробивая кошмар, прине-

сенный войной, объявил, что 

Берлин пал. И война закончи-

лась. Российские войска взяли 

город. Победа. На улицу люди 

высыпали толпами, обнимали 

друг друга, плакали и смеялись. 

  Нельзя описать словами, что 

для нас сделали наши предки. 

Нельзя забыть или смыть чем-

то из памяти след войны. Это 

было, есть и будет нашим про-

шлым. Это было, есть и будет 

нашим настоящим. Война гре-

бенкой прошлась по нашим 

предкам, по друзьям и знако-

мым наших бабушек, дедушек. 

Но Победа была всем тогда.  

  С презрением сегодня я смот-

рю на тех, что оскверняет па-

мятники, курганы, вечные огни. 

С осуждением думаю о тех, кто 

насмехается над нашим про-

шлым. С непониманием говорю 

о тех, кто готов купить "воен-

ный билет", лишь бы "отко-

сить" от армии. Никакая де-

довшина, никакие лишения сна, 

еды, женского внимания не 

сравнятся с тем, что прошли 

наши предки. Они воевали за 

наше светлое будущее, это не 

простые слова. И это не укор 

кому-то. Нельзя заставить че-

ловека думать так, как хочешь 

ты. Просто, я считаю, молодые 

парни, бегающие от военкома-

та, должны все же задуматься 

над тем, что каких-то 65 лет 

назад прадеды их сражались за 

них. И не было такого, чтобы 

кто-то желал спрятаться от 

войны. От этого не спрячешься. 

Мальчишки привирали свой 

возраст, лишь бы их взяли за-

щищать свою Родину. И что же 

теперь мы делаем с нашей Ро-

диной... 

Наталья Филатова

 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина. 

Редактор: Вячеслав Богачев 

Редакционный совет: А. Алиева, Ю.Хамитова, А. Белбус 



9 

 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 4-87-73; 5-27-29. Электронная почта: nvholina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nvholina@mail.ru

