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из-под дерева двух немецких солдат, у 

одного из них была сломана нога. Один 

человек из медгруппы был переводчиком.  

Таким образом, наши врачи узнали, что 

пленных подставили свои же, и что в 

это временя немцы идут на наступле-

ние и захват русских медлагерей. 

Немцам оказали первую помощь, но, 

несмотря на то, что это были злейшие 

враги нашей армии, бабушке было 

жаль отправлять их на смерть. Уж 

очень они были молоды, с виду всего 

15-17 лет. Так что врачи направили их в 

сторону прибытия, т. е. на запад. В память 

об этом случае была сделана фотография, 

но она осталась у пленных, которые ее 

сделали. Интересно, если сейчас они живы, 

помнят ли они об этом случае?... 

Анастасия Трунина  7»Г» 

 

с  души упала  и разлетелась на 

кусочки далеко - далеко! Тогда 

была единственная мечта  –  вдо-

воль поесть хлебца! Мы объелись в 

тот же день. 

Ж.: Какая награда для Вас самая 

ценная? 

М. Ф.:  Абсолютно все! Каждая 

награда для меня ассоциируется с 

разными случаями во время войны. 

Ж.: Понравился ли вам концерт? 

М. Ф.:  Прекрасный концерт! При-

мите от меня поклон сердечный до 

земли!  

Ж.: Ваши пожелания всем, кто 

пережил эту страшную войну. 

М. Ф.:  Хочу вам передать пожела-

ние счастливой дали. Пусть в ваш 

дом никогда не войдут тревоги, 

горе и печали! 

  Нашим корреспондентам настолько 

запомнился рассказ  Марии Федоров-

ны, что в канун Дня Победы  они еще 

раз навестили ее с поздравлениями, 

цветами, пожеланиями удачи и здоро-

вья. Она же, в свою очередь, рассказа-

ла еще много интересного и натолк-

нула редакцию нашей газеты на идею 

создания новой рубрики « Персона 

номера», где мы готовы рассказать о 

тех людях, которыми мы вправе 

гордиться. 

  Редакция газеты поздравляет всех 

ветеранов войны с главным праздни-

ком их жизни и желает мирного неба 

и здоровья! 

Фото и интервью 

Терентьева Валерия 7 « Г» 
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   Корреспонденты нашей газеты 

провели опрос учащихся начальной 

школы, с целью выявить, насколько 

хорошо ребята знают о главном 

празднике нашей Родины – Дне 

Победы. Результаты неутешительны. 

Немногие знают, к чему приурочен этот 

праздник. Еще меньше учеников смогли 

назвать даты начала и окончания войны. 

С героями ВОв дело обстояло совсем 

плохо. Назвали даже Кутузова. 

  Давайте поможем малышам узнать 

историю нашей страны! 

Севинч Кахраманова 8 «Г» 

 

  В канун Дня Победы наш народ 

вспоминает тех, кто, не жалея 

себя, сражался за нашу Родину и 

дал нам возможность жить здесь 

и сейчас. Учащиеся нашего лицея 

участвовали в конкурсе презен-

таций « Великая Отечественная 

война в моей семье.» Вот одна из 

историй о Кононович Антонине 

Ивановне (1920 – 2008), бабушке 

Труниной Анастасии 

Во время Вов  в 1943 г. моя бабуш-

ка поняла, что на войне, как в жиз-

ни, важно не только оружие, но и 

сочувствие...  

Моя бабушка была медсестрой, и их 

медотряд организовал группу. Они 

лечили не только наших, но и нем-

цев, в обмен на их военные тайны, а 

затем отпускали их (для едва здоро-

вых немцев это был огромный удар). 

Понимаю, это жестоко, но что 

делать? Русских солдат к тому 

времени уже погибло вполне доста-

точно, и нужно было как-то урав-

нивать количество воинов между 

тогда СССР и Германией.  

  Когда медгруппу в очередной 

раз послали в лес, где тогда 

особенно нужна была первая 

помощь, санитары  разбили 

лагерь. Все шло своим чередом, 

пока в чаще леса врачи не услы-

шали стоны пленных, они звали 

на помощь. Люди вытащили   

З А П А С  П Р О Ч Н О С Т И  

До сих пор не совсем   понимаю, 

Как же я, и худа,   и мала, 

Сквозь пожары  к  победному  

                                               Маю 

В кирзачах стопудовых     дошла. 

И откуда взялось столько силы                                          

Даже в самых слабейших из  

                                                нас?.. 

Что гадать!--  Был и есть 

                                         у России 

Вечной прочности   

                            вечный запас. 

 
                                     Ю. Друнина 
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