
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. - важнейшее событие в современной 

мировой истории, величайший подвиг нашего 

народа. 

Нас всех объединяет общее прошлое, и мы 

должны быть достойными жертвенного подвига, 

совершенного нашими отцами, дедами и праде-

дами в военные годы. Мы не имеем права забы-

вать о том, какой ценой досталась нашим пред-

кам Великая Победа, и о том, что они завоевали 

ее, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы мы 

и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни 

прошло, память об этой войне и о Великой По-

беде должна жить в сердце народном, чтобы не 

прерывалась связь времен. 

 

Все меньше ветеранов средь живых, 

Они уходят к тем, кто пал в сраженьях, 

С собой уносят память дней лихих, 

Что в фильмах лишь находят отраженье. 

Уходят с ними образы друзей, 

Что в памяти у них так долго жили, 

Глаза измученных от горя матерей, 

Которым похоронки приходили… 

Давайте будем помнить всех солдат, 

Что Родину для жизни отстояли, 

Пусть наши дети, внуки вечно чтят 

Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА! 
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Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - важнейшее событие в современной миро-

вой истории, величайший подвиг нашего народа. Нас всех объединяет общее прошлое, и мы 

должны быть достойными жертвенного подвига, совершенного нашими отцами, дедами и праде-

дами в военные годы. Об этом мы и поговорим на страницах нашей газеты. 
 



Одной из первых на просьбу рассказать о своих 

родных, переживших войну (сражавшихся на фронте 

или живших в оккупации) откликнулась Гриневич 

Елена Евгеньевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе. 

Не откладывайте на завтра то, что мож-

но узнать из истории семьи сегодня, особенно, ес-

ли эту информацию хранят люди преклонного воз-

раста…  
Я горжусь своим дедушкой. 

Война… Это горе, слёзы. Она постучала в 

каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 

многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт от-

цы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные муче-

ния, но они выстояли и победили. Победили в са-

мой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих 

пор человечеством.  

Войну я видела в кино и читала в книгах. Но 

самыми яркими и правдивыми в моей памяти на 

всю жизнь стали рассказы о войне моего дедуш-

ки.   

Мой дедушка Кузьмич Федор Михайлович 

01.07.1910 года рождения. Он проживал с семьёй в 

Могилевской области, Кировском районе,  

д. Тейковичи, работал на мельнице.  

Вначале он был призван солдатом-

пехотинцем на финскую войну, это было в 1939-м 

году. Потом в 1941 –м был отправлен на Великую 

отечественную войну рядовым солдатом  - пуле-

мётчиком регулярной Советской Армии.  

В тяжелых боях мой дедушка был ранен  в 

ногу. Долго лежал в госпитале, потом  снова вер-

нулся на фронт. В 1944 году он совершил подвиг и 

был награжден медалью «За отвагу».   

А подвиг был такой: «На территории Поль-

ши при штурме города Остроленко 6 сентября 1944 

года красноармеец Кузьмич Ф.М. на одной из улиц 

заметил скопление вражеской пехоты, незаметно 

приблизившись к противнику на дистанцию в 40 

метров он из ручного пулемета открыл по против-

нику ураганный огонь, немцы бежали,  оставив на 

поле боя 12 убитых и раненых солдат и офице-

ров.»   

 
Сябры франтавыя 

 

Маўчаць кулямёты, 

I міны не выюць. 

Гарматы сваё адгулі. 

Хлапцы баявыя, 

Сябры франтавыя, 

Мы ўсе з перамогай прыйшлі. 

 

 

О его боевом пути говорили многие награ-

ды: орден Отечественной войны, медаль «За бое-

вые заслуги»,  медаль «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За взятие Вены»,  юбилейные награ-

ды.  

Мне очень повезло, что застала его живым, 

мой дедушка ушёл из жизни на 78 году. Светлая 

память ему!!! Мы помним и гордимся!!!  

Я горжусь, что мой дедушка внёс свой вклад 

в Победу в Великой Отечественной войне.  

Зам. дир. по УВР:     Гриневич Елена Евгеньевна  

 

 

З баямі цяжкімі 

Прайсці да Берліна, 

Радзіма, паслала ты нас. 

Па роднай краіне, 

Па любай дзяўчыне 

Мы ўсе сумавалі не раз…. 

 

Пятрусь Броўка 
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Мой прадед Карпович Ми-

хаил Иванович родился на ху-

торе Бояначи 25 мая 1925 

В семье он был единственным 

сыном. Когда началась война 

ему было 16 лет, как мне сего-

дня, и он ушел на фронт. На 

фронте дослужился до сер-

жанта, был пехотинцем, пеш-

ком дошел до Берлина. Участ-

вовал во взятии рейхстага. Во 

время войны получил конту-

зию, был ранен. После войны 

вернулся в родную деревню, 

где проработал конюхом. С 

моей прабабушкой Карпович 

Юзеффой Валентиновной 

воспитали четверых детей и 

шесть внуков. Мой прадед 

прожил 76 лет и умер в 2001 году. Я, конечно, его не видел, о нём мне рассказывали родители. Мы всегда 

вспоминаем о нем в день Победы. Мне говорят, что я похож на прадеда, я этим горжусь. 

Барановский Никита, группа №24. 

 

 

 

 
Мой прадед - Хорт Василий Григо-

рьевич (1923-1998) 

Участник Великой Отечественной 

войны с 1941 года. Учился на курсах 

младших командиров в Уральском 

военном округе, затем был направ-

лен на Сталинградский фронт. Затем 

воевал на Воронежском фронте. 

Гвардии старший лейтенант, коман-

дир взвода пушечного артполка. В 

конце 1944 был ранен и находился в 

госпитале в Тбилиси. Инвалид ВОВ 

2 группы. Освобождал Румынию и 

Венгрию. 

Имеет награды: рден Красной Звез-

ды.  Орден Отечественной войны 

первой степени. Орден Отечествен-

ной войны второй степени.  Медаль 

" За взятие Будапешта". Медаль " За 

оборону Сталинграда". Медаль "За 

отвагу". Медаль "За победу над Гер-

манией и ВОВ", Медаль "30 лет Победы в Великой Отечественной войне". Медаль " 60 лет Вооружённых Сил СССР". 

Медаль " 40 лет победы ВОВ 1941-1945 гг." Медаль " За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина", Медаль " Ветеран труда". 

Помним и гордимся.                                                                                                                   Хорт Настя, группа 24. 
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Спустя какое-то время её заметил хозяин завода 

и взял к себе в дом гувернанткой своим детям, ко-

торых было семь человек. Бабушка рассказывала, 

что было очень тяжело. На фотографии, где они с 

немецким офицером, всем сказали улыбаться, что-

бы выглядеть довольными. На самом деле им при-

ходилось много работать, кормили плохо – карто-

фельный суп с червивой капустой. Однажды, когда 

голод терпеть было невмоготу, они накормили хо-

зяйскую свинью битым стеклом, от чего та, конеч-

но же, сдохла. Немцы решили, что свинья чем-то 

заболела и мясо непригодно в пищу.  

 Сами есть не стали, а отдали его пленным девуш-

кам. Думаю, это было большое и радостное собы-

тие для них, если спустя столько лет бабушка 

вспоминала и рассказывала о нём. Можно только 

представить себе в каких условиях им приходилось 

жить.  

Освобождали их французы. Из четверых человек, 

угнанных из деревни, на родину вернулось только 

двое. Чтобы увидеть родных и близких, бабушке 

пришлось ещё преодолеть много препятствий. До-

мой она вернулась только в начале 1946 года, через 

полгода после освобождения. 

Казак Наталья Юрьевна, мастер ПО 4 гр. 

 

 

 

 

 

 

 
Моя бабушка была маленькой во время войны. 

Ей запомнился немец, который в войну, когда 

в деревне "Токари" были немцы, жил в праба-

бушкином доме. Он не был злым и не обижал 

их, но у него был большой картофельный ме-

шок и он был наполовину наполнен пуговица-

ми. У прабабушки было много детей и он бо-

ялся, что они у него украдут их и каждый ве-

чер он сидел и пересчитывал эти пуговицы. 

Намного позже она поняла, что  эти пуговицы 

были срезаны с одежды убитых людей. Потом в деревню пришли партизаны и забрали этого немца и повели по улице и 

в конце деревни расстреляли.  

Бородина Настя, группа 4 
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Во время войны на 

принудительные ра-

боты в Германию бы-

ло угнано 3,5 млн че-

ловек. Одной из них 

была моя бабушка 

Матвеева Раиса, ей 

было 18 лет. Работать 

она попала на завод, 

который находился во 

Франции. 



Моя прабабушка Новик Леокадия Иосифовна, 

рассказывала как в годы Великой отечественной 

войны, было нелегко. Но одна из историй по-

вергла меня в шок. Она рассказала, как в деревне 

Ола многие семьи пытались спрятаться от фаши-

стов. Её семью убили очень жестоким способом. 

Несколько семей заперли в одной бане и подо-

жгли. В этой бане сгорели её сестра, которой бы-

ло 5 лет, мама и папа. (это мои прабабушка и 

прадедушка) Она рассказывала, как слышала их 

крики. От этой истории у меня до сих пор му-

рашки по коже. Война не щадит никого., это 

очень страшно. 

Дещеня Диана, группа 4 
 

 

Моя бабушка Пинчук Анастасия Дмитриевна, расска-

зывала мне, что когда ей было 4 месяца её отца Пинчук 

Дмитрия Поликарповича забрали на фронт. Прабабушка 

Евхимия осталась одна. Они жили в деревне Васілёўка 

Светлогорского района. Это было трудное время, им 

пришлось жить в болоте. В нашей деревне были немцы 

и прабабушка с детьми прятались от них. Бабушка была 

маленькая и часто плакала как обычный нормальный 

ребёнок, и чтобы их не нашли (когда немцы были ря-

дом) прабабушка окунала бабушку под воду  Питались 

тем что найдут. Так как у бабушки была нехватка витаминов она заболела и 

чуть не умерла. В конце войны привезли моего прадедушку. Он пошел на 

фронт и попал в плен. После плена он вернулся домой, и они ещё долго жили в 

землянке, пока не построили дом. Было голодно и холодно, особенно ночью. Было ещё страшно от того, что 

приходили волки и выли.  

Сейчас мы живём вместе: я, мама и бабушка. Бабушка неохотно вспоминает то тяжёлое время, говорит хо-

рошо, что оно прошло.   

Пинчук Настя, группа 5. 

Когда этот номер готовился в печать Настина бабушка умерла. Выражаем искренние соболезнования 

 

 

 

Долго пахнут порохом слова. 

 А у сосен тоже есть стволы.  

Пни стоят, как чистые столы,  

А на них медовая смола.  

Бабы бьют вальками над пру-

дом –  

Спящим снится орудийный 

гром.  

Как фугаска, ухает подвал,  

Эхом откликаясь на обвал. 

К нам война вторгается в по-

стель  

Звуками, очнувшимися вдруг,  

Ломотой простреленных ко-

стей,  

Немотою обожженных рук.  

Долго будут в памяти слова  

Цвета орудийного ствола.  

Долго будут сосны над травой  

Окисью синеть пороховой.  

И уже ничем не излечим  

Пропитавший нервы непокой. " 

Кто идет?" - спросонья мы 

кричим  

И наганы шарим под щекой. 

 

 

Давид Самойлов 
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В этом году я посещала фа-

культатив «Семья и дети». На нем 

мы изучали основные функции и 

закономерности развития совре-

менной семьи: проблемы адапта-

ции молодых супругов к условиям 

совместной жизни, планирование 

семьи и деторождение, роль мате-

ри и отца в воспитании детей, вза-

имоотношения в семье, семейные 

традиции, социальную поддержку 

семей.  

 

В рамках международного 

дня семьи и в связи с 75-й годов-

щиной Победы в Великой Отече-

ственной войне мы решили прове-

сти опрос и узнать, насколько хо-

рошо учащиеся нашего колледжа 

знают историю своей семьи. 

Опрос был проведен в груп-

пах: №3, №4, 24 и 15Т. Общее ко-

личество участвовавших в опросе 

составило 73 учащихся. 

  

 

 

 

Для анкетирования были 

предложены следующие вопросы: 

1. Сколько поколений своей 

семьи вы знаете  по имени 

2. Как пережили период вой-

ны ваши предки?  

3. Рассказывали ли вам роди-

тели, как их предки пережили го-

ды войны?  

4. Нужно ли рассказывать об 

этом в семье? 

Долженко Лиза, гр. 3 

Стр 6 

Международный день семьи отмечается в Беларуси 15 мая. Данный праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это 20 сентября 1993 года. В этом году праздник проходит 

под девизом "Семья и инклюзивное общество". Крепкая семья является основой развития государства. 

Она была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственно-

сти поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, 

растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обще-

стве и по отношению к ней государства 
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ЦИТАТЫ О СЕМЬЕ: 

 «Однажды вы сделаете для меня все, что ненавидите. Вот что значит быть семейством». Лев Тол-

стой 

 «Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения – нужно научиться терпеть и про-

щать». Джонатан Сафран Фоер 

 «Не задумывайся о том, кто в семье главный – она или ты. Лучше тебе этого не знать». Жан Ростан 

 «Семья — самое трудное понятие для объяснения. Это не то, что можно узнать в школе. Но если не 

понять ее смысла или значения, то человек действительно ничему не научился.» Мухаммед Али 
 



 

  

Впервые жизнь в колледже 

замерла. на корридорах тихо не 

только на уроках, но и на 

переменах. Нет привычной 

очереди буфет,

никто не отпрашивается 

пораньше домой, все и так 

дома. Колледж – на 

дистанционном обучении. Как 

живете? – задали мы вопрос и 

вот какие ответы получили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр  7 



СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 

Намного счастливее становятся те люди, которые 

ставят семейные ценности превыше карьеры и по-

гони за славой. Каждый знак Зодиака имеет свое 

устоявшееся представление о семейных ценностях, 

считая, что они сделали важный выбор по своему 

характеру. 

ОВНАМ не приходится делать выбор и склоняться 

в сторону семейных устоев. Для них очень важное 

значение имеет поддержка в семье. Они за столом 

занимают самое центровое место, приправляя ход 

семейной идиллии своими рассказами о жизни. 

Жизнь ТЕЛЬЦОВ создана из комфорта и уюта, по-

этому они нуждаются именно в этой обстановке. В 

своей семье они ценят тех 

людей, в которых есть 

огромный опыт за плеча-

ми. Это один из знаков, 

который не пожалеет вре-

мени, чтобы воссоздать по 

крупицам полную картину 

генеалогического древа. 

Для БЛИЗНЕЦОВ важнее 

всего на свете крепкие от-

ношения и взаимопонима-

ние в семье. Для них важно создать семейный аль-

бом, и в тихом семейном кругу полистать страницы 

памяти. Они знают наизусть имена всех своих 

близких и дальних родственников, интересуются их 

жизнью и не забывают поздравить со знаменатель-

ными событиями. 

Для РАКОВ понятие близкие отношения и любовь 

– почти, что идентичны. Они не представляют, как 

можно долгое время находиться без семьи и дли-

тельных совместных посиделок. Для них имеет осо-

бую ценность те украшения, которые передаются от 

матери к дочери. Поэтому с ними не расстаются и 

передают по наследству лишь любимому человеку. 

Гордый нрав ЛЬВА не мешает ему заботиться о 

своей семье и устанавливать в ней особые тради-

ции. Они помнят все важные даты своих любимых 

людей, и первыми их поздравляют. Они с удоволь-

ствием изучают историю своей семьи и пересказы-

вают ее своим потомкам. 

ДЕВАМ подвластно настолько организовать свою 

жизнь, что в ней найдется место и для работы, и для 

отдыха со своей семьей. Для них важно, чтобы в их 

доме всегда был достаток и уют. Своих детей они 

приучат чтить традиции, которые сложились еще со 

времен их родителей. Они никогда не забывают о 

важных или малозначительных событиях.  

Для ВЕСОВ главным приоритетом является его се-

мья в полном составе. Нет ничего важнее для них, 

чем трепетное отношение к важным вещичкам. К 

тому же, они хранят в своем альбоме фотографии 

давно минувших дней, и не забывают даже о тех, 

кого уже с ними нет.  

Ради своей семьи СКОРПИОН может пойти на 

любые испытания. Но им ничего не нужно испыты-

вать, когда с ними родные и преданные люди. Они 

чтят и заботятся до последних дней о своих пожи-

лых родственниках, почитают их наставления и 

прислушиваются к умным советам. Для них самая 

главная семейная ценность – любовь и взаимопо-

нимание взрослых и детей.  

Для СТРЕЛЬЦОВ семейные ценности обознача-

ются не сколько в действиях, столько в предметах и 

вещах. Они больше внимания 

уделяют ценностям, нежели их 

истории. Близкое окружение 

для знаков является неким за-

щитным барьером, которое в 

тяжелое время поможет разде-

лить с ними неподъемную но-

шу. 

Для КОЗЕРОГОВ важным свя-

зующим в семейной идиллии 

являются деньги. И чем будет 

их больше, тем успешнее и зажиточней станет их 

семья. В их понятии – дом полная чаша, комфорт-

ные условия и вкусная еда.  

ВОДОЛЕИ не только почитают семейные ценно-

сти, но и приучают к их традициям все свое семей-

ство. Выходные и праздничные дни они проводят 

только в кругу семьи, отодвигая на второй план все 

остальные моменты. Этот знак обязательно найдет 

любой повод, чтобы собрать свою семью за круг-

лым столом.  

РЫБЫ привыкли плыть по течению, и их не очень 

заботит то, что творится в стенах родной семьи. Ес-

ли в семействе грядет праздник, он обязательно 

примет в нем участие, но только для того, чтобы 

избавиться от обсуждений своей персоны.  
 

Объявление в детском саду: 

«Уважаемые родители! Не верьте, пожалуйста, все-

му тому, что рассказывает Ваш ребёнок про дет-

ский сад! 

В свою очередь, мы обещаем Вам не верить всему 

тому, что он рассказывает про вас.» 
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