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70-летие Победы  

Трагизм и величие, скорбь и радость, 

боль и память… Всё это – Победа. Яркой нега-

симой звездой сверкает она на небосклоне оте-

чественной истории. Ничто не может заменить 

её – ни годы, ни события. Не случайно День 

Победы – это праздник, который с годами не 

только не тускнеет, но занимает всё более важ-

ное место в нашей жизни. 

2015 год – год знаменательный. Чело-

вечество отмечает 70-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это – священная память о 

погибших на полях сражений. Это – наша ис-

тория, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих по-

колений нашей страны - долг перед поколени-

ем победителей - сохранить историческую па-

мять о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погиб-

шего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Оте-

чественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.Мы родились и 

выросли в мирное время. Мы никогда не слышали разрывов снарядов и воя си-

рен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бом-

бами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный воен-

ный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так 

же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить 

только по кинофильмам, да рассказам фронтовиков, которых осталось 

совсем мало. Память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в 

лучших литературных произведениях, в военных мемуарах и по сей 

день волнует как писателей, так и читателей. Именно поэтому в нашем 

учреждении уже прошел целый цикл мероприятий посвященный 

70летию победы и еще предстоит нашим учащимся и сотрудникам 

окунуться в атмосферу тех трагических лет и прочувствовать ту боль и 

в тоже время гордость за тех, кто воевал и смог написать историю этой 

великой победы! 

 С уважением директор КГАПОУ «ДКИОР» 

В.Н.Михайлов  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение плавания 

В начале  марта в 

Абакане прошли Всерос-

сийские соревнования по 

плавнию III этап "Кубка 

Сибири". Наш спортсмен 

Лихторович Владислав 
стал победителем на дис-

танции 400 метров 

(вольный стиль), а на дис-

танции 200 метров 

(вольный стиль) 

стал вторым. Так-

же Владислав пока-

зал третий резуль-

тат на дистанции 

1500 метров. 

11-13 марта в 

Омске прошёл 1 

этап Кубка России 

по плаванию. Наши 

пловцы Больше-

дворский Кирилл 

и Большедворский Ро-

ман в составе команды 

Красноярского края заяли 

III место в эстафете 

4х200 вольным стилем. 

Отделение лыжных го-

нок  

3-7 марта в Горяче-

горске прошёл Открытый 

чемпионат и 

первенство 

Красноярского 

края по лыж-

ным гонкам. 

Ефремов Да-

ниил в дисци-

плине скиат-

лон 10+10 км 

занял 15 место 

в абсолютной 

возрастной группе и  III 

место в группе юниоров. 

Ермаков Кирилл на 

дистанции 20 км показал 

хороший результат и занял 

II место  среди  юниоров и 

11 место  в абсолютной 

возрастной группе. 

Окунев Павел был 

третьим в группе юниоров 

и занял 14 место  в абсо-

лютной возрастной группе 

(20 км). 

26 марта в Ачинске про-

шло первенство Краснояр-

ского края, где Ефремов 

Даниил в индивидуальной 

гонке на дистанции 30 км 

занял II место  в своей воз-

растной группе. 

29 марта в Лесоси-

бирске прошло первенство 

Красноярского края по 

лыжным гонкам. Окунев 

Павел на дистанции 30 км 

в индивидуальной гонке 

стал победителем, а Фё-

дор Макаров  занял 6 ме-

сто.  
 

Отделение биатлона 

Понеделко Екате-

рина выступила в фи-

нале   VII зимней Спар-

такиады учащихся 

России по биатлону и 

заняла III место в эс-

тафете 3х4,5 км.  Уча-

ствуя 14-17 марта в 

Первенстве России по 

биатлону среди спор-

тивных школ и спор-

тивных учреждений в Са-

ранске, наша спортсменка 

показала также третий ре-

зультат.  

15-19 марта в Уфе 

прошло Первенство Рос-

сии по биатлону среди 

юниоров. Селетова Ксе-

ния в гонке  на 7,5 км  по-

казала хороший результат 

и заняла II место.  По-

здравляем Ксению с вы-

полнением норматива мас-

тера спорта! 

Один из перспектив-

ных спортсменов нашего 

колледжа Крюков Евге-

ний занял два третьих 

места, участвуя в эстафете 

4х7,5 км и гонке  на 10 км. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

21-23 марта  в Крас-

ноярске прошли Межре-

гиональные соревнования 

по биатлону  "Приз Олим-

пийской чемпионки Оль-

ги Медведцевой».  

Анисимов Артем 

стал победителем в 

спринтерской гонке на 3,6 

и 4,5 км. 

Мошкин Антон в 

гонке  преследования на 

7,5км стал победителем! 

В спринтерской гон-

ке на 7,5 км  Савицкий 

Дмитрий занял III место. 

Плотникова Лаура 

стала победителем в гон-

ке  преследования на 

7,5км и в спринте на 6 км. 

Вельяминова Жан-

на в спринтерской гонке 

на 6 км заняла II место, в 

гонке  преследования на 

7,5км - III место. А Дол-

гова Вероника – заняла 

здесь соответственно III и  

II место.  

Ульянова Алина 

стала победителем в гон-

ке  преследования на 6 км 

и заняла III место  в 

спринтерской гонке на 4,5 

км. А Орлова Юлия заня-

ла  на этих дистанциях два 

вторых места. 

Отделение каратэ 

1 марта в Иркутске 

прошло Первенство Си-

бирского Федерального ок-

руга по киокусинкай 

(кумите). Корсуков Кон-

стантин  (до 60 кг) занял II 

место. 

Мигербишкин Да-

ниил, выступая в весовой 

категории до 80 кг,  занял 

III место. 

На первенстве Рос-

сии по киокусинкай кара-

тэ, проходившем 27-29 

марта в Анапе,  Корсуков 

Константин  занял III 

место. 

Отделение волей-

бола 

С победой вернулись 

наши девушки из команды 

«Енисей-ДКИОР»  с Пер-

венствоа ВФВ по волейбо-

лу (Сибирский Федераль-

ный округ среди команд 

девушек 1998-1999 г.р.), 

которое проходило в Крас-

ноярске с 9 по15 марта. 

Мы поздравляем на-

ших спортсменок: Коби-

ляцкую Александру, Звя-

гинцеву Екатерину, Жест-

кову Анастасию, Гринке-

вич Яну, Вдовину Кристи-

ну, Гармонову Нелли, Оре-

шину Любовь, Пугачеву 

Кристину, Федорову Поли-

ну, Сутурину Владиславу, 

Зинкевич Валерию, Глейм 

Анастасию, Страмоусову 

Ксению, Амирову Лолу 
Дегилевич Анастасию. 

Отделение дзюдо 

 4-8 марта в Ижевске 

прошло первенство России 

по дзюдо, в котором участ-

вовала Чистанова Софья 

и заняла   почётное III ме-

сто. 

Отделение хоккея  

с мячом 

17 – 22 марта в Ке-

мерово прошло первенст-

во России по хоккею с мя-

чом (высшая лига А). На-

ши спортсмены – Кирилл 

Перевалушков, Евгений 

Андреев, Максим Янов  в 

составе команды «Енисей»  

заняли II место.  

Молодцы, ребята!  
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Весна – прекрасное, 

удивительное  время года! 

Весна – пора новых на-

дежд. Вместе с ней в на-

шу жизнь приходят новые 

события, впечатления, 

эмоции. В воздухе рас-

пространяется сладкий 

запах цветов, в душе воз-

никает прилив светлых 

чувств. Вот уже начинает 

припекать солнышко, за-

пели радостные песни 

птицы, появляются пер-

вые весенние цветы! 

Солнце начинает светить 

всё ярче и ласковее. И,  

как только весной пригре-

ет солнышко, можно уви-

деть порхающих над тра-

вой лёгких бабочек. 

Медленно оживает 

всё кругом! 

Просыпается 

не только при-

рода, но и на-

ша душа. Она 

расцветает, 

подобно пер-

вому весенне-

му цветку. Мы 

ощущаем ог-

ромный при-

лив сил и 

вдохновение. 

Весна приходит к 

нам с праздником жен-

ского дня, 8 марта. Нам 

очень хотелось уже в пер-

вые весенние дни дышать 

живительным весенним 

ароматом, делиться своими 

позитивными эмоциями, 
внести 

буйство красок, украсить, 

оживить, празднично 

оформить и колледж, и об-

щежитие к женскому дню. 

Для этого  мы заранее ста-

ли готовить  из цветной 

бумаги в стиле оригами 

бабочек - самых красивых 

насекомых на Земле. Нам 

знакомо это искусство, по-

этому было не сложно, но 

работа кропотливая, тре-

бующая внимания, усер-

дия, аккуратности. Мы с 

желанием взялись за рабо-

ту!  Как радовали глаз 

«бабочки»! Надеемся, что 

наши порхающие бабочки, 

украсив холлы, не только 

радовали глаз, но и созда-

ли празднич-

ное  настрое-

ние, и каж-

дый получил 

частичку ве-

сеннего теп-

ла и прият-

ные эмоции! 

Мария Ев-

теева,  

1 курс 

Олимп 
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Накануне весеннего 

праздника перед учащи-

мися встала непростая за-

дача: как поздравить всех 

работниц нашего коллед-

жа. Некоторые занима-

лись концертными номе-

рами: учили стихи, песни, 

танцы. А ребята из отдела 

творчества и креатива ре-

шили приготовить пода-

рок своими руками. Ещё в 

феврале на собрании от-

дела мы решили делать 

топиарий – дерево счастья. 

В выходной день мы с Еле-

ной Юрьевной собрали де-

тей в учебной комнате и 

провели мастер-класс по 

изготовлению такого дере-

ва. Для этого использовали 

самые простые подручные 

материалы: цветные сал-

фетки, атласные ленты, си-

залис, декоративное сено, 

красивые бабочки, цветоч-

ки, божьи коровки, пласти-

ковые горшочки. И вот у 

нас закипела работа: кто-

то вырезал из салфеток 

цветочки, кто-то обматы-

вал стволы будущих де-

ревьев лентами, кто-то ук-

рашал горшочки. В итоге у 

нас получились яркие де-

ревья, которые не только 

украшают кабинеты наше-

го колледжа, вахты, но 

также являются символом 

любви, счастья, удачи и 

здоровья (по фен-шуй)  

Жанна Михайловна 

Рудученко 

выпуск 3 (48)  
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ЭТЮД ВЕСЕННИХ ТОНОВ 

К выступлению мы 

готовились ответственно и 

упорно, причём, как у всех 

девочек, основное внимание 

было уделено нарядам. Пла-

тья для выступления появи-

лись у нас за час до начала 

праздника, поэтому всю 

ночь мы вслепую искали 

туфли для торжества, гото-

вили причёску и наугад вы-

бирали лак для ногтей, нам 

хотелось, чтобы он сочетал-

ся с платьем. И не прогада-

ли!!! Платья были велико-

лепны, «сидели» на нас иде-

ально! Все детали празд-

ничного внешнего вида гар-

монично дополняли друг 

друга и создавали нам, как 

ведущим, эффектный  

имидж. 

И вот самый ответст-

венный момент – момент 

выхода на сцену. Нам было 

немного страшно, ведь мы 

впервые стояли перед залом 

в роли ведущих-муз. Начи-

нали мы своё выступление с 

робостью, но позже появи-

лась уверенность, и всё по-

шло хорошо. Успокаивали 

громкие апплодисменты зри-

телей.  

Нам очень понравился 

праздник, те ощущения, ко-

торые мы испытали при его 

подготовке и проведении. 

Если нам ещё предложат 

быть ведущими, мы непре-

менно согласимся!  
Яна Гринкевич,  

Влада Сутурина,  

7 класс 

 

Весна, весна! 

Пора цветенья! 

Весна – мечта,  

весна – любовь! 

С восторгом,  

с трепетным волненьем 

Мы женщин  

поздравляем вновь! 

И в этот день 8 Марта 

Букет из рифм и  

нежных фраз, 

Из песен, музыки  

и танцев 

Мы приготовили для вас. 
6 марта состоялся 

праздничный концерт, посвя-

щённый Международному 

женскому дню, на котором 

прозвучали сердечные слова 

поздравлений для девушек и 

всех женщин нашего коллед-

жа, стадиона, спортивного 

комплекса, общежития. 

Я, как ведущий-

художник, старался создать 

праздничное настроение, 

«нарисовать» этюд в весен-

них тонах на мольберте. А 

помогали мне Музы, кото-

рые вдохновляли, добавляли 

жизни, света, тепла, ярких 

красок, а также учащиеся и 

студенты –  концертными 

номерами,  и мужчины из 

администрации нашего кол-

леджа. Все они добавили 

главное:  тёплые слова поже-

ланий,  любви, добра  и ра-

дости в этюд. 

Концерт получился 

ярким, трогательным. Было 

много интересных, завора-

живающих выступлений. 

Все парни постарались в ко-

ротких праздничных номе-

рах выразить свои чувства 

по отношению к виновницам 

торжества, а мужчины – пре-

поднесли цветы и конфеты. 

С Днем 8 Марта! 

Счастья Вам, вечной 

красоты и исполнения всех 

Ваших надежд! 

Улыбок вам, цветов и весен-

него настроения! 

Владимир Глотов,  

7 класс 

Олимп 
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ПРОЕКТ «ПОБЕДА! 70 ЛЕТ» 

 Вся страна готовит-

ся к празднованию 70-ой 

годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.  Студен-

ты нашего училища про-

должают вести работу в 

рамках проекта «Победа! 

70 лет». Никто не  остаёт-

ся равнодушным. Мы, жи-

вущие ныне, спешим от-

дать последний поклон 

тем, кто 70 лет назад за-

слонил собой Родину.  

10 марта в училище в 

рамках проекта «Победа! 

70 лет» прошло устано-

вочное мероприятие 

«Главные события 1942 

года», затем прошёл 

классный час «78-я Доб-

ровольческая бригада».  

В Сибири не было войны, 

Но бесконечны 

списки павших. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке  

обелиски. 

В Сибири не было войны, 

Но славилась Сибирь 

полками, 

И лучших воинов  

страны 

С тех пор зовут  

сибиряками. 

На этом меро-

приятии я был одним 

из ведущих. Рассказы-

вая о тех далёких тре-

вожных событиях,  о 

добровольцах 78-й от-

дельной Сталинской 

бригады, о суровых ис-

пытаниях, которые они 

мужественно выдержа-

ли, было очень сложно 

сдерживать  нахлынувшие 

эмоции.  

Стоя перед экраном, 

я смотрел фильм о солдате, 

который, не сообщив се-

мье, ушёл на фронт, и знал 

об этом только сын. До 

глубины души тронул этот 

сюжет. Я с трудом сдержи-

вал слёзы. Сделав несколь-

ко глубоких вдохов, овла-

дев собой, я смог продол-

жить рассказ по сценарию. 

Заключительный 

фильм о воинах Великой 

Отечественной войны, 

окончательно рас-

трогал, заставив дать 

волю моим пережи-

ваниям, душевной 

горечи, боли. Слова-

ми невозможно пе-

редать те чувства, 

эмоции, которые я 

испытывал.  

Нет таких слов, что-

бы выразить благодар-

ность тем, кого сейчас уже 

нет, кто сражался за Побе-

ду.  

Из 5975 ушедших на 

фронт добровольцев в жи-

вых осталось лишь 300… 

Всё дальше и глуше 

военные грозы, 

Но память с годами всё 

крепче хранит. 

И падают, падают  

алые розы, 

И плавится кровью  

холодный гранит.  

Память о страшной 

войне, её бесчисленных 

жертвах, безжалостно ис-

калеченных судьбах, о Ве-

ликой и горькой Победе не 

уходит из людских сердец. 

Она будет жива ещё много 

лет, пока мы будем пом-

нить…  

Я горжусь тем, что в 

Сибири жили такие люди, 

защищавшие нашу страну. 

Я горжусь тем, что 

живу в Сибири. 

Антон Подзоров,  

9 класс 

Олимп 
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 В дни празднования 

70- летия Великой Побе-

ды мы отдаем дань памя-

ти всем нашим землякам, 

кто в далёкие страшные 

годы войны бился на-

смерть и работал, не жа-

лея сил, ради нашей сча-

стливой жизни. На победу 

самоотверженно труди-

лись все. И те, кто не 

ушёл на передовую. Но, 

как бы важна и почётна 

ни была работа в тылу, на 

фронт старались уйти все, 

кто мог держать оружие в 

руках.  

  Масштабное добро-

вольческое движение – 

особая страница в исто-

рии Великой Отечествен-

ной войны. И мы должны 

гордиться тем фактом,  

что именно наши земля-

ки, сибиряки-

добровольцы, стали удар-

ной силой многих воин-

ских формирований.  

  Одному 

из них,  исто-

рии 78-й доб-

ровольческой 

бригады, и был 

посвящён 

классный час.  

   Созда-

ние бригады 

началось в 

1942 году, ко-

гда на фронтах 

войны обстановка была 

критической, срочно нуж-

но было подкрепление.  7 

июля на заседании бюро 

Красноярского краевого 

комитета партии было при-

нято решение о формиро-

вании «Сталинской добро-

вольческой отдельной бри-

гады сибиряков Краснояр-

ского края» - этот день и 

считается днём основания 

бригады.  

Началась активная 

работа по формированию 

бригады. В трудовых кол-

лективах проводились 

партсобрания, митинги, 

агитационные мероприя-

тия  с целью привлечь 

добровольцев. 

На окраине  Красно-

ярска  в районе Зелёной 

рощи   был образован 

летний военный городок, 

где и проходила подго-

товка и обучение лично-

го состава бригады доб-

ровольцев.  Чему учили? 

Совершать марш-бросок, 

прокладывать телефон-

ные линии, вскакивать по 

тревоге. Удобств не было, 

умываться ходили на Ени-

сей.  

А 14 сентября на ми-

тинге бойцы 78-й добро-

вольческой бригады при-

няли специально к этому 

времени написанную клят-

ву, и 17 сентября отправи-

лись на фронт.  

На мероприятии бы-

ли использованы воспоми-

нания участников добро-

вольческого движения, ос-

тавшиеся в письмах и ин-

тервью. Воспоминания 

участников озвучивали 

учащиеся  Подзоров Ан-

тон, Гуленков Максим, 

Корсуков Константин, 

Дьяков Роман.  Ребята про-

чувствовали, пропустили 

через себя  трагические 

моменты того страшного 

времени: страх первого 

боя, боль от потери  бое-

вых товарищей,  

«бесконечности»  марш - 

броска,  ненависти к врагу 

и желании жить.   

ИСТОРИЯ 78-Й ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

выпуск 3 (48)  
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Вот одно из воспо-

минаний: «Немцы, боясь 

окружения, удрали из де-

ревни. Здесь мы встрети-

ли чудом оставшихся в 

живых  5стареньких 

женщин и 7 мальчиков и 

девочек. Они прятались 

от фашистов, т.к. нем-

цы, отступая, как прави-

ло, угоняли всех,  кто мог 

ещё работать.  А  тех, 

кто не мог, убивали, де-

ревни сжигали. Эту де-

ревню сжечь не успели – 

не было времени. Сердце 

обливалось кровью при ви-

де этих живых скелетов. 

Надо было видеть, чтобы 

понять, с какой огромной 

болью в сердце встретили 

их бойцы, каждый старал-

ся обнять, приласкать, на-

перебой делились своим 

скудным пайком, отдавали 

последний сухарь, послед-

ний кусочек сахара. Такое 

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТ-

СЯ! Хотя, в дальнейшем, 

подобные встречи были 

неоднократны».  

Переформирование 

78-й добровольческой бри-

гады произошло  весной 

1943 года из-за больших 

потерь. Из 5 975 ушедших 

на фронт добровольцев 

в живых остались лишь 

300. Сегодня из-

вестны имена лишь 

1 000 бойцов, под-

линных списков до 

сих пор нет. 

На классном часе 

мы с вами ереверну-

ли ещё одну страни-

цу истории Великой 

Отечественной войны, 

страницу, которую написа-

ли наши деды и прадеды, 

жители Красноярского 

края. В память о подвигах 

добровольцев-сибиряков в 

Красноярске одна из улиц 

микрорайона Взлётка но-

сит название 78-й Добро-

вольческой бригады, а в 

школе № 85 находится её 

музей. 

 Киселева О.А. 

ИСТОРИЯ 78-Й ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ БРИГАДЫ  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

И вот конец всему ужасному, конец войне. 

Всё в пух и прах, переменилась вся земля. 

И лишь Победа радует вдвойне, 

Что все спешат к любимым матерям. 

 

И слёзы горечи переливаются в душе. 

Сказать – никак, комком закрыто горло. 

За смерть друзей не сосчитать нам слёз.  

Как смело защищали Родину, как гордо.  

 

И грустно, что их нет уже сейчас. 

А  то бы запевали под гармошку песни. 

Про то, что был для всех тяжелый час. 

Про то, как страшный бой казался вечным. 

 

И грусть переливается с прекрасным,  

Мы возвращаемся домой, и на душе так яс-

но. 

А сердце обливается слезами –  

Смотрю на дом, разрушенный врагами. 

 

Народ России выстоял в войне! 

И вновь Победа радует вдвойне. 

И полон чувств к Отчизне дорогой, 

Я рад, что, наконец, пришёл с войны домой. 

Антон Подзоров,  9 класс 
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ИСТОРИЯ 78-Й ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ БРИГАДЫ  

20 марта в рамках 

проекта «Победа! 70 лет» 

прошло итоговое мероприя-

тие-викторина, посвящен-

ное периоду 1942 года.   

В течение недели мы 

говорили о ключевых собы-

тиях 1942 года, смотрели 

документальный фильм о 

жителях блокадного Ленин-

града, а итоги  1942 года  

подвели в виде ответов на 

викторину, с которой мы 

работали в течение несколь-

ких дней. Мы постарались 

дать ответы на поставлен-

ные  вопросы, осветить не-

известные факты о героях 

войны. 

 Группа 1-2 рассказа-

ла о главном герое поэмы 

А . Т .  Т в а р д о в с к о -

го «Василий Тёркин», в ко-

торой был создан образ со-

ветского солдата, патриота 

своей Родины. 

Учащиеся 7 класса 

познакомили нас с подви-

гом женщин-снайперов и их 

роли в  Сталинградской 

битве. 

Группа 1-1 предста-

вила Виталия Ивановича 

Попкова - Дважды Героя 

Советского Союза, летчика-

истребителя, легендарного 

командира «поющей эскад-

рильи». Он стал прототи-

пом командира эскад-

рильи Титаренко 

(Маэстро), героя ки-

ноленты «В бой идут 

одни старики». Поп-

ков произвел 648 бое-

вых вылетов, участ-

вовал в 117 воздуш-

ных боях, сбив 47 

вражеских самолётов 

лично, спасал детей 

из блокадного Ленинграда. 

О.В.Кайсина зачитала 

отрывки из очерка Петра Ли-

дова «Таня», рассказала о 

юной девушке-партизанке, 

во время выполнения боево-

го задания попавшей в руки 

немцев, вынес-

шей пытки, но не 

выдавшая своих 

товарищей.  

 П о д л и н -

ное имя героини 

– Зоя Космо-

демьянская, 18-

летняя москов-

ская школьни-

ца.  Имя Зои Кос-

м о д е м ь я н с к о й 

стало символом 

героизма, муже-

ства, патриотизма советской 

молодежи.  
 Учащиеся 8 класса 

рассказали о футбольном 

матче, состоявшемся в 1942 

году между киевской и не-

мецкой командой. После по-

беды «динамовцев», безус-

ловно, поднявших дух сооте-

чественников, ряд киевских 

футболистов были расстре-

ляны или отправлены в конц-

лагеря. В историю этот матч 

вошел под названием «Матч 

смерти». 

 9 класс представил 

легендарную молодёжную 

организацию, которая была 

создана в небольшом донец-

ком городе в августе 1942 

года. В нее вошли около 100 

юношей и девушек. Они рас-

пространяли ан-

тифашистские 

листовки, сры-

вали хозяйст-

венные меро-

приятия фаши-

стов. Но органи-

зация была рас-

крыта, почти все 

участники были 

жестоко замуче-

ны. Это органи-

зация называ-

лась «Молодая 

гвардия». 

1942 год-второй год 

войны. В этот год произош-

ла героическая оборона Ста-

линграда, продолжалась бло-

када города Ленинграда… 

Все события сложно уме-

стить в рамки классных ча-

сов или викторины, но, хо-

чется надеется, что наш про-

ект послужит толчком для 

изучения этого периода, для 

углубления знаний, для вос-

питания собственной души. 
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П О М Н И М 

3 марта  мы 

посмотрели доку-

ментальный фильм 

«Блокада», посвя-

щённый жителям 

осаждённого Ленин-

града, их бессмерт-

ному подвигу.  

900-дневная блокада города-героя (08.09.41 - 

27.01.44) - одна из самых значимых и трагических 

страниц нашей истории -  

Уникальные архивные материалы были сняты во 

время блокады и смонтированы в фильм о несги-

баемом мужестве и стойкости защитников и жите-

лей города на Неве, великих испытаниях ленин-

градцев - взрослых и детей. На экране оживал 

раскуроченный 

траншеями, за-

ставленный зе-

нитными уста-

новками, затоп-

танный солдат-

скими сапога-

ми, обледене-

лый город. 

Без слов, без му-

зыки - только звуки и 

картины умирающего 

города… 

Беспрецедентный под-

виг жителей не имеет 

себе равных. Ленинград 

- единственный город 

за всю историю челове-

чества, не сдавшийся 

врагу, несмотря ни на 

что.  

Наталья Присичев, 

8класс  


