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По традиции, накануне Дня Победы лицеисты приходят
в гости к ветерану Великой Отечественной войны – Анне
Афанасьевне Назаровой, чтобы узнать о её жизни в военное время и поздравить с праздником.
Анна Афанасьевна всегда
встречает лицеистов с угощениями и чаем. Чувствуется
тепло и забота, которыми веет
от бабушки. За чашкой чая
она начинает рассказывать
про свою молодость, которая
пришлась на военные годы.
Анна Афанасьевна родилась
в 1924 году в городе Горький.
Окончание начальной школы
совпало с трагическим событием – смертью матери.
«А зачем ходить в школу, если
никто не контролирует?» думала тогда еще совсем юная
Аня. Всю жизнь она живет с
тремя классами образования.
Молоденькая девушка жила,
как все простые советские люди, мирной и беззаботной жизнью. Но вот началась война.
Всех подруг уже взяли воевать, а Анне не хватало всего
несколько месяцев до призыв-
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ного возраста. В 1943 году в
армии стало не хватать людей,
а на фронт брали добровольцев только с 17 лет. Пришлось
в документах приписать себе
пару месяцев, чтобы зачислили служить в бригаду зенитчиц.
«Кормили на войне, не сказать, чтобы плохо. В основном
были жиденькие супчики и
хлеб, - говорит Анна Афанасьевна, - у меня подруга устроилась работать поваром на солдатскую кухню. Она сказала,
чтобы я крошила в свою тарелку хлеб, а она будет мне
мяско подкидывать. Через некоторое время многие солдаты
разгадали эту хитрость и тоже
стали так делать».
В 1943 году отряд зенитчиц,
в котором служила Анна Афанасьевна, отправили во Владивосток на защиту восточной
части
нашей
страны от
нападения японцев. «Мы
ехали
через всю
страну в
телячьих
вагонах
поезда
вместе с
военными зенит-

Май 2018 года
ными установками 16 дней», рассказывает ветеран.
«Умирать было не страшно»,
- сказала Анна Афанасьевна.
Мужества этим людям не занимать, ведь они сражались за
победу, за Родину, за то, чтобы молодое поколение могло
жить в мире.
Война – это тоже жизнь, в
которой всем девушкам хотелось быть красивыми, несмотря на все тяготы времени. И
вот однажды Анна Афанасьевна с подругой пришли в парикмахерскую, чтобы сделать
себе прически. «Смотрим, на
двери вывеска "СТРИГУТ БАРАНОВ И КОЗЛОВ". Мы задумались, а где же людей
стригут. Стали расспрашивать
окружающих и оказалось, что
Баранов и Козлов – это были
фамилии парикмахеров».
На войне молодую и веселую
девушку Анну приметил один
солдат. По словам ветерана,
когда строилась зенитная бригада, он смотрел на неё, не
отводя глаз. Однажды, он осмелился и спросил разрешения у командира бригады, чтобы позвать ее на танцы. После
этого вечера они стали дружить. И вскоре парень позвал
её замуж. «Война кончится,
тогда и поговорим!» - рассудила Анна Афанасьевна. Жених оказался настойчивым и,
когда закончилась война в

За время беседы Анна Афанасьевна стала нам, как родная бабушка. Время пролетело
незаметно и не хотелось с ней
расставаться.
«Все мои подруги погибли
на войне или умерли по возрасту. И я осталась совсем
одна, - с горечью говорит ветеран, - не забывайте старых друзей и приходите почаще в гости. Я всегда вам
очень рада!»
Елизавета НЕВЕРОВА
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1945, они поженились и прожили 57 лет вместе.
Победу Анна Афанасьевна
встретила во Владивостоке,
где военные сражения с японцами ещё продолжались до
сентября 1945 года. В Кемерово ветеран попала после войны по путевке, где живет до
сих пор.
В конце встречи лицеисты
порадовали бабушку и спели
военные песни. Когда мы пели
«День Победы» у Анны Афанасьевны из глаз побежали
слезы: «Вы пойте, а я поплачу».

Авторы высказывают собственное мнение. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Опубликованные материалы являются собственностью газеты. Их полное или
частичное воспроизведение допускается только с письменного разрешения.

которые люди переживали от
расставания с близкими. Средства художественной выразительности, понятные любому
возрасту и национальности без
перевода: слова, танцы, музыка помогли выступающим и
В этом концерте приняли
зрителям проникнутся тем
участие творческие коллекти- временем и событиями.
Не обошлось и без традицивы лицея: хоровая студия
“Звездопад”, ансамбль любительского танца “Азбука хореографии”, литературнодраматический кружок
“Словесное действие”, а также Тимофей Цыганков с
этюдом на баяне.
Ребята старались передать
эмоции того времени, чувства,
В преддверии праздника в
нашем лицее прошёл концерт, приуроченный к 9
мая - великому празднику
Победы.

онной минуты молчания, в
память о всех павших в Великой Отечественной войне, защищавших нашу великую Родину.
Завершился концерт общим
исполнением народно любимой песни Тухманова “День
победы”.
Полина ИЗОСИМОВА

***
Ушел на фронт и без вести
пропал.
Каков ты был и где ты воевал?
Защитник Родины, погибший
смертью храбрых,
Как мы, ты не носил одежд
парадных.
Но ты сегодня вместе с нами
здесь,
Глядишь внимательно со своего портрета.
Бессмертный полк! Прекрасно, что он есть.
Прекрасно, что горда страна
победой!
Полина
МИХЕЕВА
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тель биологии Лилия Александровна Саваль и учитель

стоит выше, чем война, а также отсутствие оружия на руках. Обостряет ситуацию тот
факт, что раньше медики были
неприкосновенны, а сейчас
правила стали какими-то нечеловеческими. Обучаясь в институте на, казалось бы, далеком от темы войны и спасения
жизни факультете, Ирина Бо-

немецкого языка Череватова
Ирина Борисовна.
По словам Лилии Александровны, женщины, имеющие
военный билет, как и мужчины, получают необходимое
обмундирование и приступают к службе. Особой задачей
для людей в белых халатах
становится спасение человеческой жизни ценой своей, независимо от того, кем является
пациент, хороший он или плохой, товарищ или враг. Особенность военного медика в
том, что человеческая жизнь

рисовна проходила курс
«Медицина» и теперь в случае
начала военных действий ей
придется быть в роли медсестры и оказывать первую помощь, перетаскивать на своем
хрупком теле раненых, ставить уколы, перевязывать,
ассистировать на операции
врачу.
Никто не знает, как он поступит в той или иной ситуации.
Бывают такие жизненные обстоятельства, когда перед каждым может встать угроза
смерти, и человек в целях са-

Мы должны помнить о тех
событиях ужасной войны и
понимать, что участие в подобных акциях
помогает нам не
забывать об этом.

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы
областной газеты "Кузбасс" и
администрации города Кемерово, посвящённая 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. состоялась 9 мая, в которой
наши девушки бежали в 3-м
забеге среди команд кадетских корпусов и губернаторских учреждений.
В конечном итоге, преодолев
трудности, команда ГМЛИ
заняла почётное 1 ме-

В наше время существует стереотип, что военный билет может быть только у уважающих себя мужчин,
которые отслужили в армии и, в случае войны, немедля
пойдут защищать свою Родину, оберегая женщин, стариков и детей. Но так ли это на самом деле? И что такое военный билет и кому его выдают?
Военный
билет - документ, выдаваемый гражданину перед прохождением
службы, а
также в случае освобождения
от воинской обязанности или
зачисления в запас. Для военнослужащих этот билет является документом, заменяющим паспорт. Наличие такого
билета обязывает в случае
войны быть призванными на
службу и защищать свою
страну.
Ни для кого не секрет, что
все врачи без исключения
являются военнообязанными.
Так, ко всеобщему удивлению, в нашем лицее и среди
учителей есть женщинымедики, которые в случае войны будут вынуждены уйти на
фронт, чтобы помогать сохранять жизни, вытаскивать с
того света, несмотря на страх
и ситуацию, в которой они
будут находиться. Это учи-

В преддверии великого
праздника Дня Победы проходит всероссийская акция
"Георгиевская ленточка".
Ребята со всех учебных заведений принимают в ней участие и дарят прохожим георгиевские ленты. Наши лицеисты не стали исключением ученики раздали более 150
лент, тем самым объединяя
людей.

Светлана ГРИНВАЛЬД

мосохранения будет вынужден убить врага, но все ли
смогут направить оружие на
другого, абсолютно ничем не
отличающегося от него существа, и убить его, взяв на себя
тяжких грех? Многие считают
точно также, как и Лилия
Александровна: « Я даже не
могу представить такую ситуацию, потому что очень
люблю жизнь. Когда начнется
война у любого живого организма сработает инстинкт самосохранения и самым главным для него станет защита
своей жизни, но порой случается так , что один человек
боится убить другого, даже
если сам стоит на ниточке
смерти, что еще больше усугубляет ситуацию.
В последнее время человечество все чаще и чаще встречается с угрозой наступления
войны и ее последствиями. И
я очень надеюсь, что ни я, никто из наших педагогов, и ни
один из читателей этой газеты
никогда не столкнется с условиями жизни в военное время
и необходимостью делать выбор между жизнью и смертью.
Пусть военные билеты никогда не пригодятся, как и знания по военной медицине.
Светлана ГРИНВАЛЬД
сто среди женских команд
Воронина Ирина выиграла
самый почётный первый этап,
и стала обладательницей специального приза подарочного
сертификата в Спортивный
магазин.
Евгения ЮЗУПКИНА

В городе Кемерово немало достопримечательностей,
посвящённых Великой Отечественной войне: парки,
памятники, скульптурные композиции, аллеи памяти и
многое другое. Задумывались ли вы над историей какойлибо скульптуры, проходя мимо неё?
Скульптурная композиция
под названием “В 6 часов вечера после войны” располагается возле Кемеровского областного театра драмы.

Отечественной войне. Он олицетворяет состояние народа в
первые часы после победы:
танец молодой пары под аккомпанемент аккордеона. Исполняет музыку солдат, выражение лица которого навеки
сохранило отпечаток жестокой и кровопролитной войны.
Победа для них - огромная радость, которую тяжело выразить словами. Важной деталью композиции являются установленные на опоре часы,
Ее автором является Виктор показывающие шесть часов
Атучин, член Союза худож- вечера.
ников РФ. Название памятни- Ещё одна военная достоприка происходит от одноимёнмечательность, одна из главного фильма, который снял
ных в городе – Парк Победы
режиссер Иван Пырьев ещё в имени маршала Г.К. Жукова.
1944 году. Памятник был ус- В нём имеются такие объекты
тановлен в 2010 году в честь как: бюст героя Советского
65-летия победы в Великой
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ние тренируется на протяжении месяцев, чтобы к празднованию победы быть готовыми отдать дань погибшим солдатам.
Ещё возле памятника расположена доска героев – список
погибших на фронте солдаткузбассовцев.
Изучать историю военных
достопримечательностей интересно и познавательно, ведь
все это часть жизни прошлого
Союза Георгия Константиновича Жукова, монумент
поколения, нынешнего и, коКВВКУС, Кемеровская экспо- нечно же, будущего.
Екатерина
зиция военной техники под
ПЬЯНКОВА
открытым небом.
Также, в Кемерово есть Мемориал Славы воиновкузбассовцев, открытый в
1970 году. Над созданием памятника работали архитектор Н.А.Ковальчук и скульптор А.Д.Щербаков. Рядом с
ним расположен Вечный
огонь, у которого в праздничные дни дежурит Пост №1,
Штаб которого расположен
неподалёку. К подножью монумента часто приносят цветы, а нести почётный караул
позволяют далеко не всем
желающим. Молодое поколе-

каждый человек - это крупица истории, а время словно
ветер. Под действием ветра,
Многие из нас не осознают насколько важно
крупицы могут разлететься,
знать историю своей семьи и даже не подозревают,
так же и история может засколько всего интересного таится в ней. А действительбыться, но мы можем это исно ли нам необходимо это знать? Чтобы выяснить это,
править, если будем поммы решили провести опрос среди персонала и педагогов
нить».
лицея на тему:”Почему важно знать свои корни?”
А так думает Александр Бе«История наших предков - это наших детей нечем будет
ляев, ученик 9В: "Каждому
нить, связывающая наше про- гордиться, они просто будут необходимо знать свои корни,
шлое, настоящее и будущее, жить неосознанно».
для того, чтобы история твоей
но если эта нить прервётся, то Ответ заместителя директора семьи сохранилась еще очень
мы потеряем всё что имеем и по общежитию, Курмашевой долго. Нужно гордиться своибудем иметь»- говорит воспи- Галины Алексеевны: « Ис- ми предками и происхождетатель 4 этажа, Татьяна Ва- тория не должна быть забыта, нием и уважать их, несмотря
ни на что. Ведь это то, что полерьевна Исмоилова.
служило основой для твоей
А вот мнение Хорошкова
жизни."
Гавриила Юрьевича:
«Корни - это память, если паТак и мы вас просим:
мять исчезает, то исчезает
«Помните, гордитесь и печасть прошлого мира, если
редавайте эту память
исчезает часть прошлого, истем, кто будет после нас»
чезнет история, и поколению
Богдан ЗАПОРОЖСКИЙ

В честь великого праздника
наша редакция решила провести для вас небольшую
викторину!
1) В какой стране есть памятник советскому солдату, названный «Алешей»?
2) Как звали советского солдата, которого прозвали человек-факел, и по какой причине он получил это прозвище?
3) Кто командовал пятым
фронтом?
4) В каком году был 100-ый
съезд партии?
Ответы присылайте в сообщения
официальной группы
ГМЛИ Вконтакте
vk.com/kemgmli

