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70-летие Победы  

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Вели-

кой Победы. 

Сколько бы ни прошло с тех пор десятилетий, 

нельзя забывать о превращённых в пепел городах и сё-

лах, о разрушенном народном хозяйстве, о тружениках 

тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя во-

енного лихолетья, о самой главной и невосполнимой 

утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в 

пожаре Великой Отечественной войны. Все эти годы 

память о бессмертном подвиге нашего народа, отстояв-

шего независимость Родины, живёт в сердцах каждого 

из нас. 

Великая Победа... Путь к ней был долог и тру-

ден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разруше-

ниями были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  

Весенним, солнечным днём – 9 мая 1945 года во всех уголках нашей не-

объятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!»  

С того памятного мая минуло 70 лет. Выросли новые поколения. Для многих из 

нас Великая Отечественная война – далёкая история. Но долг перед погибшими 

и пережившими войну не позволяет нам забыть эту героически-трагическую 

страницу жизни нашего государства.  

Праздник Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, за-

щитивших свою Родину. 

Счастье жизни под мирным небом в свободной стране нам досталось ог-

ромной ценой наших отцов и дедов. 

Примите самые искренние и тёплые поздравления со светлым, всенарод-

ным и великим праздником! 

Доброго здоровья вам и вашим близким, мира, добра и благополучия!   

С уважением, директор КГАПОУ «ДКИОР» 

В.Н.Михайлов  
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Смертельный матч 

или подвиг  

динамовцев 
3 апреля в рамках 

проекта «Победа! 70 лет» 

мы посмотрели  фильм 

"Матч» о смертельном по-

единке динамовцев и на-

цистской футбольной ко-

манды. Печальная страни-

ца нашей истории...  

Футболисты дово-

енных киевских команд, 

включая знаменитое 

«Динамо», собрались в 

команду «Старт», чтобы 

сыграть против фашист-

ской сборной. Советская 

команда провела футболь-

ный "матч смерти", в ок-

купированном немцами 

Киеве летом 1942 года. 

 Фильм «Матч» о 

героизме советских людей 

вне зависимости от их на-

циональности, места про-

живания и действия. 

После просмотра та-

ких фильмов,  особенно 

остро проявляется чувство 

патриотизма и гордости за 

наш народ, который побе-

дил в далеком 45-м году и 

подарил нам мир!!!   Неко-

торые моменты  никого не 

могут оставить равнодуш-

ными. Захватывающий  

фильм про настоящих 

спортсменов,  которые со-

вершили настоящий под-

виг на футбольном по-

ле. Футбол больше, чем 

просто игра… 
Иван Шарков 

 

Совсем недавно мы 

по смотрели  фильм 

«Матч», в котором расска-

зывается о легендарном 

футбольном матче, состо-

явшемся почти 73 года на-

зад. Фильм – дань уваже-

ния команде, которая в да-

лёком 1942 году вышла на 

поле, зная, что от пред-

стоящей игры зависят их 

жизни.  

В центре сюжета, ос-

нованного на реальных со-

бытиях, судьба Николая 

Раневича, талантливого 

в р а т а р я  к и е в с к о г о 

«Динамо». Возлюбленная 

Николая ценой нечелове-

ческих усилий вызволяет 

его из фашистского плена. 

Но из солдатских бараков 

Николай попадает на фут-

больное поле, и на этот раз 

ему и его товарищам пред-

стоит сразиться с немец-

кой командой. В этом по-

единке динамовцы одер-

жали победу, но в истории 

он остался как «матч смер-

ти». "Матч" пропитан та-

ким глубоким военным ду-

хом, просто невозможно 

остаться равнодушным. В 

этой ленте присутствуют 

очень страшные кадры, 

элементы реальных собы-

тий.  И, осознание того, 

что это было в действи-

тельности, пугает. На всё, 

происходящее на экране,  

невозможно смотреть спо-

койно. Думаю, фильм по-

нравится всем, особенно 

любителям спорта. 

Софья Фокина 

Олимп 
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В основу фильма 

«Матч» легли реальные 

события 1942 года. Игро-

ки команды «Динамо» по-

пали в плен к фашистам, 

но их выпустили, потому 

что начался турнир по 

футболу.  

Команда «Старт» 

выигрывала все проведён-

ные матчи. Немцы реши-

ли  отыграться, провести 

матч-реванш, предупре-

див соперников о том, что 

в случае  победы, 

их всех расстре-

ляют. Ничто не 

может  напугать 

и сломить наших 

игроков. Несмот-

ря на угрозу, со-

ветские футболи-

сты один за другим забива-

ют мячи в ворота немцев. 

И это стоит им жизни. Это 

страшное событие вошло в 

историю Великой Отечест-

венной, как «Матч смер-

ти».  

Денис Лапин 

  

 Фильм «Матч» - о  

победителях, смелых воле-

вых спортсменах, о ко-

мандном единстве. "Матч 

смерти" - одна из самых 

трагических страниц в ле-

тописи Второй мировой 

войны. Советские воины-

спортсмены совершили 

подвиг на футбольном по-

ле, выиграв  10  матчей у 

оккупантов.  Русского че-

ловека не сломить,  ни в 

какой ситуации. Силу рус-

ского духа   ничем не ис-

пугаешь.  

Александр  

Стебунов 
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8 апреля прошло установочное мероприятие по 1943 году. Этот год стал  годом 

коренного перелома в Великой Отечественной войне. Мы доказали и врагу, и всему 

миру, что стратегическая инициатива на стороне Советского Союза, и наша победа не 

за горами.  

В Сталинградской и Курской битвах были уничтожены основные силы врага. 

Это были самые тяжёлые и решающие битвы, по окончании которых стало ясно, что 

мы победим! 

 Антон Мошкин 
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«ВСЁ для победы. ВСЕ 

для победы». 1943 год  
 10 апреля в рамках 

проекта «Победа! 70 лет»  

прошёл классный час По-

беда в войне – это не 

только заслуга фронтови-

ков. Без самоотверженной 

работы, оставшихся в ты-

лу, женщин, стариков и 

детей, порой сутками не 

покидавших рабочие мес-

та, одолеть врага было бы 

невозможно. Весь народ 

поднялся на защиту Оте-

чества, его чести, досто-

инства и свободы. Каж-

дый человек как мог, при-

ближал своим трудом по-

беду. Ради завоевания По-

беды и сохранения  неза-

висимости наш народ шёл 

на большие лишения, 

стойко переносил все тя-

готы войны, проявил вы-

сокое сознание своего 

долга перед Родиной. 

Советский Союз по-

бедил в этой войне, потому 

что  источником его силы 

был народ огромной стра-

ны, потому что фронт и 

тыл были едины.  

ВСЁ для победы! ВСЕ для 

победы!  Этот лозунг был 

единым для всех граждан 

страны, даже если они ока-

зались в тылу врага, на ок-

купированной территории. 

Коренной перелом в войне 

ковался и там - за линией 

фронта, где хозяйничали 

немцы. 

Советские люди, 

оказавшиеся на террито-

рии, оккупированной вра-

гом, а также бойцы, коман-

диры и политработники 

Красной Армии н Флота, 

попавшие в окружение, 

вступили в борьбу с не-

мецко-фашистскими за-

хватчиками. Они всеми си-

лами и средствами стре-

мились помочь советским 

войскам, сражавшимся на 

фронте, оказывали сопро-

тивление гитлеровцам. И 

уже эти первые их дейст-

вия против фашизма носи-

ли характер партизанской 

войны. Дети становились 

разведчиками, а женщины 

пекли хлеб для партизан и 

передовали другое продо-

вольствие. 

 Героями называют 

не только тех, кто участво-

вал в боях, но и тех, кто 

трудился на заводах, на 

колхозных полях ради По-

беды, тех, кто, находясь в 

лагерях, в невыносимых 

условиях ежедневным тру-

дом совершали подвиги, 

подвиги выживания, одер-

живали победы над собой 

ради Великой Победы. 

Галина Петровна  

Овченко   

Олимп 

Творчество и подвиг в 

годы войны 

17 апреля в рамках 

проекта «Победа! 70 лет»  

прошёл завершающий 

классный час по 1943 го-

ду о творчестве и подвиге 

нашего народа в годы Ве-

ликой Отечественной.   

Война вошла в жизнь 

нашего народа ненавист-

ным воем вражеских бомб, 

разрушенными городами и 

сёлами, миллионами уби-

тых на фронтах, угнанных 

в рабство, замученных в 

лагерях смерти. На защиту 

Родины встал весь наш на-

род.  

 Терпя ежедневные 

лишения, боль, страдания, 

солдаты находили в себе 

силы  проявлять героизм и 

храбрость, из последних 

сил поддерживали друг 

друга в дни тяжёлых ис-

пытаний.  
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 Не потерять душев-

ную теплоту, веру в дале-

кое  счастье, не очерст-

веть помогала музыка, ли-

тература. В годы Великой 

Отечественной войны ли-

тература, искусство были 

душевными поверенными 

героического народа. 

Творчество и подвиг сли-

лись воедино. Стихи и 

песни во все времена бы-

ли бойцами. А в суровые 

годы они особенно нужны 

были народу. Они помога-

ли людям идти по огнен-

ным дорогам войны, 

сквозь страдания и 

смерть.  

 В военные годы ар-

тисты драматических и му-

зыкальных театров, филар-

моний и концертных групп 

вносили свой вклад в об-

щее дело борьбы с врагом. 

Огромной популярностью 

пользовались фронтовые 

выездные театры и кон-

цертные бригады. Рискуя 

жизнью, эти люди своими 

выступлениями дока-

зывали, что красота 

искусства жива. Ти-

шину прифронтового 

леса нарушали не 

только артиллерий-

ский обстрел врага, 

но и восхищённые ап-

лодисменты востор-

женных зрителей. 

 В тяжелейших 

условиях ожесточен-

ной борьбы с врагом было 

создано немало литератур-

ных произведений, навсе-

гда оставшихся в народной 

памяти. Это время было 

ознаменовано также вы-

дающимся мужеством ты-

сяч писателей-

фронтовиков. Около четы-

рехсот литераторов погиб-

ли в боях за освобождение 

своей родины.  

 Давно заросли раны 

на полях сражений. Давно 

сняли гимнастерки участ-

ники войны. Многие не 

вернулись с войны. Среди 

них поэты и писатели. Но 

сколько бы ни прошло лет 

со дня Победы, стихи и 

песни, которые возникли в 

грозные годы, остались в 

строю. Они всегда будут 

жить в наших сердцах, они 

всегда будут волновать на-

ши души.    

  На этом класс-

ном часе ребята узнали о 

вкладе в общее дело борь-

бы с врагом артистов дра-

матических и музыкаль-

ных театров, филармоний 

и концертных групп:  о 

седьмой симфонии 

Д.Д.Шостаковича, о кон-

цертах Лидии Андреевны 

Руслановой, Клавдия Ива-

новна Шульженко.  

В замечательном ис-

полнении ребят и их 

классных руководителей 

Л.В.Шевереновой и 

Н.Ю.Михаленковой про-

звучали любимые песни 

военных лет «Землянка», 

«В лесу прифронтовом», 

стихотворения К. Симоно-

ва, Ю. Друниной.  

Лариса Геннадьевна 

Ласовская 
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1944  - год решающих 

побед  

 1944 год - год ре-

шающих побед Советской 

армии. Разгром немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом и Курском, 

форсирование Днепра 

склонили чашу весов вой-

ны в пользу Советского 

Союза. Стратегическая 

инициатива полностью 

перешла в руки советско-

го Верховного Главноко-

мандования. К концу 1943 

- началу 1944 года на оче-

редь дня встали задачи 

полного изгнания захват-

чиков из пределов СССР, 

ликвидации гитлеровско-

го «нового порядка» в Ев-

ропе.  

 Наша страна раз-

вернулась во всю свою 

богатырскую силу. Корен-

ной перелом произошёл в 

работе всего советского 

тыла. Резко увеличи-

лось производство воо-

ружения и боеприпа-

сов. На освобождён-

ных от немецко-

фашистских окку-

пантов территориях 

восстанавливалось 

народное хозяйство.  

 Наши воору-

жённые силы про-

должали наращивать 

свою боевую мощь 

 Ставка Верховно-

го Главнокомандования 

решила в развернуть на-

ступление от Ленинграда 

до Крыма включительно. 

Было решено полностью 

освободить город от блока-

ды, и отбросить врага за 

пределы Ленинградской 

области. На юго-западном 

театре военных действий, 

прежде всего, освободить 

Правобережную Украину и 

Крым.  

 14 января войска Ле-

нинградского, Волховского 

и 2-го Прибалтийского 

фронтов начали Ленин-

градско-Новгородскую 

стратегическую наступа-

тельную операцию.  Пол-

ное освобождение Ленин-

града произошло 27 

января 1944 года. Ре-

бята подробно узнали 

об освобождении 

Крыма, о 907 днях  

оккупации Одессы, 

об освобождении 

Минска. А впереди  

была завершающая битва 

Великой Отечественной 

войны – Берлинская насту-

пательная операция, кото-

рая войдёт в историю,  как 

наиболее крупное и крово-

пролитное сражений Вто-

рой мировой войны.  

Ольга Анатольевна 

Киселёва 

Олимп 
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Хотят ли русские  

войны? 
В известной песне 

поётся о том, что каждый 

человек, независимо от 

национальности и  рода 

занятий,   готов ответить 

на этот вопрос отрица-

тельно. Потому что он 

знает, какой ценой завоё-

ван мир. Да, все  здраво-

мыслящие люди дорожат 

мирным небом, и   лишь 

безумцы могут хотеть 

войны.  

У русского человека 

особое отношение к этому 

вопросу. И не только  по-

тому, что победил самого 

страшного врага XX века 

– фашизм и освободил  

родную землю и  страны 

Европы от его ужасов. И 

не потому, что гордится (и 

по праву!)  званием Народ

-победитель. Он  никогда 

не кичился этим и не вы-

пячивал себя – это ни к 

чему русскому человеку, 

это не в его характере: он 

привык с достоинством 

выходить из самых труд-

ных ситуаций и в самых 

тяжёлых обстоятельствах  

надеяться только на себя.  

У русского человека 

особое отношение к этому 

вопросу… Слишком вы-

сокой  оказалась цена По-

беды: невыносимые стра-

дания, невосполнимые ли-

шения,  невозвратимые по-

тери… 

С каждым годом от-

даляются от нас годы вой-

ны, редеют ряды не только 

ветеранов, но уже и детей 

войны – очевидцев страш-

ных событий. Всё меньше 

становится тех, кто мог бы 

рассказать об этом. А кто 

расскажет будущим поко-

лениям?  

В канун Дня Великой 

Победы в нашем колледже 

был задуман масштабный 

проект, посвящённый со-

бытиям военных лет. В 

рамках этого проекта про-

ходят классные часы, пре-

зентации, просмотры 

фильмов с последующим 

обсуждением. Каждый из 

четырёх лет Великой Оте-

чественной войны   осве-

щается подробно и разно-

сторонне: даты, события, 

люди. Никого не оставля-

ют равнодушными эмоцио-

нальные рассказы авторов 

проекта и ведущих всех 

мероприятий -  преподава-

телей истории Галины 

Петровны Овченко и Оль-

ги Анатольевны Киселё-

вой.  

Как же реагируют на 

увиденное и услышанное 

ребята – наши уча-

щиеся? 

Невозможно без 

слёз смотреть кад-

ры военной хроники – и 

мы их увидели  на лицах 

ребят…  

Как проникновенно 

читала Ольга Владимиров-

на Кайсина стихи о Зое 

Космодемьянской – было 

понятно, что они нашли 

отклик в сердцах ребят… 

Как  удивительно  

тонко, душевно   читает 

стихи Антон Подзоров. За-

мечательно, выше всяких 

похвал! 

А как трогательно 

звучали песни военных 

лет  в исполнении самих 

ребят – это невозможно 

«подделать» или сыграть! 

Они, действительно, про-

никлись…  

И ещё  ребята напи-

сали сочинение на тему 

«Что я знаю о войне?» - о 

своих родных. Одним    

посчастливилось их  ви-

деть, другим рассказали 

родители. И  потом они пе-

редадут эти рассказы сво-

им детям... И нить не пре-

рвётся!  

ПРОЕКТ «ПОБЕДА! 70 ЛЕТ» 

выпуск 4 (49)  
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Что я знаю о войне? 
 Из моей семьи два 

прадедушки ушли на 

фронт. Оба погибли. Об 

этом я узнал от мамы. Я 

думаю, что в настоящее 

время нельзя забывать о 

прошлом, о страшной 

войне. Ещё остались лю-

ди, прошедшие войну, к 

ним нужно прислуши-

ваться. Мои дети и внуки 

уже  не услышат этих 

людей, но о войне обяза-

ны знать. Узнавать они 

будут о них из книг, 

фильмов, что-то смогу 

рассказать и я им.  

Рябищук Ефим 
 

Что я знаю о войне? 

Я знаю, что мой прадед 

воевал. Он ушёл на фронт 

в 1941 году. Как он мне 

рассказывал, это были тя-

жёлые годы.  Было очень 

страшно, когда со всех сто-

рон бомбили. Очень силь-

но голодали: могли днями 

ничего не есть, пить только 

воду. В боях за какой-то го-

род (прадедушка уже не 

помнил название) получил 

ранение в ногу, но сражал-

ся до тех пор, пока не упал   

без сознания из-за потери 

крови. Очнулся в госпита-

ле,  было очень плохо. От-

правили домой, это было в 

1943 году. Потом работал 

на хлебозаводе. Всё это 

мне рассказал прадед, ко-

торый был на войне, и ему 

тяжело было вспоминать 

об этом. Его не стало в 

2004 году. 

Наумов Константин 

 

Я однажды спросил 

у дедушки про своего пра-

деда, который был на вой-

не. Конечно, война не 

обошла стороной нашу се-

мью, как и многие другие. 

Мой прадедушка участво-

вал в боевых действиях, 

прошёл всю войну от нача-

ла до конца. Он был на пе-

редовых позициях, один 

раз был ранен в ногу, но 

рана была не столь значи-

тельная, как он говорил, и 

продолжал воевать. У пра-

дедушки очень много ме-

далей и орденов. Он гово-

рил, что страшнее войны 

ничего нет, потому что ви-

дел, как убивали его дру-

зей. 

Пономаренко Владислав 

 

Из моих родственни-

ков моя прабабушка была 

тесно связана с войной. 

Она работала на заводе, 

выпускавшем оружие. По-

том была медсестрой на 

фронте. Я очень горжусь 

своей прабабушкой. 

Окунев Павел 

Олимп 
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О войне мы знаем много, но каждый 

раз, когда слышишь о войне, узнаёшь что-

то новое. Рассказы о войне очень трога-

тельны, их очень интересно слушать, осо-

бенно когда их рассказывает сам ветеран.  

Когда мне было лет 10, к нам прихо-

дили ветераны и рассказывали о своей 

жизни на вой-

не, со слезами 

на глазах…

Больше всего 

мне нравилось 

ходить к ним  в 

гости и по-

здравлять  с 

Днём Победы -  

с этим великим 

событием. Мы 

рассказывали 

им стихи, пели 

песни, делали поделки своими руками. 

Было радостно смотреть на их счастливые 

лица.  

Я очень рада, что смогла пообщаться 

вживую с  великими людьми. К сожале-

нию, с каждым годом их становится всё 

меньше и меньше, и следующее поколение 

уже не сможет с ними пообщаться… Те-

перь только мы можем это рассказать. 

Земцова Елена 

 

Очень важно сохранить память о тех 

людях, которые подарили нам будущее. На 

сегодняшний день осталось совсем мало 

людей, которые ощутили на себе все тяго-

ты войны. Нельзя забывать о подвиге, ко-

торый они совершили во имя Родины.  

Комлев Илья 

 

Наши деды очень сильные духом, 

смелые, гордые люди. Я очень горжусь 

тем, что живу в такой Великой стране.  

Как жаль, что 9 Мая каждый год на параде 

всё меньше и 

меньше вете-

ранов вой-

ны…  Мы 

должны быть 

им благодар-

ны за настоя-

щее и буду-

щее нашей 

страны. Так 

давайте же 

чтить память 

погибших, 

уважать пожилых людей и нести дос-

тойное звание Великого Русского На-

рода!  

Бабкин Владислав  

 

PS. Идея написать песню, в кото-

рой выражались бы протест против 

войны и призыв к миру, возникла у по-

эта Евгения Евтушенко осенью 1961 

года во время очередной его поездки за 

рубеж, так как именно во время поез-

док по странам Западной Европы и Со-

единенным Штатам Америки ему не-

однократно приходилось слышать один 

и тот же вопрос: хотят ли русские вой-

ны?  

Да, мы умеем воевать, 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю горькую свою.   

 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под берёзами лежат, 

И вам ответят их сыны - 

Хотят ли русские войны!   

 

Людмила Викторовна  

Шеверенова  

выпуск 4 (49)  
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Мой прадедушка 
Мой прадедушка – Шевере-

нов Егор Павлович – был 

призван на фронт в 1941 го-

ду, когда ему едва исполни-

лось 18 лет. Служил в раз-

ведке и, может быть,  поэто-

му мало рассказывал   о 

войне. А может, просто бы-

ло тяжело вспоминать… 

Один эпизод из своей 

фронтовой жизни он расска-

зал моему папе – своему 

внуку, а папа - мне. Такое 

невозможно передать без 

волнения. 

Однажды Егор Пав-

лович в составе разведгруп-

пы был послан на задание. 

На окраине одной деревни 

разведчики увидели страш-

ную картину: фашисты со-

гнали всех жителей в сарай 

и подожгли. Разведчики не 

могли себя выдать, да и си-

лы были не равны! Они 

лишь в гневе сжимали кула-

ки, глядя на этот ужас сле-

зящимися глазами.  Вдруг  

услышали шорох в траве и 

детский плач: две маленькие 

девочки, каким-то чудом 

спасшиеся из огня и не заме-

ченные немцами, ползли к 

ним. Они так вцепились 

своими ручонками в совет-

ских солдат – своих! родных! 

– что те с трудом их отняли, 

когда вынесли в безопасное 

место - соседнюю деревню, 

где оставили на попечение 

местных жителей. Об одном 

жалел прадедушка, как сам 

говорил, что не спросил  

имён тех девчушек. Как сло-

жилась их судьба?.. 

А судьба Егора Павло-

вича на фронте оказалась не-

долгой: два ранения, разби-

тые ноги… Он  подорвался 

на мине – лишился половины 

ступни, осколок в колене но-

сил до конца жизни.  В 19 

лет вернулся домой инвали-

дом. И – Героем. Да, Героем, 

потому что защищать свою 

Родину, не жалея себя, - все-

гда подвиг.  Были у него и 

награды: два Ордена Вели-

кой Отечественной войны I 

и II степени.  

По возвращении с 

фронта прадедушка продол-

жал трудиться в колхозе – 

приближал победу уже в ты-

лу. Жил он в Нижнеингаш-

ском районе Красноярского 

края, где после войны позна-

комился с моей прабабуш-

кой. Там же родился мой 

дед, потом – папа, который 

был очень дружен со своим 

дедом - Егором, любил его и 

гордился им. Всё, что знал о 

нём, папа рассказал мне, 

чтобы я тоже мог гордиться 

своим прадедом.  

Егора  Павловича не 

стало в 1988 году. Был он 

простым человеком, скром-

ным тружеником и Солда-

том. Я уверен, что именно 

такие люди выстояли в той 

страшной войне, каждым 

своим шагом  приближая 

Победу.  

Шеверенов Глеб, 7Б , 

школа №2 

Олимп 

В гостях у ветерана  

В гостях у ветерана Великой Отече-

ственной войны Лидии Никитичны Агафо-

новой в 2010 году в посёлке Черёмушки 

(близ Саяногорска) побывала наша студент-

ка А.Ульянова.  Вот, что она вспоминает об 

этой встрече.  

...А тех, кто жив, кто чудом уцелел 

Сегодня мы как чудо, изучаем. 

Но даже чуду, чуду есть предел -  

Всё реже их на улицах встречаем. 

Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня, 

Сквозь смерть саму прошли,  

не зная брода... 

Весь мир не может до сих пор понять, 

Как их хватило на четыре года.      

          

Михаил Ножкин  
 

Лидия Никитична родилась 21 апреля 

1924 года. Ей исполнилось 16 лет, когда нача-

лась Великая Отечественная война. В годы 

войны она жила и работала в Кемеровской об-

ласти. Работала она на животноводческой 

ферме. Работы было много. Днём пасла овец, 

вечерами выполняла другую тяжёлую работу. 
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 Лидия Никитична пом-

нит, как приехали однажды пря-

мо на поле военные и забрали 

всех мужчин на фронт. Ушёл на 

фронт и её отец, сказав ей: 

«Молись, дочка, богу». Оста-

лись в селе только женщины и 

дети. Им и пришлось делать всё: 

и пахать, и сеять, и убирать уро-

жай. А ещё сушили фрукты, за-

готавливали на зиму овощи, что-

бы выжить в трудное время. 

Ведь хлеб выдавали по карточкам. Вязали тё-

плые носки и рукавицы для 

солдат и отправляли на фронт. 

Они верили, что тёплые вещи 

из дома согреют бойцов, и им 

будет легче воевать. Все дети в 

селе хотели поехать на фронт, 

чтобы сражаться с фашистами. 

 Помнит Лидия Никитична од-

ного военного, который жил в 

их селе. Он тренировал ребят, 

учил их ползать по-пластунски, 

учил стрелять из ружья. Но 

воевать ребятам не пришлось. 

Их фронтом были поля, на ко-

торых выращивали хлеб. Их труд был их 

вкладом в общую Победу. Ветеран  помнит 

тот день, когда пришло известие о Победе. 

Все радовались, обнимали друг друга. Неко-

торые залазили на деревья, махали красными 

платками и кричали «УРА!». 

Родина не забыла тружеников тыла. У 

Лидии Ники-

тичны семь 

медалей. Са-

мыми дорогими, самыми главными она 

считает медаль «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне» и медаль 

«Материнская слава». Первая награда за 

тяжелый, совсем не детский труд в воен-

ные годы. Вторая – за труд материнский. 

Лидия Никитична вырастила шес-

терых детей. Сейчас у неё девять внуков и 

шесть правнуков. И она счастлива, что её 

дети и внуки живут под мирным небом. И 

в этом есть и её заслуга. 

   Лидия Никитична очень хорошо 

выглядит, любит петь и танцевать. 

 Она часто встречается с другими ветера-

нами. 

Когда она рассказывала о войне, из 

её глаз  капали слезы. 

Спасибо, Лидия Никитична, за инте-

ресный рассказ! 

Материал подготовила  

Алина Ульянова,  1 курс 

выпуск 4 (49)  



Стр. 12 

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ  «ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО»  

«Я не видел войны, я ро-

дился значительно позже. 

Я её проходил и читал про 

неё с детских лет». 

 9 мая 2015 года все 

мы  будем отмечать  зна-

менательную дату – 70-

летие Великой Победы. 

День Победы – самый ве-

ликий исторический 

праздник, в котором 

грусть потерь перекрыва-

ется безмерной радостью, 

триумфом свободы и ми-

ра! Год за годом уходит в 

прошлое одна из самых 

кровопролитных и вместе 

с тем памятных страниц 

истории нашего Отечест-

ва. Время быстротечно, и 

из памяти людей стирают-

ся события, факты, имена. 

Но нельзя забывать бес-

смертный подвиг людей, 

проливавших кровь 

за наше с вами бу-

дущее. У каждого 

поколения своя па-

мять. 

 В преддверии 

празднования 70-

летия Победы над 

фашистской Герма-

нией, особое место 

приобретают вы-

ставки рисунков, 

посвящённые са-

мой красной дате 

нашего календаря – 

9 Мая. В нашем 

колледже-интернате  

накануне  была объявлена 

подготовка к выставке дет-

ских рисунков «Вспоминая 

подвиги…».  

 Многие ребята от-

кликнулись на предложе-

ние. Каждый рисунок – это 

отдельная исто-

рия. Каждая ра-

бота – память о 

погибших и бла-

годарность вете-

ранам за свободу 

нашей Родины! 

Рисунки выпол-

нены в разной 

технике: это гу-

ашь, простые, 

цветные и воско-

вые карандаши. 

 День Побе-

ды – святой для 

каждого из нас 

праздник. Для 

сегодняшних де-

тей Великая Оте-

чественная война – далё-

кая история, но мы, сего-

дняшние граждане страны, 

обязаны передать память о 

Победе, а также сами тра-

диции празднования Дня 

Победы в будущее. 

 Спасибо большое 

всем, кто принял участие в 

столь трогательной вы-

ставке! 

Вспоминая подвиги де-

дов и прадедов, сердечно 

поздравляем со светлым 

праздником ветеранов Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, всех жителей нашей 

страны с Днём Победы! 

Здоровья, процветания, 

долгих лет, чистого неба, 

яркого солнца, мира, радо-

сти и счастья всем живу-

щим на Земле! 

 

Наталия Витальевна 

Петруня 

Олимп 
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В большие праздни-

ки мы обязательно стара-

емся украсить свой дом, 

создать радостное на-

строение, торжественно и 

красочно оформить стол, 

по-особому уложить про-

дукты. К таким праздни-

кам относится и Пасха – 

древнейший, светлый, са-

мый большой христиан-

ский праздник. Пасха - 

это самое важное событие 

года для каждого 

верующего. Это 

день добра и све-

та, который дарит 

каждому из нас  

веру, надежду и 

любовь. 

Обязатель-

ным атрибутом и 

символом Пасхи и 

самым популяр-

ным украшением  

является яйцо, ко-

торое традицион-

но красилось в 

красные цвета и 

его оттенки. Мы 

же решили не от-

ставать от тради-

ции, но оформить 

пасхальные яйца в различ-

ной технике. Их мы распи-

сали, сделали декупаж, ук-

расили лентами, цветами, 

крупами.  Способы ограни-

чивались только возможно-

стями, мастерством и фан-

тазией. Этими расписными 

яйцами мы украсили ветки 

вербы.  

Также можно отне-

сти к символам Пасхи  ку-

рочек, уток и цыплят. Пти-

цы - один из самых рас-

пространённых 

почти во всех 

странах эле-

мент пасхаль-

ного оформле-

н и я .  Д л я 

оформления та-

кого декора мы 

и з г о т о в и л и 

праздничную композицию 

«Курица с цыплятами». 

Ведь птица - вестник, сим-

вол Духа и возрождения 

природы.  

Самым сложным 

элементом этой компози-

ции была курица, выпол-

ненная в стиле куклы - 

тильды из ткани. А цыпля-

та сделаны из самых про-

стых подручных материа-

лов: пустая скорлупа  от 

яиц - для тельца, шерстя-

ные нитки жёлтого цвета - 

для пуха, красный фетр 

для гребешков и клюва, 

бусины -  для глаз. Немно-

го усидчивости, терпения, 

старания и цыплёнок го-

тов!  

Жанна Михайловна 

Рудученко 

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
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МЕРОПРИЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ  

Праздник Пасха  

  Этот праздник - се-

мейный.  Дома приготов-

ления к торжеству начи-

наются за несколько дней: 

красим яйца, готовим ку-

личи, печём  пироги. И 

мы решили не отступать 

от этой традиции и покра-

сить яйца в общежитии на 

нашей кухне. В этом нам 

п о м о г а л а 

наш воспи-

т а т е л ь  

Жанна Ми-

хайловна . 

Сначала от-

варили яй-

ца, а когда 

они осты-

ли, мы их 

опускали в банки с краска-

ми. У нас получились 

красивые, яркие, цвет-

ные яйца. Их было мно-

го, и мы решили поздра-

вить с праздником ре-

бят, которые находились 

в общежитии. Все очень 

радовались. 

 

Жанна Вельяминова  

 

 Праздничный сюрприз 

 В светлое воскре-

сенье на завтрак каж-

дый из нас, как и поло-

жено, съел символичное  

пасхальное яйцо. Я и не 

знал, что девушки при-

готовили для нас сюр-

приз – по-домашнему рас-

красили варёные яйца в 

разные цвета и решили по-

здравить нас с Пасхой. Бы-

ло неожиданно, но очень 

приятно увидеть их у себя 

в комнате с корзинкой яр-

ких, украшенных яиц. Я 

выбрал самое красивое и с 

удовольствием его съел. 

Спасибо, девчонки, за 

сюрприз! 

Александр Ефремов 
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 11апреля, накануне 

праздника Пасхи, был 

проведен час общения, 

посвящённый этому Свет-

лому дню. Ежегодно этот 

праздник отзывается в на-

ших сердцах радостью и 

надеждой. Несмотря на 

житейские трудности, это 

событие даёт нам веру во 

всё доброе, светлое. 

  Ребята узнали мно-

го нового и интересного о 

Пасхе.  

 «На на-

стоящем пас-

хальном столе 

кроме пасхи, ку-

лича и яиц обя-

зательно должен 

быть барашек из 

теста, сахара и 

сливочного мас-

ла. Это символ, 

напоминающий о жертвен-

ной гибели Христа  во ис-

купление грехов всего че-

ловечества. Поскольку 

Пасха - прежде всего сим-

вол воскресения, возрож-

дения, на столе должно 

быть проросшее пшенич-

ное зерно: зелень символи-

зирует умирание и возвра-

щение к жизни».  

Илья Комлев  

  

 «Я узнал, что пас-

хальному освящённому 

яйцу приписывались 

магические свойства: 

считалось, что оно мо-

жет потушить огонь, 

поэтому такие яйца 

хранили за иконой на 

случай пожара. С пас-

хальным яйцом искали 

пропавших или заблу-

дившихся в лесу коров 

и овец».  

Артем Анисимов  

  

 «Нам рассказали 

про происхождение 

обычая дарить друг 

другу красные яйца и 

приветствовать «Христос 

воскрес!». Оказывается, 

обычай этот, по преданию, 

обязан своим происхожде-

нием Марии Магдалине, 

которая, представ перед 

императором Тиберием, 

поднесла ему в дар крас-

ное яйцо с приветствием 

«Христос воскрес!».  

Софья Фокина  

  

 «Мне интересно бы-

ло узнать, что в Пасху не 

только ели яйца и куличи, 

но и играли в пасхальные 

игры. Сейчас мы только 

«чокаемся» яйцами, а 

раньше их катали, прята-

ли, устраивали эстафеты. 

В общем,  было очень да-

же интересно».  

Евгений Архипов  

Титова Елена  

Юрьевна  

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
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  25-28 марта 2015 

года в Самаре прошла Х 

Всероссийская  научно-

практическая конферен-

ция среди студентов учи-

лищ олимпийского резер-

ва РФ «Наука, образова-

ние и спорт», в которой  

приняли участие студент-

ки нашего колледжа 

А.Завацкая  и О.Карелина.        

 Участниками кон-

ференции были 32 студен-

та и представители 17 

училищ олимпийского ре-

зерва Российской Федера-

ции. 

   В соответст-

вии с программой 

конференции  рабо-

тали 5 секций    по 

разным направлени-

ям. 

 Преподавате-

лями и  студентами 

КГАПОУ «ДКИОР» 

подготовлены и 

представлены два докла-

да: 

  В  с е к ц и и 

«Современные техноло-

гии в подготовке спортив-

ного резерва»  представи-

ла проектную рабо-

ту «Эффективное   

применение   мето-

дики спортивной 

ориентации в подго-

товке волейболи-

сток    различных 

амплуа      команды 

мастеров» Анаста-

сия Завацкая – сту-

дентка 4 курса. Ру-

ководители  про ект а : 

О.В.Шелованова –   препо-

даватель учебной дисцип-

лины «Правовое обеспече-

ние профессиональной 

д е я т е л ь н о с т и »  и 

Е.Г.Бабошина – преподава-

тель МДК 01.01.  профес-

сионального модуля.  

 В  с е к ц и и  

«Профессиональное обра-

зование в области фи-

зической культуры и 

спорта» с проектной 

р а б о т о й 

«Использование ИКТ 

в обучении по специ-

альным дисциплинам 

в области физической 

культуры и спорта» 

выступила Ольга Ка-

релина, студентка 3 курса.   

Руководитель проекта -  

О.А.Табинова  преподава-

тель информатики и ИКТ.  

 В рамках конферен-

ции был проведен круг-

лый стол с участием за-

местителей директоров 

по учебной работе и ме-

тодистов по  теме  

«Нормативно – право-

вое и методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в 

среднем профессио-

нальном образовании». 

Представители училищ 

олимпийского резерва об-

менялись опытом, обсуди-

ли предложение   о созда-

нии  методического  объе-

динения, утвердили об-

щим голосованием созда-

ние совета  методобъеди-

нения, в который включён 

представитель КГАПОУ 

«ДКИОР» в лице  зам. ди-

ректора по УВР.  

 

О.В.Шелованова,  

руководитель проекта, 

зам. директора по УВР 

Х ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

 17 апреля состоялся 

торжественный приём во-

л е й б о л ь н о г о  к л уб а  

«Енисей» у губернатора 

Красноярского края  В. 

Толоконского. В большом 

зале администрации со-

брались все игроки клуба, 

официальные лица и дру-

гие важные гости. Причи-

ной встречи стал гранди-

озный успех двух волей-

больных команд 

в закончившем-

ся сезоне.  

 Ж е н с к а я 

воле й б ол ьн а я 

к о м а н д а 

«Енисей» стала 

бронзовым при-

зёром чемпиона-

та России, что 

даёт возмож-

ность играть в следую-

щем сезоне по Суперлиги 

среди лучших команд во-

лейбольного мира. В 

состав женской 

сборной входят сту-

дентки нашего кол-

леджа Микулина 

Ольга и Сербина 

Светлана 

 В свою оче-

редь мужская волей-

больная команда «Енисей» 

стала золотым победите-

лем чемпионата России, 

тем самым надёжно обес-

печив себе место в Супер-

лиге.  Эти спортивные ре-

зультаты позволят 

вывести волейбол в 

нашем крае на более 

высокий уровень, 

что, конечно, отра-

зится как на фармк-

лубах, так и на дет-

ском спорте, в об-

щем. 

 Чествование игроков 

прошло на высшем уров-

не: были вру-

чены медали,  

сказано мно-

го добрых 

слов. 

 С л е -

дующий се-

зон для ВК 

«Енисей» бу-

дет не про-

стым, но мы 

верим в нашу команду. Бу-

дет не просто, но очень 

интересно!  

УРА! Поздравляем!  

Гордимся! 

Желаем терпения, удачи  

и дальнейших успехов ВК 

«Енисей». 

 

Екатерина  

Касаткина, 3 курс  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлона 

 4-5 апреля в Салан-

ге прошло Первенство 

Красноярского края по 

биатлону.  

 Анохина Яна заняла I 

место в  гонке пресле-

дования 5 км и II место  

в масстарте на дистан-

ции 6 км. 

 Ульянова Алина  
-  I место в масстарте 

на дистанции 6 км и II 

место  в  гонке преследо-

вания 5 км. 

Орлова Юлия заняла III 

место в  гонке преследо-

вания 5 км 

 Го н ч а р о в 

Валентин показал 

второй результат в  

гонке преследова-

ния 5 км и в мас-

старте на дистан-

ции 7,5 км.  

Анисимов Артём, 

участвуя в индиви-

дуальной гонке 4,8 

км,  занял II место. 

 

Отделение лыжных  

гонок  

 4 апреля в Кодинске 

проходили краевые сорев-

нования по лыжным гон-

кам "Кодинский 

лыжный марафон". 

Ермаков Кирилл 

на дистанции 30 км 

показал лучший ре-

зультат и занял I 

место. 

Макаров Федор 
занял II место на 

дистанции 20 км.  

 

 

Отделение дзюдо 

4 апреля Скоробогатов 

Сергей принял участие 

в Краевом турнире по 

дзюдо "Мастер дзюдо", 

который проходил в Зе-

леногорске,  и занял III 

место. 

Молодцы! Так дер-

жать!  

Название организации: 

КГАПОУ 

"Дивногорский колледж-

интернат олимпийского 

резерва"   

Адрес редакции: 

г. Дивногорск,  

ул. Спортивная, 2   
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