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Дорогами памяти… 

       Идут года...Великая Отечественная война по-преж-

нему остаѐтся для нас очень тяжѐлой темой, ведь 

погибло свыше 27 миллионов человек. Вы только 

вдумайтесь в эти цифры!.. 

    Третьего декабря состоялась встреча с главой города 

Анапы С. П. Сергеевым. В преддверии 70-летия победы 

в Великой Отечественной войне Сергей Павлович 

поручил школьникам и гимназистам провести акцию, 

цель которой – посетить ветеранов, расспросить их о 

войне, о фронтовых товарищах, о жизни после войны. 

Он дал списки ветеранов, проживающих в нашем 

городе, с горечью заметив, что списки эти становятся с 

каждым годом все меньше.  

       Мы обрадовались возможности прикоснуться к 

истории, ведь хотели больше узнать о войне, о людях, 

которые вынесли столько испытаний. Нашей собеседни 

цей стала Мария Васильевна Вобликова. Мы созво-

нились заранее, сообщили об акции, и она с радостью 

согласилась нас принять. По ее оживлению мы поняли, 

что вниманием она не избалована. 

 
      Из рассказа Марии Васильевны мы узнали много 

интересного. Она помнила все мельчайшие детали, все 

имена, и, рассказывая, нередко улыбалась, но время от 

времени на еѐ лице мы замечали грусть, и при этом 

она вздрагивала и поправляла свои седые волосы. 

Казалось, что в этот момент она находится в местах, 

где тех событиях, о которых рассказывает. Мария 

Васильевна начала свой военный путь в Эстонии. Она  

она вздрагивала, поправляла седые волосы. Казалось: в 

этот момент она находится в местах, где происходили 

те события, о которых она рассказывает.  

       Мария Васильевна начала свой военный путь в 

Эстонии. Она  отказалась от эвакуации и поехала на 

поезде вместе с ранеными солдатами в госпиталь. А с 

1943года Мария Васильевна служила связистом в 

Курске  в Третьем Белорусском полку. Там люди 

воевали в тяжелейших условиях, не жалея сил и 

здоровья. Мы удивились, когда услышали, что 

температура воздуха зимой там, где служила Мария 

Васильевна достигала -40 градусов.  

Часть, где служила девушка, освобождала 

Польшу и Пруссию. 

Мы слушали  Марию Васильевну очень 

внимательно. Так хотелось обнять еѐ и от всех бед 

уберечь, как когда-то она нас, еще не родившихся. 

Хочется низко в пояс поклониться всем ветеранам, и 

видеть их на параде 9 мая, и чтоб они не умирали, не 

умирали никогда.  

Мы должны ценить все подвиги, которые они 

совершили ради нашей счастливой жизни.  

Ксения Горшкова, 10 класс. 
От редакции: Ксения написала не только заметку о 

встрече с М.В. Вобликовой, но и очерк. Её работа 

победила на муниципальном этапе олимпиады по 

журналистике. 
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День неизвестного солдата 

     3 декабря впервые в  Российской Федерации 

отмечали День Неизвестного  солдата. В этот 

день учащиеся гимназии почтили память геро-

ев Великой Отечественной войны. Уроки нача-

лись с минуты молчания. 

     В 7-ых классах прошли литературные чте-

ния. Проникновенное чтение стихов  о героях 

войны  заставило ребят еще раз задуматься о 

том, каким тяжелым испытанием стала Великая 

Отечественная война для нашего народа.  

      Свое мнение о новом празднике выразил 

Тельман Астатурян: «Имена многих погибших, 

к сожалению, до сих пор остаются неизвестны-

ми, но это не значит, что мы должны забыть их 

подвиг. Не зря сказано: «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

     9 декабря семиклассники участвовали в 

акции «Георгиевская лента». В 10 часов утра 

перед зданием администрации собрались около 

700  человек: студенты, школьники, предста-

вители общественных молодѐжных организаций 

города. Участники акции развернули 

георгиевскую ленту и выстроились на площади 

так, чтобы составить слово «Анапа». 

      После приветственных слов председателя 

Совета ветеранов Анатолия Максимовича Гапо-

нова, в небо были выпущены сотни шаров, 

символизирующих честь и отвагу российского 

воинства.                     Лиана Аведян, 7Б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

Post  factum 

Памяти матери 

       Не совсем обычно отметили день Матери в 7 А классе. 

Близится год 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне, и было решено в преддверии этой знаменательной 

даты вспомнить  тех мам, которые, проводив на фронт самых 

близких людей,  остались в тылу. Насколько нелегкой была 

жизнь  женщин, которые, казалось бы, находились за сотни и 

тысячи километров от линии фронта, вот о чем говорили 

семиклассники.  

     Каждый заранее получил задание: надо было узнать у 

родителей, как жили их прабабушки в суровые годы войны.  

Не всем удалось получить нужную информацию: многие 

представители старшего поколения скрывали правду, потому 

что слишком тяжелы воспоминания. Чтобы составить 5-

минутный рассказ, пришлось долго  расспрашивать  своих 

близких. 

        
На классном часе все с интересом  слушали рассказ Василия 

Баранова о том, как его прабабушке  дважды  удалось чудом 

спастись от расстрела: помогли партизаны. Серьезные 

исследования провели София Романишина и Александра 

Василюк. Саша поведала о жизни нескольких поколений 

семьи не только в военные годы, но и за несколько лет до 

войны. Прабабушка Софии провела несколько лет в Германии, 

от смерти в концлагере ее спасло лишь то, что уроженка 

Кубани была очень сильной и работящей – это и заметил 

фермер, выкупивший девушку, чтобы она  трудилась  на  его 

земле. Кстати, именно в Германии она встретила своего 

будущего мужа, родиной которого тоже была Кубанская 

земля. Поразил и рассказ Варвары Бусаревой о трудных 

детских годах ее прабабушки – самом младшем ребенке в 

многодетной  семье. Прошли эти годы не в детском саду среди 

ласковых нянечек, даже старшие братья и сестры не могли 

оставаться дома приглядывать за полуторагодовалой 

малышкой, ведь  каждая пара рабочих рук была на вес золота. 

Летом девочку привязывали к  крыльцу, чтобы не уползала 

далеко, оставляли еду в платочке. 

           Рассказы всех ребят произвели глубокое впечатление и 

заставили вновь задуматься над тем, какой дорогой ценой 

досталась победа и как велик вклад в эту победу женщин – 

солдатских матерей, сестер, дочерей.  Е. С. Андрусова  
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