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На пороге 2015 год – год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Победы, которую наши деды оставили нам
в наследство

Мы будем достойны Вашего подвига, дорогие
ветераны! Спасибо Вам за МИР!
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Идем в музей!
О чем молчат военные реликвии или, Как их услышать?
Каждый предмет хранит в себе свою историю, а вещи, повидавшие войну, в особенности.
Такие реликвии обычно хранятся в музеях, и посмотреть на них может каждый желающий. В число таких музеев входит наш историко-краеведческий музей станицы Северской. В нем находятся интересные предметы с разными судьбами и с невероятными историями. Придя в этот музей, вы удивитесь необычайной гостеприимности экскурсоводов. Они обязательно все покажут и обо всем расскажут.
Многие музейные экспонаты увлекут вас своей историей, большинство из них покажутся вам невероятным. Вот, например, можете ли Вы представить себе,
что фляга, размером чуть более пятнадцати сантиметров, способна спасти человеку жизнь? Сложно вообразить, но и такое бывает. И в годы Великой Отечественной войны эти случаи были настоящим чудом для любого солдата.
В 70-е годы прошлого столетия в музей станицы Северской была принесена такая памятная фляга. В те
времена история подобных вещей подробно не записывалась (хотя работниками и велся учет в специальной книге всего хранящегося в музее). Но единственное, что сохранилось из ее истории, это то, что эта
фляга спасла своего владельца от осколка разорвавшегося снаряда. На ней до сих пор остался след от имени
и дат, выгравированных на ее поверхности. Но фляга
значительно утратила свои очертания. И что обозначают даты указанные на ней, наверное, сможет определить только специалист. Но имя было хорошо различимо. Когда-то владельцем фляги был Колесниченко Василий Иванович. А вот был ли он тем самым человеком, спасшимся от осколка, мы можем только предполагать. Я попробовала
разузнать больше о человеке, оставившем свое
имя на фляге. Выяснилось, что это Колесниченко Василий Иванович. Он
жил в Павловском районе Воронежской области, в селе Елизаветовка, и был красноармейцем , но
пропал без вести в 1941, в год начала Великой Отечественной войны. Человека давно уже нет на Земле, но
память о нем хранит эта маленькая фляга, к которой
мы можем прикоснуться и вспомнить о том, кому она
когда-то спасла жизнь.

Возможным это стало благодаря нашему музею.
Ведь музей - это замечательное место. Только в нем
собрано такое огромное количество предметов разных эпох. А что поможет нам узнать о военном времени, когда пройдут годы или даже столетия? Конечно же, вещи, принесенные когда-то в музей. Как это
ни печально, но люди живут не вечно, а предметы,
бережно хранимые в музеях, могут рассказывать истории еще не одному поколению
Но бываю и такие музеи, которые создаются в доме
потомков участников
войны. Они возникают,
когда реликвию решают оставить у себя в
семье и передавать ее
по наследству как ни с
чем несравнимую память. Такую вещь, семья Свирщевых хранит
со времен Великой Отечественной войны.
Эта вещь - трофейная, немецкая фляга, добытая Никитой Захаровичем Кисаевым в кровопролитном бою
с фашистами. И она была примечательна тем, что
спасла ему жизнь. Во время боя с немцами во фляжку, которую Никита Захарович носил на груди, попала пуля. Сложно представить, какая тонкая грань
прошла между жизнью и смертью. И только благодаря этой фляжке солдату удалось спастись и остаться
в живых во время сражения. Уже несколько поколений потомков Кисаева Никиты Захаровича с благодарностью хранят этот военный трофей.
Музеи бывают разными. Но все они незаменимы,
ведь в них хранятся реликвии, благодаря которым мы
узнаем историю своей страны. Музеи хранят в себе
бесценную память, нужную для всех народов и государств. Все, кто помогает в создании музеев, даже
"домашних", делают большой вклад в развитие нашего общества и в формирование нашего будущего.

Яценко Евгения, 10 класс
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Война глазами ребенка
События, о которых не знает история
Что может быть страшнее войны? Многие до сих пор с ужасом и со слезами на глазах
вспоминают те события, когда их жизнь держалась буквально на волоске от смерти. Самая страшная участь постигла маленьких детей: на их глазах убивали матерей, забирали на фронт отцов и старших братьев. Но моему дедушке, Бабий Юрию Михайловичу, в
этом смысле повезло - он не потерял во время войны ни одного родственника, но страшные и удивительные картины военного времени до сих пор сохранились в его памяти, и
он согласился поделиться ими со мной.
На тот момент была осень 41-ого года, и дедушке всего три года. Жил он в небольшом поселке Епифань под
Тулой вместе с матерью, отцом и двумя старшими братьями. Когда в их поселок пришли фашистыгестаповцы, одну половину жителей Епифани повели
расстреливать на озеро, в том числе и маленького Юру
с матерью, а вторую половину людей, среди которых
были братья моего дедушки, отправили гнать весь
украденный фашистами скот. "Помню выстрелы и
крики женщин, которые плакали и молили о пощаде," вспоминает в наши дни Юрий Михайлович. Но на покрытом льдом озере дедушке с матерью и несколькими людьми удалось бежать в дубовую рощу, где они,
под старым деревом, забились в большую нору, и
немцы, к счастью, их не нашли. Напоследок они бросили в рощу гранату, осколок которой попал дедушке
прямо в плечо, а шрам от него остался и по сей день.
Братьям же тоже удалось бежать: когда над их головами закружили русские самолеты, те, "под шумок"
скрылись и сбежали домой, а фашисты, в панике, не
уследили за пленными.
1943 год. На дворе зима и страшный гололед. Пятилетний Юра со своим дедушкой шел домой, неся набитые свеклой мешки. Вдруг они заметили, что им
навстречу идут три пьяных немца. Фашисты увидели
наших и решили повеселиться: они поставили к забору
Юру с дедушкой, а им
на головы - свеклы,
чтобы пострелять в
них. Первый выстрел.. дедушка толкает внука, и тот падает.
Немец, разозлившись,
ударил деда ружьем.

Никто не знал, чем бы кончилось дело, если бы в ту
минуту не проходил немецкий офицер, который заметил происходящее и прогнал солдат, а маленькому
Юре дал шоколадку. " Я до сих пор помню чудесный вкус той шоколадки," - рассказывает сейчас мне
дед. Также дед рассказал не менее удивительную историю о своей бабушке, которая жила в Ясной Поляне и прислуживала в доме известного писателя
Льва Николаевича Толстого. Она хорошо знала
немецкий язык. К ним во время оккупации ворвались
фашисты и начали грабить их дом. Вдруг она заметила, что один из немцев, который выгребал вещи из ее
шкафчика, заплакал. "Ты почему плачешь?"- удивленно спросила бабушка. А тот ей отвечает:" Да, не
хочу я никого грабить.. да вот у меня трое детей..
Убьет меня генерал за предательство и останутся мои
дети без отца.."
Наверное, не все немцы были жестокими и безжалостными. Мой дедушка благодарен судьбе за то, что
из-за некоторых подобных людей он выжил в эти
страшные годы Великой Отечественной войны.
Сейчас мой замечательный дедушка в отличной
форме: не хворает, помогает моему отцу управляться
с хозяйством, не упускает момента, чтобы пошутить
или посмеяться. Все-таки приятно видеть, что человек, который не получил полноценного радостного
детства, пережил тяжелое военное время,
остался таким оптимистичным и жизнерадостным. Не каждому это дано, но он сумел. Дай Бог
всем такого крепкого
здоровья и оптимизма,
как у моего удивительного дедушки!

Бабий Анастасия,

«СТУПЕНИ»№3

СТР. 3

Каждому человеку на Земле нужен МИР, ДОМ, МАМА…
Ради этого отдавали свои жизни наши деды, чтобы мы могли радоваться солнцу,
общаться с друзьями и просто смеяться, потому что у нас хорошее настроение,
а рядом—МАМА. О своих самых любимых рассказывают наши 3-классники

Самое дорогое, что есть у человека это – мама.
Мама это – подруга, наставник, учитель, помощник,
защитник, самый дорогой человек. Моя мама лучше
всех, мою маму ждѐт успех! Мы с папой очень любим
нашу маму и гордимся ею.

Семак София
Мама
Слово «мама» почти на всех языках звучит одинаково.
Для ребѐнка это слово очень важное, наполненное
любовью, нежностью. Мою маму зовут Тамара, сокращенно Тома. Я еѐ очень люблю. Она у меня добрая,
красивая. Моя мама работает в методическом кабинете, занимается различными конкурсами. Она меня
очень любит и заботится обо мне, поэтому лучше моей мамы никого нет!!!
Самородова Мелисса
О моей маме.
Для меня моя мама – самая лучшая мама на свете, ее
зовут Наташа. Моя мама очень хорошо готовит, печѐт
для меня блинчики, торты. И всегда в сложные минуты моей жизни со мной рядом. Я стараюсь не огорчать
свою маму, но когда случается, я очень переживаю. Я
хочу, чтоб моя мама никогда не болела.
Панасюк Лев
Мою маму зовут Людмила. Она родилась в 1987 году,
сейчас ей 36 лет, и родилась в Молдавии. У моей мамы каштановый цвет волос и карие глаза, для меня
мама самая красивая на свете. У моей мамы есть хобби – это очень красивые цветы и она очень любит
шить и вязать, а раньше она путешествовала по России.
Майданова София
Любим больше всех
Моя мама лучше всех, ей равных нет. Я люблю еѐ как
никого, и всегда желаю ей добра. Мы еѐ всегда простим, и ни в чѐм мы еѐ не виним. Мы всегда еѐ целуем
и любим больше всех.
Крупоткин Сигурд

Мою маму зовут Галенда Светлана Григорьевна. Она
добрая, но строгая. Мама очень хорошо готовит. Она
любит лето, а зиму недолюбливает. Мама всегда со
мной на шахматные турниры ездит и ходит на все
мои праздники в школе. Вообще, моя мама хорошая.
Галенда Семѐн
Мама – самый лучший друг во всем мире, она никогда не бросит в беде. Мама первый учитель, она
научила меня ходить, говорить, готовить, читать, готовить и многому другому. Она заботится о нас и желает, чтобы мы всегда были здоровыми. Я люблю еѐ
очень-очень. Мама для меня самый родной и близкий
человек, к которому я могу обратиться с любой
просьбой. Она по голосу знает, если что-то с тобой
случилось. Моя мама самая добрая, умная. Я очень
люблю свою маму!
Дмитренко Дарья
Мою маму зовут Кузьминова Наталья Константиновна. Ей 37 лет. Мама работает на Северском телевидение. Еѐ хобби – вышивка. Она заканчивает мой
новогодний сапог, на нѐм весѐлые собаки. Ей ещѐ
нравится шить. Она шьѐт нам вещи, мне брюки и рубашки, а младшей сестре Диане блузки и юбки.
Кузьминов Семен
Моя мама – самый дорогой для меня человек. Я еѐ
очень люблю. Мою маму зовут Надежда Владимировна. Она очень красивая и добрая. Мамуле 36 лет и
у неѐ двое детей. Она очень вкусно готовит и всегда
покупает мне и моей сестричке сладости. Я помогаю
маме с уборкой по дому. Мама любит в свободное
время шить и вязать. У меня очень много красивых
нарядов и все эти наряды сшила мама. Мама добрая,
всегда пожалеет и поймѐт меня. Моя мама самая лучшая. Я еѐ люблю.

Марандич Полина

«СТУПЕНИ»№3

Мама
Мою маму зовут Ира. Она работает в агентстве недвижимости. Дома она любит выращивать цветы. Я
люблю маму за то, что она помогает с уроками, и за
то, что она есть.
Чекулаев Владислав
Самый родной и любимый человек
Мама – красивое и нежное слово. У мамы самое доброе сердце, самые красивые и нежные руки. Для каждого мама является самым дорогим, родным и любимым человеком.
Моя мамочка – мой лучший друг. Она всегда мне помогает, поддерживает. Мамуля увлекается рукоделием: шьѐт модные платья, вяжет красивые вещи. Она
любит красиво одеваться. Мама очень вкусно готовит, любит домашних животных.
Я очень люблю свою мамочку. И хочется ей пожелать
семейного счастья и долгих лет жизни.
Глущенко Александра
Моя мама самый дорогой человек для меня. Я еѐ
очень люблю за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неѐ у меня никого
нет. Мою маму зовут Олеся. Она очень красивая. У
неѐ карие глаза с длинными ресницами. Моя мама
очень добрая, хорошо ладит с людьми, все еѐ уважают, любят. Она умеет вкусно готовить. Может вязать
красивые и тѐплые носки. Мама заботится о нас с братом с самого рождения, дарит нам доброту, нежность
и материнскую любовь. Я всегда стараюсь помогать
маме с уборкой в доме, в приготовлении пищи. Мы
вместе ходим в кино, в парк. Хочу, чтоб моя мама никогда не огорчалась. Я беде стараться радовать тебя
каждый день своей учѐбой, и хорошим поведением, и
всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо за то, что
ты есть.
Новосѐлова Карина

СТР. 4

Ангел-хранитель
Я решила написать сочинение о маме. Но я не знала,
с чего начать. Бабушка рассказала мне притчу.
«Когда ребѐнок собрался родиться, ему стало страшно, и он спросил у Бога
-Как я буду жить в этом мире?
-Не бойся, я дам тебе Ангела хранителя, - ответил
Бог
-Но я не знаю его языка
-Он будет учить тебя своему
-Но не знаю его имени
-Имя – это не самое главное, ты будешь звать его
мама».
«А ведь, это про нас с мамочкой», - подумала я.
Вот уже 8 лет моя мамочка учит, лечит меня, помогает мне, оберегает меня, приучает к порядку, учит
общаться с людьми….А ещѐ мамочка подарила мне
трѐх очаровательных братьев – это богатство!
Перова Анастасия
Добрая, весѐлая и заботливая
Мою маму зовут Кристина. Она работает в Кубаньэнергосбыт уже 8 лет, делает расчѐты с юридическими лицами. Мама любит свою работу. Ещѐ моя мама
обожает путешествовать по интересным местам.
Привозит оттуда разные сувениры, море впечатлений и замечательных фотографий. Моя мама вкусно
готовит. И очень любит заниматься уборкой в квартире. Я очень люблю свою маму, потому что она
красивая, добрая, весѐлая и заботливая.
Русанов Ростислав
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Санкт-Петербугр смело можно
назвать музеем под открытым
небом, ведь каждая его улица,
проспект или площадь имеют
свою особую историю, и веками сохраняет эту память.
Впечатляющие архитектурные шедевры, великолепие
дворцов и соборов, красота
многочисленных мостов
украшенных мраморными
статуями, чудесные сады и парки - это все делает
город уникальным.
Петербург хорош всегда, в любую погоду и во всякое время года. Но каждый его уголок, каждый паСанкт-Петербург - огромный город, в нем много
мятник имеет свою излюбленную пору, когда он до
достопримечательностей. Каждая улица представляет конца раскрывается перед зрителями. На мой
собой историческую ценность.
взгляд, осенний Петергоф – одно из самых красиПитер называют культурной столицей. Осень в Санкт- вейших мест. И нам очень повезло, что мы попали
Петербурге - великолепное зрелище. Под серым затя- туда именно в эти Уходящие, дни золотой осени.
нутым тучами небом несет свои свинцовые воды
Листья деревьев перекликаются с золочеными орНева в Финский залив. Ковром из желтых листьев
наментами оград, ярко горят в прозрачном воздухе
устланы парки. Над городом в такую погоду сияет
раскидистые кроны деревьев. Бледно – желтые, яншпиль Адмиралтейства.
тарные и пурпурные листья, подхваченные ветром,
Ночью город воспринимается совсем по-другому. За- пляшут по аллее и приятно шуршат под ногами.
жженные фонари ярко освещают творение Петра.
Кажется, только что пригревало солнышко и обдуМосты, которые кажутся монолитными сооружения- вал легкий ветерок, а вот уже набежала тучка, веми, разводятся, стремятся в небо.
тер усилился и стал прохладным. Огромные каскаВ солнечную погоду особенно величественно выгля- ды фонтанов выглядят торжественно на фоне хмудят многочисленные дворцы и Петропавловская кре- рого, серого неба и гармонично смотрятся с облапость. Нам посчастливилось увидеть ее такой. Золоченными в золото деревьями. Здесь, в этом загатой шпиль храма Петропавловской крепости стредочном и очаровательном месте чувствуешь себя
миться к солнцу, переливаясь в его лучах.
как в сказке!
Это город непредсказуемой погоды и невообразимой Спасибо тебе любимый город и твоим окрестнокрасоты.
стям! Вы подарили мне пять дней абсолютного счаДудо Иван
стья. Я знаю, что обязательно вернусь, а может
Р.S. Фотографии и иллюстрации сделаны нашими быть смогу осуществить свою мечту и остаться
навсегда…..
Рисс Анастасия
семиклассниками
Пришло время нынешним семиклассникам отправиться в традиционное путешествие в город
Сакнт-Петербург. Ребята смогли увидеть его
великолепие собственными глазами и убедиться в
том, что это действительно город – музей под
открытым небом. Наши
юнкоры делятся своими
впечатлениями на страницах школьной газеты.
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По венам каналов расползается звенящий холод.
Суета, обыкновенная для ранней осени, догорает в
пламени, коим охвачены все до одного деревья, и
вихрем сорванных листьев бросается в Неву. Ровный полукруг колонн Казанского собора под свинцовым небом кажется строже, чем есть.
Чувство некой величественной упорядоченности.
Чувство времени.
Зима постепенно заметет следы этой осени – отчаянно шумной, помпезной и золотой, золотой до
рези в глазах, золотой, как купола Исаакия или
равнодушные водолеи Петергофа.
Зима придет, но ничего не изменит. Слегка…
преобразит внешний вид, позволит силуэтам зданий утонуть в сизом мареве. Но что-то заменить
или исправить в соответствии со своими стылыми
понятиями о красоте она давно не в силах.
Вставший на свечу медный конь, копытами никогда не коснется камня. Просто и неизменно, никакого алгоритма грядущих событий и злого рока.
Кажется, любимое дитя Петра тоже не менялось и
не изменится никогда.
…Зеркальную гладь Невы разбивают баржи, за ними, по качающимся осколкам, скользят легкие парусные боты. Барышни прячут тонкие руки в муфтах и пугливо сторонятся толп говорливых туристов.
Привиделось ли?
Христианские соборы похожи на пережившее само
время античные храмы. В нишах стен – не ангелы,
птицы и пророки, но целый сонм древних богов в
граните и мраморе. Адмиралтейская игла копьем
Кроноса бесконечно пронзает тело Урана.

СТР. 7

В назидание уже - рожденным эриниям, не властным
над эрами…и мгновениями.
От неба веет холодом. Брызжет на камни стылой моросью. Испившая страданий, закованная в железо Гея не
откликается.
Город вне времени.
…Стоя на набережной, я, верно, кажусь издали еще одной статуей, наскоро сделанной для общей композиции устало опущенные руки и каменный взгляд. Только кто
станет раздраженно окликать статую, сгоняя с постамента?
Другие статуи остаются. В их взглядах – благоговение.
Петербург как молодое божество.
Рукотворное. Этот город построили не боги.
Человеческий век короток и тяжел. Но людям под силу
менять Питер. Люди возводят то, что стоит веками,
поднимают из праха то, чего коснулся жадный Кронос.
В этом есть смысл.
Я разворачиваюсь и иду прочь.

Галайковская Ульяна
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20 ноября я со своим классом отправилась посетить обсерваторию Кубанского Государственного университета. Там нас встретил экскурсовод и провѐл в здание. Обсерватория находится на самом верхнем этаже
университета. Мы шли туда по светлым коридорам, рассматривая растения и студентов. Подниматься на
последний этаж было непросто, когда мы, наконец, добрались, то попали в маленькую, хорошо освещѐнную, длинную комнатку со знаками зодиака на стенах. Нас усадили на стулья перед большим экраном, на
котором показывали разные фильмы про галактики, туманности. После этого нам давали метеориты и кусочек Луны. Я сидела ближе всех к экскурсоводу, поэтому первой могла
рассмотреть все эти редкости, так что
мне повезло. Метеориты были разные –
каменистые и железные. Интересно, откуда в космосе железо? После просмотра метеоритов нас провели на крышу,
где стояли телескопы. Как же там было
холодно! Нам разрешили посмотреть в
два телескопа. Это было захватывающе.
Домой мы вернулись с хорошими впечатлениями. На мой взгляд, поездка оказалась очень весѐлой и познавательной.

Антонова Любовь, 5 класс, отряд
«Бригантина».
МБОУ гимназияст.Азовская
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