
22 июня.  

Не танцуйте сегодня, не пойте. 

В предвечерний задумчивый час 

Молчаливо у окон постойте, 

Вспомяните погибших за нас. 

 

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых, 

Средь весёлых и крепких ребят, 

Чьи-то тени в пилотках зелёных 

На окраины молча спешат. 

 

Им нельзя задержаться, остаться - 

Их берёт этот день навсегда, 

На путях сортировочных станций 

Им разлуку трубят поезда. 

 

Окликать их и звать их - напрасно, 

Не промолвят ни слова в ответ, 

Но с улыбкою грустной и ясной 

Поглядите им пристально вслед. 
                                                                                       В.Шефнер 

 

 

 

 

 

 

Пожалуй, сегодня много сказано о Великой Отече-

ственной войне, но ни одно слово по-настоящему не смо-

жет передать ту боль, которую принесла война. И ни одно  

слово не передаст ту радость, которую испытали люди 9 

мая 1945 года. Всего лишь две даты 22 июня 1941 года и 9 

мая 1945 года и между ними  чёрточка. Нет, не чёрточка, 

а черта: до и после!  

22 июня со всех репродукторов  Советского Союза 

звучал голос Левитана, произнося те страшные слова. 22 

июня выпускники школ , возвращаясь с выпускных вече-

ров, отправлялись в  ту другую жизнь, в которой… а зав-

тра была война. Там они сдавали экзамены на человеч-

ность и учились выживать, невзирая ни на что. А за пле-

чами были родные, любимые, друзья, мечты о будущем. 

До и после…  

75 лет мирной жизни! Но какою ценой! Помните! 

Хромова А. уч-ся гр.Д-11 
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Рисуют мальчики войну 

   Из воспоминаний прабабушки, которая пережила ту 

страшную действительность. 

   Мне было тринадцать… Помню, как немцы согнали нас 

в холодный погреб. Было страшно от неизвестности 

(пугающая неизвестность), и моя детская фантазия рисо-

вала жуткие картины, от чего просто перенимало дыхание  

и стыла кровь. Было темно и тихо, несмотря на то, что нас 

было около двадцати. Мы ощущали только прерывистое 

дыхание друг друга и даже не пугались прикосновений. Я 

вам больше скажу, они, эти прикосновения, давали хоть 

какую-то поддержку и уверенность в себе, а значит, мало-

мальскую надежду  остаться в живых. 

   И вдруг среди этой немой тишины раздались пронзаю-

щие выстрелы, такие навязчивые, я бы сказала. Время 

тянулось настолько медленно, что казалось, что они нико-

гда не закончатся. У меня закружилась голова и я осела 

на что-то мягкое и тёплое, и тут же что-то упало на меня, 

точнее, кто-то навалился на меня всем телом. Через мину-

ту-две стало тихо. Дверь захлопнулась, но ещё долго бы-

ли слышны чужие голоса и немецкая речь наверху, за 

дверью. 

   Так я пролежала двое суток под телами. Нет, уже не 

было жутко или страшно – было по-настоящему холодно, 

и немели руки и ноги, хотелось кричать, но не было сил и 

голоса. Наверно, только инстинктивное желание выжить 

помогло превозмочь боль, холод, страх и выбраться из-

под окоченевших тел односельчан. Мне хотелось жить! 

А ведь им тоже… 

Только вдумайтесь,  мы с вами живём уже семьдесят 

пять лет  без войны! 

    Подумать только...  И семьдесят пять лет мальчишки,  

не зная выстрелов, взрывов, голода, изнурительных ра-

бот, потерь, страха смерти,  рисуют эту зловещую борьбу 

за выживание.    Семьдесят пять лет большинство детей 

    А какое желание будут загадывать наши дети и внуки?.. 

…Ясное небо над головой, улыбка мамы, цветущая весна… 

   Пусть самое страшное горе на земле – войну – дети видят 

только на бумаге. 

   Из воспоминаний 

прабабушки, которая 

пережила ту страш-

ную действитель-

ность. 

    Мне уже восемьде-

сят восемь, а своим 

днём рождения я счи-

таю даже не тот день, 

когда я выбралась из 

погреба, а день, когда мой отец вернулся домой. Вернулся 

живым… 

По материалам конкурсного эссе, 

 Матвеев К. уч-ся гр.Э-31   

 

 

Оставаться патриотами! 
 

В честь 75-летия Великой Победы, отряд Н.Н. Кунце-

вича ПО ОО «БРСМ» колледжа, посетил ветерана Великой 

Отечественной войны Рычкова Михаила Дмитриевича.   

В уютной обстановке за чашкой чая, ветеран поде-

лился воспоминаниями и событиями военного периода, рас-

сказал, что помогло ему пройти через все испытания, а также 

о том, как сложилась его жизнь в мирное время. 

Михаил Рычков участвовал в Курской битве. Полу-

чил ранение на Воронежском фронте, после лечения был от-

командирован в 62-й учебный полк. Лично обучил два выпус-

ка младших командиров, за что его представили к ордену Оте-

чественной войны 2 степени. После Победы служил на Семи-

палатинском ядерном полигоне. Окончил Военную академию 

тыла и транспорта в Ленинграде. В звании полковника его 

командировали в войсковую часть в Гомельской области.    

Михаил Дмитриевич Рычков был награжден 18 орде-

нами и медалями, самые памятные из которых -– орден Крас-

ной Звезды и медаль «За победу над Германией». В мирное 

время работал проректором местного университета имени Ф. 

Скорины по административно-хозяйственной работе, предсе-

дателем Гомельского райкома ДОСААФ, долгие годы воз-

главлял Гомельскую районную организацию ветеранов.  

По окончанию длительной беседы Михаил Дмитрие-

вич пожелал будущему поколению: «Оставаться патриотами! 

Ведь если ты не патриот, тебе на Родине делать нечего». С его 

словами нельзя не согласиться. 

Мы помним Ваш подвиг и всегда будем благодарны 

за ваше мужество и героизм. За то, что мы не знаем войны. 

Быть наследниками Великой Победы – не только 

большая честь, но и огромная ответственность. Ваш подвиг 

никогда не будет забыт!  

 

Учащаяся группы И-31 Белянко Карина 

 

  

 

Молодёжный сленг 

Месячник цикловой комиссии «Языки и литература» 

- период интересных открытых встреч, когда преподаватели-

лингвисты устраивают мероприятия совершенно разных 

форм, но всегда с любопытным и ярким содержанием.  

В этом учебном году филологи не стали изменять 

сложившимся традициям и организовали парад мероприятий 

весной. 

Среди них хочется отметить открытый кураторский 

час с очень актуальной темой «Современный молодёжный 

сленг». Его в группе Р-21 провёл преподаватель Шкалёнок 

П.Л. 

В том, что выбранная тема вызывает неподдельный 

интерес у всех, можно было убедиться уже с первых минут 

встречи. Вопросы, затронутые куратором группы, сходу за-

ставили активно участвовать в процессе не только учащихся, 

но и гостей. 

Вначале разобрались с тем, насколько современный 

сленг интегрировался в систему языка. Никаких сомнений в 

том, что современная молодёжь активно использует сленг, не 

осталось. Но как к этому явлению в языке должно относиться 

старшее поколение: опасаться или же стараться использовать 

и соответствовать духу времени? Является ли это проблемой? 

На поставленные вопросы учащиеся ответили вместе 

с гостями в формате развёрнутой дискуссии. Надо признать, 

точки зрения всегда подтверждались весомыми аргументами 

и вызывали эмоции. 

         В процессе встречи использовались современные интер-

активные технологии, что, безусловно, сделало её более насы-

щенной и яркой. 

          Учащиеся группы Р-21 проявили сценический талант, 

наличие юмора и высокий профессионализм ведения меро-

приятия, помогая куратору. 

Хочется отметить, что весь открытый кураторский 

час сопровождался прекрасным настроением со стороны орга-

низаторов, что позволило дополнить научные интересы удо-

Актуально 


