
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

А мы с тобой, брат, из пехоты, 

А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счеты… 

Бери шинель — пошли домой. 

Война нас гнула и косила. 

Пришел конец и ей самой. 

Четыре года мать без сына… 

Бери шинель — пошли домой. 

К золе и пеплу наших улиц 

Опять, опять, товарищ мой, 

Скворцы пропавшие вернулись… 

Бери шинель — пошли домой. 

А ты с закрытыми очами 

Спишь под фанерною звездой. 

Вставай, вставай, однополчанин, 

Бери шинель — пошли домой. 

Что я скажу твоим домашним, 

Как встану я перед вдовой? 

Неужто клясться днем вчерашним? 

Бери шинель — пошли домой. 

Мы все — войны шальные дети, 

И генерал, и рядовой 

Опять весна на белом свете… 

Бери шинель — пошли домой. 

Б.ОКУДЖАВА 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

95 лет назад,9 мая 1924,  родился русский поэт, прозаик и композитор Бу-

лат Окуджава. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, один из 

наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-е — 1980-е 

годы.В апреле 1942 года Булат Окуджава добивался досрочного призыва в 

армию. Был призван после достижения восемнадцатилетия в августе 1942 

года и направлен в 10-й отдельный запасной миномётный дивизион. С ян-

варя 1943 года служил в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми. Де-

мобилизован по состоянию здоровья в марте 1944 года  в звании гвар-

дии рядового. Был награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За по-

беду над Германией», в 1985 году — орденом Отечественной войны I сте-

пени. 

 



 

Около 27 миллионов 

жизней потеряли мы в 

Великой Отечествен-

ной войне – погиб каж-

дый четвертый житель 

страны. Это не только 

солдаты, защищавшие 

Родину на фронте, но и 

тысячи мирных жите-

лей на чьи плечи страш-

ным грузом легли дол-

гих четыре года оккупа-

ции. Давайте вспомним 

о тех, чей скромный по-

двиг, может быть, жи-

вет сейчас только в вос-

поминаниях близких 

людей, в семейных хро-

никах, в строках писем 

с фронта. О каждом, 

прошедшем через всю 

боль и через весь ужас 

тех военных лет. .. 

-

 

 

Сегодняшний опрос 

мы посвятили теме «Ве-

ликая Отечественная 

война в истории моей 

семьи». Участвовали 

группы первого курса 

№№ 2,21,22 и группа 

14-т (всего 67 человек) 

 

1. Хорошо ли вы 

знаете историю 

своей семьи 

2.Знаете ли вы 

кто и как в вашей семье 

пережил войну 

 

 

 

4. Кто вам рассказы-

вал об этом 

5. Считаете ли нуж-

ным рассказывать о 

войне своим будущим 

детям 
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Уже минуло 75 лет славного дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захват-

чиков. С трепетом и глубоким уважением мы говорим о ветеранах, о заслуженных тружениках тыла, 

но часто забываем о тех, кто ни как не ассоциируется у нас с войной, о людях, чье детство пришлось 

на эту горячую пору. О детях войны… 

Годы войны – это страшное время. Тяжело себе представить, что вспоминают и о чем думают 

эти люди, которые сейчас находятся в глубокой старости.  

Дети войны – это люди, которые выжили. Это люди, которые смогли дожить до сегодняшнего 

времени несмотря ни на что. Это люди, в памяти которых много ужасных картинок. Это уникальные 

личности, подобных которым нет. Многим из них довелось испытать голод, потерю родителей или 

даже всех своих родственников. 

Мою семью также не обошло стороной это горе. Прадед был ветеринарным врачом, в годы 

войны партизанил, до громкой Победы не дожил совсем немного. Был расстрелян карательным отря-

дом в 1944 году. Прабабушка, мать пятерых детей, оставалась на хозяйстве, которое вскоре пришло 

в упадок, зато мысли о том, чем же завтра накормить детей, мучительно прогоняли сон. 

Одной из тех пятерых, чье младенчество и раннее детство пришлось на суровые годы войны, 

является моя бабушка Жукова Лариса Александровна, в девичестве Сафронова. Она родилась в 1940 

году в деревне Глухи Могилевской области, Быховского района. Счастливые воспоминания детства 

упорно стираются из памяти, на их место приходит чувство голода, холода, непонимания того, по-

чему именно с ней это происходит.                                                                (окончание на стр. 3) 
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Сложно поверить, что человек, готовящийся 

встретить 80-тилетний юбилей, сохранил в па-

мяти события, которым более полувека, а уж тем 

более если это воспоминания из жизни 3 – 5тилет-

него ребенка. Одним из первых серьезных испыта-

ний для маленькой Ларисы стало не покидающее ни-

когда чувство голода. Печеный карто-

фель, отварной лук и похлебка из кра-

пивы – вот те мало изысканные блюда, 

которые не позволили умереть от го-

лода. Казалось, сохранить жизнь мла-

денцам проще. Но и здесь не обошлось 

без препятствий. 

Однажды прабабушка вышла к со-

седя м, что делать было нельзя, в комен-

дантский час. Маленькая Лариса 

должна была приглядывать за младшей 

грудной сестричкой. Прабабушка была 

задержана и смогла вернуться только 

через неделю. Все это время старшие 

дети, в т.ч. и моя бабушка Лариса, бережно ухажи-

вали за грудничком, ежечасно опаивая его кипяченой 

водой. Наверное, только сильное желание выжить 

давало сил и терпения. 

Мучительно долго тянулось время в ожидании 

хороших новостей с фронта. А в этот момент в 

уцелевших деревнях велась своя борьба за жизнь. 

Огромная территория была охвачена эпидемией 

тифа. Соседняя деревня Студенка была сожжена 

карателями. Около сотни человек были заперты в 

домах, хозпостройках и сожжены. Те, кому удалось 

выжить, направились в соседнюю деревню Глухи, 

где крайним домом у дороги был дом моей праба-

бушки. Там и разместились около десятка больных 

тифом. Ведь в тех условиях не делили на своих и чу-

жих, больных и здоровых. Разумно было проявить 

милосердие и объединиться, чтобы выжить самим 

и помочь другим. 

К слову, чтобы не попасть к немцам, очень 

удобно было притвориться больным тифом. Имея 

крайнюю степень брезгливости, немцы покидали по-

добные дома очень быстро, не взяв пленных. Но в 

доме моей прабабушки развернулся самый настоя-

щий госпиталь. В небольшом доме около десяти 

больных тифом, а рядом маленькие дети, которые 

тоже не оставались в стороне. 

Известно, что больным тифом противопока-

зано пить воду. И 3-хлетняя Лариса должна была 

несколько раз в день обойти всех больных, смазать 

им губы мокрой тряпочкой. Лица этих больных до 

сих пор всплывают в ее памяти, как и многие другие 

страшные картины 

войны. Маленькая Ла-

риса стала свидетелем 

расстрела отца, казни 

соседских детей. Можно 

только догадываться, 

как удалось выжить в 

этой бойне. 

Говорят, что со 

временем многое забыва-

ется, память тем са-

мым освобождает ме-

сто новым картинам, но 

только не у детей войны. 

Лариса Александровна 

до сих пор помнит в подробностях сложный путь 

выживания своей семьи. Наверное, такое не стира-

ется из памяти никогда. А может и правильно. 

Кто-то ведь должен напомнить потомкам о разру-

шительной силе войны. 

Преподаватель русского языка и литературы 

БОБРУЙСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНДРЕВНА 

 

Мой дедушка Числов 

Павел Филиппович 

1923г.р. воевал на Бело-

русском фронте, был тя-

жело ранен. Брат де-

душки, Числов Иван Фи-

липпович был лётчиком, 

погиб в бою. Не стал 

прыгать из горящего са-

молёта, чтобы не по-

пасть в руки врагу и уле-

тел в вечность. Низкий 

поклон нашим бабуш-

кам и дедушкам и всем 

ветеранам войны. Гор-

жусь, что в моей семье были люди, которые защи-

щали Родину ценой своей жизни. мастер ПО  

ШКРАДЮК МАРИНА НИКОЛАЕВНА
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«Моя праба-

бушка Варвара и 

прадед Матвей 

жили в д. Ляды 

Минской области. 

Во время войны 

дед был партиза-

ном. Когда немец-

кие войска захва-

тили деревню, то 

начали топить людей в колодце и сжигать дома. 

Моя бабушка спряталась с тремя детьми в сарае. Ко-

гда немцы 

снова стали 

обыскивать 

деревню, 

один фриц 

нашёл их, но 

пожалел и 

сказал, 

чтобы бабушка бежала с детьми в лес. Так им уда-

лось выжить. Прадед после войны тоже вернулся 

домой. 

 На месте 

колодца, где 

топили людей, 

позже постро-

или конюшню, 

но потом 

снесли и сей-

час там стоит 

церковь.» 

Гончаронок Д. группа 21 

 

«Мой прадед, Филипчук Павел Иванович 1916 

года рождения с 

Украины. При-

нял военную 

присягу 23 фев-

раля 1940 года. 

Прошёл всю 

войну с июня 

1941 по май 

1945 г., служил 

в артиллерии, в 

37 гвардейской 

артиллерийской 

дивизии, был 

ранен. Награж-

дён Орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Кёнигсберга», «За взятие Бер-

лина». После войны, в Бобруйске конвоировал 

пленных немцев. 

Позже работал на 

гидролизном заводе 

слесарем. В Бобруй-

ске женился на моей 

прабабушке Люд-

миле Германовне. В 

день Победы мы в 

семье всегда вспоми-

наем своих род-

ственников, пере-

живших ужас 

войны.» Сакун К. группа 22 
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«Мой прадед, Давыдов Алексей 

Дмитриевич, 15 03 1916года рожде-

ния. Работал в Осиповичском  паро-

возном депо с 1932 года.  Прошел 

войну на фронте, выл машинистом 

паровоза с 1941 по 1945. Награжден 

медалями «За отвагу» и другими»  

Дорошенко В. Группа 23 
 



  

 

 

 

В ходе отступления с террито-

рии СССР вермахт проводил 

политику «выжженной земли». 

Сотни тысяч гражданских лиц 

подвергались «эвакуации», ин-

фраструктура разрушалась. 

После фашистов оставалась 

лишь пустынная местность. Но 

чем дальше Красная Армия 

продвигалась на запад, тем 

сильнее была решительность в 

защите Родины от немецко-фа-

шистских захватчиков в парти-

занской войне. 
5 мая 1944 года шел 1049-й день 

войны… В этот день партизан-

ская бригада им.К.Е.Ворошилова 

прорвала вражескую блокаду на 

рубеже д.Большое Матырино — 

Березинец в Ушачском районе и 

вышла из окружения. Партизаны 

наносили удары на железной до-

роге Полоцк — Молодечно, на 

шоссейных и грунтовых доро-

гах. 17 мая гитлеровцы начали 

карательную операцию «Ма-

рабу» против 37-й партизанской 

бригады им.А.Я.Пархоменко в 

Житковичском, Ленинском и 

Любанском районах. Бригада вы-

шла из района операции, враг по-

нес тяжелые потери. 

В течение мая фашисты провели 

ряд карательных операций на ок-

купированной территории Бела-

руси. Так, карательная экспеди-

ция «Рык» проводилась против 

партизан и местного населения  

 

 

 

 

 

на границе Брестской и Волын-

ской областей 21—25 мая. Здесь 

развернулись боевые действия 

между партизанской бригадой 

«За Родину»  

А 25 мая началась одна из круп-

нейших карательных операций 

немецко-фашистских захватчи-

ков под кодовым названием «Ба 

клан». Она проводилась в опера-

тивном тылу 3-й танковой и 4-й 

полевой гитлеровских армий на 

территории Борисовского, Холо-

пеничского, Куренецкого, Круп-

ского, Логойского, Плещениц-

кого, Ильянского, Радошкович-

ского, Минского, Молодечнен-

ского, Смолевичского, Докшиц-

кого, Бегомльского, Лепельского 

районов.  

Целью операции было уничтоже-

ние партизанских формирований 

между Лепелем, Докшицами и 

железной дорогой Минск — 

Орша. Планировалось оттеснить 

народных мстителей сходящи-

мися с востока и запада ударами 

в район на север от озера Палик, 

а затем всех, кто попал в «котел», 

уничтожить. В планах гитлеров-

цев не последнее место занимал и 

захват населения.  

Жестокие бои с карателями раз-

вернулись в междуречье Бере-

зины, Цны, Гайны, главным обра-

зом вдоль железной дороги Зем-

бин — Бегомль. Партизанские  

 

 

 

 

 

 

бригады «Дяди Коли», «Желез-

няк» и «Беларусь» смогли дать 

гитлеровцам достойный отпор 

 

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ 

Писа-

тель-гу-

манист, 

критик, 

ученый, 

киносце-

нарист, 

публи-

цист, об-

ществен-

ный деятель, доктор филологиче-

ских наук, профессор, член-кор-

респондент Академии наук 

БССР. Он вошел в историю бело-

русской литературы как автор 

произведений о войне.  

Родился 3 сентября 1927 

года. С 14 лет вместе с родствен-

никами принимал участие в дея-

тельности антифашистского под-

полья, с 1943 был связным в пар-

тизанском отряде, а потом и бой-

цом. Эти события не просто оста-

вили след в душе, но и подтолк-

нули позже к созданию ряда бле-

стящих художественных произ-

ведений. Из-под пера писателя 

вышли: дилогия «Партизаны» 

(«Война под крышами» и «Сыно-

вья уходят в бой»), «Хатынская 

повесть», «Я из огненной де-

ревни» (совместно с Янкой Бры-

лем и Владимиром Колесником), 

«Каратели», «Блокадная книга» 

(совместно с Даниилом Грани-

ным). 

Похоронен в городском по-

селке Глуша Бобруйского рай-

она Могилевской области.  

.
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5 МАЯ 1764 Г. 255 ЛЕТ НАЗАД   

В Петербурге основан Смольный 

институт благородных девиц 

В программу входило обучение по 

предметам — закон божий, француз-

ский язык, арифметика, рисование, 

история, география, словесность. 

Кроме того, девицы обучались тан-

цам, музыке, светским манерам, ру-

коделию и домоводству. Обучение 

продолжалось 12 лет и делилось на 4 

возраста по 3 года каждый. 

Ученицы были обязаны носить 

форму — платья определённого 

цвета: в младшем возрасте — кофей-

ного, во втором — синего, в третьем 

— голубого и в старшем возрасте — 

белого. В 1765 году при Смольном ин-

ституте было открыто учебно-воспита-

тельное учреждение для девиц других 

сословий (кроме крепостного крестьян-

ства), где они получали элементарную 

общеобра-

зователь-

ную под-

готовку и 

обучались 

домово-

ству.  Со-

здание 

Смольного 

института 

положило 

начало 

женскому 

среднему 

образова-

нию в Рос-

сии. К 19 веку институт стал замкнутым привилегиро-

ванным учебным заведением, в котором особое пред-

почтение отдавалось, всему иностранному, воспитан-

ницам прививались светские манеры набожность, сен-

тиментальность и преклонение перед царской фами-

лией. До 1917 года институт оставался одним из 

наиболее консервативных учебных заведений. 

 

Точность – вежливость королей. В Лондоне это 

выражение приобретает буквальный смысл, т.к. из 

нескольких сотен городских циферблатов точно 

идут лишь одни уличные часы – на башне Биг-

Бена, которая является частью архитектурного 

комплекса Вестминстерского дворца. Соб-

ственно «Биг-Бен» – само здание и часы вместе 

с колоколом. Официальное наименование – 

«Часовая башня Вестминстерского дворца», 

также её называют «Башней Святого Стефана».  

В 1858 году башня была возведена, а башенные 

часы были пущены в ход 31 мая 1859 года. 

Внутри башни установили 13-тонный колокол, 

высотой более 2 метров и диаметром почти 3 

метра. Высота башни составила 96,3 метра. 

Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 сто-

роны света. Сделаны они из Бирмингемского 

опала, и 

каждый 

в диа-

метре 7 

м. Часо-

вые 

стрелки 

длиной 

2,7 метра 

отлиты 

из чу-

гуна, а 

минут-

ные – 4,2 

метра – сделаны из медного листа. Часы долгое 

время считались самыми большими в мире.  

 

Стр  6 

20 мая считается официальным днем рождения джинсов 

История джинсовой одежды насчитывает более 100 лет. Первые за-

патентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по 

имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 цен-

тов за пару.  

Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными 

двойной строчкой, со множеством карманов. 20 мая 1873 года 

фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное 

право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта 

дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 

году на джинсах «Levi’s» появляется знаменитый кожаный 

лейбл. Вскоре после запуска производства компания перешла от се-

рой ткани на привлекательный и прочный синий материал, назван-

ный «деним», то есть «из Нима», французского города.  

Брэнд «Levi’s» был вне конкуренции до середины 20 века, когда по-

явились Lee, Wrangler и Cooper. К тому же, во второй половине 20 

века рынок джинсов освоили такие компании, как Calvin Klein, 

Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Tommy Hilfinger, Zara. Джинсы 

стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сосло-

вий. 

 

 

https://www.calend.ru/day/2019-5-5/
https://www.calend.ru/day/5-31/
https://www.calend.ru/day/5-20/
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Самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая 

часть человечества наконец-то обрела свой собствен-

ный долгожданный и заслуженный праздник. светлая 

дата  31 мая  объявлена Всемирным днем блонди-

нок.  

Героини множества анекдотов, заложницы перекиси 

водорода и парикмахерского искусства, невинные 

жертвы гламура, повелительницы соляриев и сили-

кона, любимицы настоящих джентльменов и облада-

тельницы гиперженской логики достойно отметили 

эту дату в нашей стране впервые в 2006 году.   

Как считают ученые, настоящая блондинка — явле-

ние редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блон-

динки окончательно исчезнут с лица Земли. Только 

за последние 50 лет число блондинов и блондинок 

сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа 

жителей планеты. А причин тому несколько. Во-

первых, чтобы ребенок родился блондином, у обоих 

родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, 

в странах, где преобладает темный цвет волос, насе-

ление неуклонно растет, а вот европейцы — немцы, 

скандинавы, россияне, которые являются носителями 

«белокурого гена» — все чаще ограничиваются од-

ним ребенком. Последний человек со светлыми воло-

сами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где 

проживает самое большее число светловолосых лю-

дей на душу населения. 

Почему это происходит понять несложно — нату-

ральный блондин / блондинка — явление редкое, и 

найти себе пару, тоже светловолосую половинку, и 

чтобы по любви... 1 шанс на миллион… 

В сам же праздник в ряде стран проходят парады 

блондинок, конкурсы среди них с награждением луч-

ших представительниц светловолосых красавиц. 

АНЕКДОТЫ ПРО БЛОНДИНОК)) 

 Две блондинки стоят на разных сторонах реки...  

Одна другой орет:  

- Как мне попасть на другую сторону?  

Другая:  

- Ты и так на другой стороне... 

***************************************** 

Блондинка обращается к подруге:  

- Угадаешь с трёх раз, в какой руке у меня кон-

фета, - будет твоя! 

****************************************** 

Когда блондинка начинает спорить с навигато-

ром, он, в конечном итоге, с ней соглашается. 

***************************************** 

Блондинка хвастается подруге: 

- Я только закончила семидневную диету. 

- Я думала, ты начала ее только вчера... 

- А я её завершила досрочно! 

 

******************************************* 

Блондинка жалуется подругам: 

- Муж мне говорит, что я больше не сяду за руль, 

пока не научусь закапывать мотоциклистов. 

******************************************* 

Блондинка в роддоме плачет.  

Медсестра спрашивает: 

- Почему вы плачете? 

- У меня двойня, - всхлипывая, отвечает блон-

динка. 

- И что? 

- Что я мужу скажу, откуда второй ребёнок? 
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Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 

https://www.calend.ru/day/5-31/

