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Зачет!

Приближает ся с амый важный
исторический праздник для русского
народа - День Великой победы над
фашизмом. Именно благодаря русскому
духу, героизму, силе и смелости мы живём
на белом свете, именно благодаря этому вы
имеете возможность читать нашу газету
"Зачёт!", хотя вряд ли кто-то задумывался,
что именно такая мелочь могла зависеть от

нашей победы. Конечно, это далеко не все,
что нам подарила судьба. Каждый
анализирует свою жизнь и делает свои
выводы.
И в связи с этим великим
историческим событием мы преклоняемся
перед ветеранами и благодарим их за нашу,
все же счастливую жизнь!
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Как жаль, что я тебя не знаю.
Не знаю мир твоей души.
И чувства, что к тебе питаю
Таятся в колкостной глуши.
То ощущение преграды,
Та скованность и тот запрет.
Я этой пропасти не рада,
Я не услышу твой ответ.
Я не узнаю что бы было,
Если б судьба была добрей.
Куда же время то уплыло?
Когда нам было веселей.
Когда, пусть далеко, но близко,
Одновременно были мы.
Теперь же смысл где-то низко.
На много ниже глубины.
Зачем тогда ты повстречался?
Возник на жизненном пути.
Когда ты рядом не остался.
Когда не стал со мной идти.
Я задаю судьбе вопросы,
В ответ которых- тишина.
Я вижу цвет поникшей
розы,
Едва цветущей у окна.
Колчинцева Анастасия
«Библиотековедение»

ВДОХНОВЕНИЕ
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Где твои звезды солдат?
В окопе с лопатой под градом
горят.
Под небом ночным, где пули
свистят.
Где брат и сестра в могиле лежат.
Там где на Эльбе, кричали УРА!
Мы не за звезды сражались тогда.
Мы защищали наши дома.
Мы защищали леса и поля
Мы умирали что б жили все вы.
Чтобы не знали дети войны.
Чтобы в домах был покой и уют.
Чтобы не забыли наших заслуг.
И русский язык мы шли защищать.
Русское имя, русское чадь.
Нас не сломила горящая сталь.
Победу мы взяли... Скольких
жизни отдав.
Василий Кетов «Театральное творчество»
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Мой прадед Устин Фёдорович
Патокин был призван в армию в
1942 году и сразу же попал в 47-й
гвардейский полк в составе первого
Украинского фронта. Ему тогда
было 18 лет. С мая 1944 года он
воевал в составе 47-го гвардейского
полка второго Украинского фронта.
Войну окончил в Чехословакии.
Сражался мой прадедушка на
знаменитых «катюшах». Этим
грозным орудием наши воины
громили ненавистного врага.
Сколько легенд о них сложено!
Вот он открывает свой альбом,
достаёт боевые награды. И
медленно, переживая в душе всё
заново, начинает рассказывать: «В
начале войны у нашей армии было
немного «катюш» - всего одна
батарея. Но сила их была в том, что
з а 1 0 - 1 2 с е к у н д о н и м о гл и
обрушить на врага беспрерывный
поток реактивных снарядов!»
Однажды прадедушкины
«катюши» пришли на помощь
батальонам, пытавшимся выбить
фашистов из украинской деревни.
Два дня населённый пункт взять не
уд а в а л о с ь . И т у т « з а и г р а л и
«катюши»». «Ура! Деревня наша!» с криками бросились в атаку бойцы.
Так деревня была освобождена. Что
же бойцы увидели? Много убитых
гитлеровцев, густую рябь воронок и
чёрный снег. Ликовали солдаты,
благодарили наших ракетчиков.
Вот как нужны были армии
«катюши»! «За кабиной каждой
«катюши» устанавливался ящик,
вроде бы для ветоши. А на самом
деле в нём была взрывчатка, чтобы
в критическую минуту установка
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не попала в руки врага», продолжает рассказ мой
прадедушка. По смотрев на
фотографию, где он стоит рядом с
«боевой подругой», мой герой
внезапно замолкает… Не любит он
рассказывать о войне, слишком
тяжелы эти воспоминания. «Душу
б е р е д я т » , - го в о р и т п р а д е д .
М ы с п р а д ед у ш ко й бе р е ж н о
перебираем медали, их всего 16: «За
освобождение Киева», «За взятие
Вены», «За взятие Будапешта»,
многие юбилейные медали. Но
самая дорогая награда – орден
Отечественной войны II степени.
Бондарчук Татьяна, 1 курс
«Библиотековедение»
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В нашем колл едже работают
высококлассные преподаватели, которые дарят
студентам свою любовь, тепло и, конечно,
глубокие знания. Эту рубрику мы посвящаем
именно им.
У нас в гост ях Гильманова Гильнур
Тимировна (Галина Тимуровна) – председатель
ПЦК «Социально-культурная деятельность»,
преподаватель дисциплин специальности.
Га л и н а Ти м у р ов н а , ка к В ы с т а л и
преподавателем нашего колледжа?
Я закончила Пермское областное культурнопросветительное училище (от авт. ныне Пермский
краевой колледж искусств и культуры) по
специальности «Клубное дело», специализации
«Кино-фото-самодеятельность». После окончания
училища по распределению уехала работать в
Кудымкарский дом культуры, где с огромным
удовольствием проработала 5 лет, после этого я 5
навигаций отработала в Пермском пароходстве. В
1983 году Дмитрий Иванович Горобец (от авт.
Дмитрий Иванович в то время работал в колледже
на должно сти заме стителя директора по
воспитательной работе) предложил мне вернуться
в колледж, но уже в качестве преподавателя.
1 5 с е н т я б р я 1 9 8 3 д и р е к т о р Га л и н а
Владимировна Казакова по рекомендации
Дмитрия Ивановича (от авт. Галина Тимуровна
заулыбалась) приняла меня на работу в наш
колледж. С тех пор я здесь и работаю вот уже 32
года.
Галина Тимуровна, а какие дисциплины
Вы преподаете в нашем колледже?
Я преподаю то же самое, с чего и начинала – с
организации свободного времени человека. Когда
я только пришла в колледж, преподаваемая мной
дисциплина называлась «Клубоведение», затем
«Культурно-досуговая деятельность», потом
«Досуговедение», а вот потом стала называться
«Социально-культурная деятельность». А потом в
учебные планы были введены новые дисциплины
т акие, как «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Экономика СКС», «Связи с общественностью».
И я решила получить второе высшее, поступив в
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Технический университет на гуманитарный
факультет переподготовки преподавателей. Там я
и зу ч а л а р а з н ы й д и с ц и п л и н ы , н ап р и м е р :
с о ц и о л о г и я , ф и л о с о ф и я , э ко н о м и к а и
менеджмент, педагогика и психология. Много
хорошего дали мне эти знания, а самое главное,
мне представилась возможность преподавать
новые дисциплины, но социально-культурную
деятельность я не оставляю я ею тоже занимаюсь.
(от авт. улыбается).
Галина Тимуровна, расскажите о своих
студентах.
Студенты в нашем колледже – люди
хорошие. Может быть, по качеству знаний слабее,
чем, например, в ПГУ, но зато по характеру они все
добрые, отзывчивые, человечные, дорожат
дружбой и людьми, и с ними интересно. Мы
дружим со студентами, но при этом я не льщу им,
не стараюсь заработать авторитет у них, все как-то
с амо собой получает ся. А с некоторыми
студентами у меня завязывается пожизненная
дружба (от авт. улыбается), и если перечислять, то
такие студенты у меня есть в каждом выпуске. И
если бы мне было плохо и трудно работать со
студентами, то я давно бы уже ушла из колледжа,
но и на пенсии, а на ней я уже 9 лет, продолжаю
работать и с огромным удовольствием прихожу на
работу.
Галина Тимуровна, а чем Вы занимаетесь
в свободное время?
Я раньше много вязала одежды для себя, но
потом забросила это дело и активно стала
заниматься учебой и самообразованием. Мне
сегодня очень интересно читать газеты, журналы,
статьи в интернете. У меня есть близкий круг
д р у з е й , с ко т о р ы м и я м о г у п од е л и т ь с я
прочитанной информацией. Все дисциплины,
которые я преподаю, объемлемые, а примеры,
которые я беру из прочитанного, вкладываются в
конву преподавательского материала. Мне и самой
нравится, что я применяю в работе свежую
информацию.
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У нас дома есть кот Ушастик, ему уже 16
лет, и мы его очень любим.
Еще у нас есть дача в Ильинском районе на
берегу реки. И там у меня тоже есть свой круг
общения, с которым я провожу досуговое время в
местном клубе. Это женщины, которые поют,
стряпают, проводят концерты, конкурсы и пр. У нас
в колледже учится Марина Чижова на 3 АИ, и я
летом нахожусь в том селе, где она живет.
Есть ли у Вас круг общения среди
преподавателей и сотрудников колледжа?
Очень близкий круг общения для меня – это
Светлана Борисовна Райх, Ольга Аркадьевна
Соколова, Вера Петровна Колесникова, Лидия
Яковлевна Герингер, Жанна Ивановна Сарапулова,
Фаина Вацлавасовна Рутулите, Елена Викторовна
Дмитриенко, Елена Васильевна Полякова – это
люди одного поколения со мной, которые здесь
работают, и мы с ними очень дружим. Я с Жанной
Ивановной 12 лет рука об руку работала, с ней
вместе мы выпустили 4 поколения студентов.
А еще 30 лет здесь проработали Надежда
Ивановна Анисимова, Маргарита Гавриловна
Анферова, Людмила Александровна Корсакова. И
30 лет мы с ними проработала в одной предметноц и к л о в о й ком и с с и и и п р е п од а ва л и од н и
дисциплины. И теперь, когда мы с ними
встречаемся, у всех у нас очень поднимается
настроение.
Я и с молодыми преподавателя очень дружу и
ценю в них продвинутость, современность,
находчивость и информированность. Я многому
учусь у Эльвиры Рафаэльевны, Светланы
Борисовны, Ксении Георгиевны.
Мне всегда было комфортно здесь работать,
но особенно в последнее десятилетие.
А не поделитесь ли Вы с нами какимнибудь интересным случаем?
Мы с Лидией Яковлевной неоднократно
вместе ездили в отпуск. И как-то раз побывали на
Северном Кавказе. Лидия Яковлевна в ту пору
была очень похожа на певицу Софию Ротару.
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Яркая, красивая, да еще и в красном сарафане. И на
турбазе кто-то из отдыхающих пустил слух, что
приехала София Ротару.
И вот сидим мы Лидией Яковлевной за
завтраком и беседуем, а к нам стали подходить
молодые люди и спрашивать про какие-то
концерты, а мы сидим и недоумеваем. Но потом мы
сообразили, в чем дело, и Лидия Яковлевна
ответила: «Да, да, я приехала сюда, но только,
чтобы дать один концерт». И три дня ее
преследовали так называемы поклонники. А
вообще мы с Лидией Яковлевной пришли к выводу,
что нам вместе отдыхается лучше всех!
Беседовала Полина Бурдина 1 курс
«Библиотековедене»
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Отечественной Войне.
Победа - это Мир. А Мир - это
Труд.
25 марта в ДК им.Ю.А.Гагарина
Так давайте трудиться во имя
состоялся гала-концерт «Улицы мира»
мира
на земле и во славу Победы!
в рамках ежегодного конкурса
Анастасия Колчинцева 1 курс
"Студенческая Весна", в котором
приняли участие студенты Пермского «Библиотековедение»
колледжа искусства и культуры.
Мероприятие было посвящено
празднованию Победы в Великой
Студенческая Весна 2015
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В связи с тем, что в этом году 70 лет со
дня Победы в Великой Отечественной войне,
был проведен конкурс творческих работ. В
данном выпуске мы представляем самые
талантливые работы.
Гранаты падали в бренное тело,
В нем оставляя дыру.
Красный флаг, уснувшее время,
Но не спящие люди в тылу
За фронтом фронт,
За годом год, и не спокойное небо.
Людские души, страдая мрут,
За собой оставляя лишь дебри.
Отчизна во мгле полна,
За Родину-мать воюем!
И не надо бокала вина,
Нам нужны лишь победы гравюры.
Простите нам нашу слабость,
Но биться в бою предначертано судьбою,
И разделим в параде радость,
После долго, бесцельного боя!
И вот оно солнце,
Проникают лучи под рубашку.
Всё кончилось, но шрамы остались тяжки,
Туман наполняет станцию.
Поезда приезжают, выходят люди.
Одни счастливы, им есть, кого встречать.
Бьют часы, стало безлюдно,
Слишком поздно, чтобы ждать.
Без пятнадцати пять утра,
Снова она на вокзале
Поезда приходят всё без конца.
Поздно. Получены все медали.
За смелость, за войну.
Не жди его, старуха!
Твой сын уже мертв - не повезло ему,
Он думал о тебе в последние минуты.
Сейчас не время думать о смерти,
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А думать время о жизни.
Такой, какой хотели бы наши дети,
Посвятившие себя отчизне.
Вологина Анастасия «Библиотековедение»

Хотят ли русские войны?
Конечно, нет! Кто хочет умирать?
Но от любых врагов сыны
Россию будут защищать.
Как наши деды и отцы
Фашизм побили в 45-ом –
Для нас победа эта свята!
Мир рукоплещет: «Молодцы!»
Совсем девчушки молодые
В санбаты, на передовые
Ушли, превозмогая страх,
Прервать мальчишек жизни крах.
Сейчас, солдат, одно пойми!
Покой отчизны сохрани.
И на земле, в стране любой
Предотврати кровавый бой!
Хотят ли русские войны?
Нет, не хотим мы воевать!
Родных терять и слезы лить,
Дома и жизни разрушать…
Тамбасова Анжелика «Театральное
творчество»

Появились выведенные из строя танки.
Несколько танков подорвались на бомбе. Вот
горит танк Т-25, погибает Санька… Но погибает с
честью, за Родину, за будущее мирное небо!
Несмотря на отчаянное желание остановить
врага, при больших потерях, нашего
упорства хватило на немного. Я, Вано и
Айбек благодарили свою послушную и
быстроходную машину БТ-9, позволяющую
избегать прямых попаданий. Вдруг перебило
гусеницу, и танк завертелся на месте. А это
значит, что мы стали неподвижной целью
для врага. Но мы не сдаемся так просто!
Стали отстреливаться, несмотря на риск
умереть!
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Повторилось прямое попадание. Танк
подбросило от наружного взрыва, нас неимоверно
тряхнуло, двигатель заглох. Упал, обливаясь кровью,
Вано. Слеза покатилась по мужественному лицу, он
так хотел жить! Мы все хотели жить… Меня
ударило по спине, почувствовал боль и влагу.
Пощупав рукой больное место, ужаснулся
окровавленной руки – значит ранен, подумал я.
Продолжая лежать, вспоминаю милую мамину
улыбку, взгляд глаз родных, любимые руки.
Оглянулся назад – Айбек лежит без головы в луже
крови. С ужасом догадался, что его ударило по моей
спине.
Самолеты больше не возвращались…
Был жаркий бой, смертельный бой,
Кругом был слышан скрежет, вой
Горело, все в дыму, огне,
Казалось хаос поселился на земле.
В горящем танке молодой танкист,
Еще в сознании, но близок уж конец.
Он мысленно взял ручку, лист
И пишет: «Милый мой отец,
Наш танк горит, смертельно ранен я,
А передо мною тополя,
Те, что в пуху, в июле,
Как я любил те тополя…
Еще улыбку вижу я твою,
И дом родной, скамейку у ворот,
Я за победу Господа молю,
Молю, чтоб на победу шел
Войны машинный ход!
Отец, краснеть ты за меня не станешь,
Мы выполнили до конца долг свой
За Родину любимою мы грудью встали,
Хоть и не все вернемся мы домой…
Мой танк горит, горю и я,
И силы на исходе,
И верю, нет, уверен я,
Победа рядом, на пороге…»
Мой прадед не вернулся с фронта,
Он также в танке долго умирал,
Об этом сообщила похоронка,
Еще, что слово он свое сдержал.
Он, не жалея сил, сражался,
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И жизнь свою за Родину отдал!
Чтоб в мире каждый человек рождался
И город наш родной
Под МИРНЫМ небом спал!
Ковшевная Любовь «Сольное, хоровое и народное
пение»

Моя прабабушка Трушкова Ангелина Петровна
застала войну и работала в тылу.
Эта война самая масштабная за всю историю
человечества. Огромное количество людей погибло
в этой войне. Ужасно подумать, что в этой войне
принимали участие наши сверстники, дети, которые
не успели вкусить жизнь. Люди отдавали свои
жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей.
В Великую Отечественную войну люди показали, на
что способен российский народ и какая великая
наша страна. Это было недавно. Нельзя забывать
подвиг великих героев!
Трушина Эльмира «Театральное творчество»
Есть такая фраза, что «медаль за бой, медаль за
труд, из одного металла льют». Я решила
разобраться в этой фразе, и в этом мне поможет
история моей семьи. Этот рассказ я посвящаю своим
родственникам, защитившим честь Родины. Кто-то
побывал в плену, кто-то прошел войну до конца, а
кто-то погиб… Я процитирую стихи моей
прабабушки Кати. Стихи имеют огромную силу, так
как были написаны именно в дни войны, стихи
выстраданы, в них энергия того времени и поэтому
они бесценны.
22 июня 1941 года началась самая страшная и
жестокая война…
Летели самолеты друг за другом,
И с ревом танки бешено неслись.
Земля смешалась с заревом и дымом,
Неповторимое и страшное стряслось.
Как будто не было на свете
Покоя, радости, цветов.
От ужаса летел и плакал ветер,
И солнышко ушло от грозных облаков.
Еще вчера шутили и смеялись.
И жизнь ключом кипела через край
И солнце улыбалось, пели птицы.
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Не житье, а рай.
И все казалось ясным и прекрасным,
Дога в коммунизм и к звездам поведет
Не знали о коварстве и ужасе том страшном,
Что рано утром Гитлер нападет.
Когда началась война, Екатерине Григорьевне
(моей прабабушке) было 17 лет. Она пошла
проситься на фронт, как и все.
Еще вчера была я школьницей,
Сегодня же иду в военкомат.
Шагаю по тропинкам и околицам,
А в сердце бьется бешено набат.
Дорога от Молебки до Кишерти
На этот раз нетрудная была.
Я думала о подвиге бессмертья,
Я думаю, о родине жила!
Но мою прабабушку не взяли на войну, потому
что у нее в детстве была травма ноги, а до
военкомата идти очень долго, нога распухла, и
комиссия не пропустила. Военком предложил
учиться на фармацевта, так как некому было
готовить лекарства. После учебы ее направили в
поселок Суксун Молотовской области. Во время
войны Катя работала в госпитале, лечила раненых.
Было очень сложно делать лекарства, потому что они
содержали ртуть и свинец. В аптеках было холодно,
отопления не было, а обрабатывали склянки в
холодной воде. Работали больше, чем над.
Препараты делали своими руками. Работа была
очень опасная. Сделаешь что-то не так – и человека
нет.
Мой прадедушка Борис Александрович
Панфилов пошел на фронт в 18 лет. Служил в
танковых войсках. Как только появлялась свободная
минутка, Борис старался отправить весточку домой.
Прабабушка позже написала стихи о том, каким у
прадедушки был первый бой:
Первый бой самый трудный, ответственный
С нетерпеньем, с тревогою ждем.
День сухой, теплый, безветренный
Все вперед и вперед мы идем.
Все случилось с внезапною скоростью:
Налетели стервятники враз.
Закипели сердца наши яростью,
Первый бой наш похожий на ад.
Гарь земляная, раны, тела.
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Голова от смрада кружится…
Вот такие у нас дела.
Раскисать и дремать не положено –
На врага в наступленье вперед.
Только гнев в сердцах наших вложен,
От расплаты враг не уйдет!
После войны в 1945 году для прадедушки
война не закончилась. Он служил в Монголии, а
затем в Китае. Был серьезно ранен. Думал, что не
выживет. Но выжил. После выздоровления приехал в
свой любимый Суксун. И стал работать учителем. А
прабабушка в то время тоже работала в школе. Так и
познакомились. У них трое детей. Дедушка имеет
много наград: медали «За взятие Германии», «За
взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над
Японией», медаль Георгия Жукова, орден Великой
Отечественной войны. Есть у него и другие награды,
например, за многолетний добросовестный труд,
праздничные юбилейные медали и другие.
У Бориса был младший брат Сергей. Он был
очень серьезным и физически крепким молодым
человеком. В 1943 году вместе с новобранцами из
Суксуна цветущий Сергей прощается с домом на
улице Свердлова, где он родился и прожил
восемнадцать лет. Его провожает мама:
Второго сына провожает она,
В глазах ее не было слез.
И дума была одна:
Лишь бы победу принес.
Сереже до боли жаль мать,
И девушку ту, что любил.
Он говорил, что будет писать,
Иначе не мог поступить.
Мне очень дороги вы,
Все бы за вас отдал.
Но Родину тоже люблю,
Врагу никогда не отдам!
Даже в минуты расставания Сергей с
нежностью думает и любимой сестренке Вале,
которой всего девять лет, и о маленьком братике
Володе, которому двенадцать. Главное – как же
мама? Снова мысли о Володе: «теперь все будет на
его плечах, но ничего, он справится». Снова
тревожная мысль о Борисе: «Он сейчас на фронте,
может быть, я с ним встречусь…»
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Мой брат сейчас сражается с врагами.
Он – воин, он теперь танкист.
Война его разъединила с нами,
Но перед Родиной он чист.
Война идет, конца не видно,
Я закаляюсь и расту.
Но лет мне мало и обидно –
Никак на фронт не попаду.
Когда я буду в самом пекле,
Готовясь в строй сыновей встать,
С защитником драться вместе.
А не трудиться и мечтать.
Сергея отправили учиться в военное училище.
Через четыре месяца он получил звание младшего
лейтенанта авиапарашютных войск. И сразу – на
передовую. Дивизия, в которой служил Сергей, была
сформирована в сентябре 1942 года во Владимирской
области. В дивизии служило много однополчан из
Пермской области и города Перми. Свое боевое
крещение дивизия получил под Старой Русой на
Северо-Западном фронте у села Черенгидзе. Сергей с
дивизией отправлялся на Курскую дугу с населенным
пунктом Полтавщина и Кировоградчина. При
освобождении Звенигорода дивизии присвоено
звание «Звенигородская». Также бойцы этой дивизии
отличились в битве с врагом на Яссе, участвовали в
освобождении народов Румынии, Венгрии, Австрии.
В период отдыха десантники пели песни, но самой
любимой была именно эта песня:
Эх, только ветер, только ветер
Возле самого виска.
Лучше нету войск на свете,
Чем десантные войска.
На врага ударим с тыла,
Словно хрупкая пурга,
Чтобы кровь от страха стыла
В черных жилах у врага.
Почти закончилась война, но не для Сергея. В
один из дней солдаты, как всегда сели в самолет,
надели парашюты, и вот уже подлетают к месту
высадки. Бойцы не подозревали, что их ждет внизу.
Вот солдаты подлетают к земле, и там из встречают
немецкие овчарки…
Не думал никогда,
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Что юным прахом стану,
Вдали от дома, от своей страны.
Не ожидая ту собачью свору,
Которая на части разорвет.
Сергей и его друзья не выжили в этой схватке.
Как позже выяснилось, в их отряде был предатель.
Сергей и его друзья похоронены в братской могиле с
воинскими почестями в городе Селкендор, недалеко
от Австрии.
Сергей, брат мужа моего,
Погиб в конце войны.
Всегда мы помним про него,
Фашистов в том виню.
Погибло в войну много,
Истерзана земля.
И пережито много,
Всего забыть нельзя.
И хочется мне крикнуть,
Да так, чтоб слышан мир,
Чтоб в душу всем проникнуть:
«Боритесь за мир!»
Теперь я понимаю, что такая фраза, как «медаль
за бой, медаль за труд, из одного металла льют»
справедлива. Ведь каждый человек, не важно, будь он
на фронте, будь он в тылу, внес огромный вклад в
Великую Победу. Сложно сказать, где было тяжелее в
тылу или на фронте, потому что тяжело было и там и
там.
Мои предки, начиная с прадедушки настоящие
воины. Каждый из них боролся до конца, каждый из
них сделал все. Чтобы я сейчас жила в мире, чтобы я
не знала, что такое война, страх, боль. Самая моя
большая задача в том, чтобы я их не забывала и
передала историю их жизни своим детям.
Я горжусь своими предками, я горжусь нашими
ветеранами. Я горжусь тем, что родилась в великой
стране. Великой России!
Гурова Анастасия «Театральное творчество»
Информацию подготовила Бурдина Полина
«Библиотековедение»
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«Продаем корову - дочку учить!»
Анна Ивановна Ярушина – ветеран педагогического труда и Великой
Отечественной войны. Учитель географии с 54-летним стажем, за ее
плечами 4 гимназических выпуска.
Когда началась война, Анна Ивановна училась в пятом классе и
проживала в Свердловской области у дедушки с бабушкой, станции Шаманы.
Когда пришло время учебы, папа сказал: «Продаем корову - дочку учить!».
-В каждом классе висели карты, и флажками была обозначена линия
фронта, война началась в июне, а на дворе уже был сентябрь, когда последний
флажок был около Москвы. Какое чувство должно быть у нас? Наши
преподаватели были эвакуированы из Ленинграда, уроки проходили на
высшем уровне. Каждую неделю проводились театральные представления,
собирались и пели песни на военную тематику. Война пришла неожиданно,
каждый день мы провожали на фронт старшеклассников- очень мало кто из
них возвращался. Жить в городе было довольно трудно, в нем не могло быть
своего хозяйства, как в деревнях или селах. Зато везде висели плакаты: «враг
будет разбит!», «Родина-мать зовет!», «Ты готов к победе?» и прочие.
Конечно, были и предатели, но об этом просто нельзя было говорить, да и
зачем. Когда к кому-то приходили похоронки или какая-нибудь другая беда,
мы старались друг друга
поддерживать. И пели
песни. «Кто сказал, что
песня не нужна в войне?
После боя сердце просит
музыки в двойне!» - как
говорится в поэме
Твардовского «Василий
Теркин».
Виктория Солина 2 курс
«Библиотековедение»
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