
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яркие страницы 
школьной жизни 

Стр. 4 

 

От редактора 
Дорогие читатели! Наши юнкоры трудились над созданием этого номера газеты, 

были взяты интервью у ветеранов, написаны статьи репортеров о славных 
защитниках Отечества, а рубрика "Яркие страницы школьной жизни" позволит многим 
учащимся запечатлеть себя в истории школьной жизни. 
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Кусочек сахара, 
беленького, 
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Воспоминания 
прабабушки 
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Разговор с березой 
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Мы не забудем 

никогда! 
Стр.3 

 
 

 
Он бился за свет и 

правду 
Стр. 3 

 



 

  

 

- Так, теперь по шоколадке 
каждому. Раз, два, три, - 
заботливо бабушка Маша 
раскладывает по кулечкам 
сладости для своих правнуков. 

- Вот яблочки и мандаринки. 
Гостинцы для малышей 

готовы. Раздался стук в дверь, 
и бабушка поспешила 
встречать долгожданных 
гостей. Детвора вбежала в дом, 
показывая на шерстяных 
варежках снежные комочки. 
Бабушка поочередно 
расцеловала троих правнучков. 
За краснощекими от мороза 
малышами вошли дети и внуки, 
заключили в крепкие объятия 
любимую старушку и подарили 
вкусный яблочный пирог. 
Сладковатый аромат корицы и 
ванили расплылся по комнате. 
Как серебряные колокольчики, 
зазвенели голосочки 
правнуков. Дом наполнился 
приятной суетой, разговорами, 
смехом. Целых четыре 
поколения разместились за 
круглым столом. 

 Дочь мягко обнимает мать 
за плечи, уговаривает 
отдохнуть. А бабулечка 
суетится, расставляет 
праздничный сервиз для 
чаепития. В хрустальной 
вазочке обязательно сахар-
рафинад. Мирончик, усевшись 
к маме на коленки, тянется к 
сахарнице и набирает полные 
ладошки сладких кубиков и 
начинает складывать домик. 
Бабушка Маруся нежно 
улыбнулась, поглядев на 
детскую забаву. 

 -Клади сахарочек в чай, 
Мироша,- бабушка направляет 
детскую ручонку к чашечке, - 
вкусней будет.  

- Как хорошо, что мы все 
вместе,- не нарадуется 
заботливая старушечка, 

ласково поглаживая чернявую 
головку правнучки Викульки. -  
Какое счастье, дети,  что 
сегодня на нашем столе и 
варенье, и пироги, и чай 

ароматный с 
сахаром. Не то, что 
в нашем детстве… 

-Бабуля, 
расскажи, 
расскажи, каким 
было твоё 
детство? – 
затараторила Вика. 

  - Викулечка, а 
не было у нас 
детства. Сорок 
второй год. Война. 
Наша станица 
Каневская 
оккупирована 
фашистами. Мать 
рассказывала, что 
в здании историко-
краеведческого 
музея находилась 
немецкая 
комендатура. Сюда 
приводили всех, 

кого ловили на улицах станицы 
во время комендантского часа. 
Если человек казался 
подозрительным, его 
отправляли «для 
разбирательств» в гестапо, 
которое размещалось в здании 
нынешней библиотеки. На 
козырек здания для 
устрашения немцы водрузили 
человеческий череп. Отсюда 
каневчан десятками на крытых 
грузовиках увозили на 
расстрел по «дороге смерти» 

на территорию пенькозавода. 

 Мне тогда четыре года 
только исполнилось. Отец мой 
Иван Гаврилович ушёл на 
войну. Нас у мамы четверо 
было, я самая маленькая. 
Зимой в нашей саманной хате 
вода в ведрах замерзала. Мы с 
сестрой Галей и братьями на 
печи спали, укутавшись 
отцовским кужухом. В соседней 
комнате теленок на соломе 
ютился. Морозы тогда суровые 
были, жалко  маленькую 
скотинку в сарае оставлять. 

 Я очень боялась немцев. А 
они приходили в дом, забирали 
яйца, хлеб. Помню, как мама 
прятала курицу под печку и 
узелок с мукой. Но немец всё 

проверял, в 
каждый уголок 
заглядывал. 

 Я 
слышала, как 
мать молится 
перед сном, 
просит 
Боженьку, 
чтобы война 
закончилась. 
Но война не 
заканчивалась. 
Мы 
вздрагивали 
каждый раз от 
жуткого скрипа 
с силой 
открывающейся 
двери. Черные 
сапоги, каска, 
автомат. Снова 
немец на 
пороге, 
большой, 
страшный. 
Глазища 
черные смотрят 
на нас, а мы за 

мамкой спрятались, не дышим. 
А он автомат поднимает и на 

нас показывает, спрашивает у 
матери на ломаном русском: 
«Все дети твои?» Мать кивнула 
и сильнее прижала меня к 
себе. Тогда этот огромный 
немец полез в карман своего 
плаща и что-то достал. Он 
протянул большую ладонь, на 
которой лежали куски сахара, и 
отдал матери. Сам ушел. 
Мамка наша как заплачет, 
целует мою макушку, 
причитает. Старший брат 
Николай взял кусочки сахара и 

разделил на всех. Нет, ни в чай 
мы его положили, так есть 
стали. И вкуснее не было 
ничего на свете, сахара 
вперемежку с материнскими 
слезами. 

Почему пожалел нас? 
Наверное, у него тоже были 
дети. Сжалилось вражеское 
сердце.  Скоро из нашей 
станицы фашистов прогнали. 
Мы ждали отца с войны. В 1944 
году папка вернулся домой 
инвалидом, так как был тяжело 
ранен. И нам пришлось очень 
рано повзрослеть.  

Вот таким было моё 
детство, - бабушка закончила 
рассказ, в глазах блестели 
слезы. Бабуля поцеловала 
Мирошу в макушку и начала 
угощать всех блинчиками.  

 -Какая благодать, что 
сегодня на нашем столе 
душистый хлеб, хрустящее 
печенье, шоколадные конфеты 
и сахар, беленький, красивый,- 
бабушка Маша радовалась, что 
вся семья рядом. Снова, как 
серебряные колокольчики, 
зазвенели детские голосочки в 
комнате, где пахнет корицей, 
ванилью и счастьем. 

Саша Мартынюк,  

10 «Б» класс  
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В наше время очень сложно найти 

человека, который пережил Великую 

Отечественную войну. С ее начала 
прошел почти 81 год. И я успел 
поговорить со своей прабабушкой Лилей 
об этом страшном времени. Ей было 
всего 6 лет, когда в ее родной город 
Таганрог вошли немцы. Она до сих пор 
вспоминает это с ужасом, ей было очень 
страшно. Но она была очень  
любопытным ребёнком и спряталась 
вместе с сестрой в вырытую яму, 
наверху которой сложены доски. Сквозь 
щели этих досок дети смотрели, как 
движутся танки в их сторону, и вот они 
уже едут прямо над ними! Это было одно 
из самых первых и страшных 
воспоминаний моей прабабушки о войне. 
Люди прятались в подвалах и 
бомбоубежищах, боялись выйти на 
улицу. Однажды ночью, сидя в таком 
укрытии вместе со своей семьёй и 
другими людьми, маленькая Лиля во сне 
закричала: «Надо уходить отсюда! Мы 
все умрем!» 

 
 
 
 
 
 
 
Бабушка поверилась ей и стала 

призывать других уйти оттуда, многие  
Мой прадедушка Гунов Семён 

Прокофьевич родился в станице 

Челбасской в 1915 году. Когда началась 

Великая Отечественная война, был 

призван на фронт в 1941 году Каневским 

райвоенкоматом. Дедушка был 

коммунистом. На одной семейной 

фотографии вся грудь дедушки в боевых 

орденах. Всю войну дедушка был в 

разведке, получил награды "За 

отвагу","3а боевые заслуги", "За 

освобождение Ленинграда", а также "За 

взятие Будапешта", "За взятие 

Варшавы","3а взятие Берлина","3а 

победу над Германией".  

 
никуда не стали уходить. Через полчаса 
в этот подвал упала бомба, и все 
погибли. Спаслись несколько человек, в 
том числе и семья моей прабабушки, они 
покинули убежище. Позже ей еще много 
раз снились вещие сны, и тогда все 
прислушивались к ним, знали, что они 
сбудутся. Одним из таких был страшный 
сон, в котором немцы сбросили бомбы в 
местный парк. Тогда она еще не знала, 
что там развернули временный 
госпиталь. Всех раненых привезли и 
уложили под кронами больших деревьев. 
Несколько дней было тихо и спокойно. И 
вот в небе раздался уже знакомый 
страшный гул - это летели немецкие 
самолеты, они направлялись прямо к 
парку. Посыпались бомбы, раздался 
оглушительный грохот. 

В тот день почти никто не выжил, 
госпиталя больше не было. Прабабушка 
не любит вспоминать про войну, 
принесшую голод и много лишений. И 
она очень радуется за нас, своих внуков 
и правнуков, что мы живем в мирное 
время. 

Она очень надеется, что мы никогда 

не увидим того, что пережили они в то 
страшное время. А мы очень благодарны 
нашим защитникам за Победу! Спасибо 
за Мир!  

Артём Астахов, 5 «В» класс 
 
 
 

 
 
 
В 1943 году прадедушка был ранен, 

но остался в строю. В архивах есть 
детально описанный эпизод его 
героического пути. Когда не хватило 
боеприпасов, прадедушка под 
обстрелом противника ползком доставил 
снаряды на командный пункт, и атака 
врага была отражена.  

После Великой Победы прадедушка 
Семён вернулся в посёлок Кубанская 
степь, здесь родились четверо детей, 
старшая - это моя бабушка.  

Дедушка в мирное время работал в 
сельском хозяйстве трактористом, 
комбайнёром. У него много грамот за 
добросовестный труд. Он прожил до 81 
года. Мы чтим память нашего 
прадедушки.  

Алина Овчеренко, 5 «В» класс 

 
 

Седина на усталой коре, 
Искривленный, истерзанный ствол. 

Обниму я его на заре, 
Сколько может поведать мне он… 

 
Сколько может поведать листва, 

Ветви тоже ей станут кивать. 
Это страшное время…война!  

Ей всегда на природу плевать! 
 

Ах, родная, все видела ты: 
И бомбежки, расстрелы, пожар, 
А теперь ты глядишь на цветы, 

У которых чудесный нектар.  
 

Укрывала в тени ты бойцов, 
Своим соком поила детей. 

На стволе твоем столько рубцов, 
Сколько пролитых слёз матерей… 

 
Как с подружкой делились с тобой, 

Обнимали истерзанный ствол, 
А вокруг продолжались бои. 
А сегодня на поле футбол. 

 
Словно символ той страшной войны, 

Словно памяти этот кусок 
Ты стоишь! И мы спасены! 
И качает тебя ветерок… 

 
Седина на усталой коре, 

Ветви густо одеты в листву. 
Обниму я тебя на заре 

И спрошу у тебя про войну… 
Дарья Митрофанова, 8 класс 

 

 

 

Сегодня день в семье особенный у нас! 

День памяти, день гордости, день боли! 
Сегодня бабушка начнет рассказ 

О том, как было тяжело в те годы 

И как  прекрасно жить на воле! 
Чтобы ценили дети жизнь, 

Чтоб хлеб и небо мирное ценили, 

Чтоб помогали старикам, 
Историю войны чтоб не забыли! 

Усядется старушка у окна 

Всплакнет... любимый Ленинград, 
Не сломлен он, ничто его не испугало. 

Теперь он мне как верный друг, 

Мы пережили с ним немало! 
Ты знаешь, не забуду никогда, 

Как стыла в трубах невская вода! 

Как падали под ноги нам снаряды, 
Как оказались мы детьми тогда 

В глухом кольце  тревоги и блокады! 

Мы были ведь такими же, как вы, 
Беспечно юность прожигали, 

А оказались вдруг в плену войны, 

Все тягости и голод мы познали. 
Я помню матери глаза, 

Голодные, уставшие от боли. 

Как говорила мне тогда: 
-Терпи, еще немного, и будем мы свободны! 

Блокадный хлеб, столь ценная вода, 

И мы под вьюгой ледяною стыли. 
Какой ценой бессмертие отвоевали 

Десятки, тысячи солдат, 

Отдавших жизни за город Ленинград, 
А мы – потомки тех солдат 

Преклоним головы и поклянемся, 

Что не забудем никогда их подвиг и отвагу! 
Максим и Елена Александровна 

Щербинины  
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