
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Владимов 

 

Еще тогда нас не было на 

свете, 

Когда гремел салют из 

края в край. 

Солдаты, подарили вы 

планете 

Великий Май, победный 

Май! 

 

Еще тогда нас не было на 

свете, 

Когда в военной буре огне-

вой, 

Судьбу решая будущих 

столетий, 

Вы бой вели, священный 

бой! 

 

Еще тогда нас не было на 

свете, 

Когда с Победой вы домой 

пришли. 

Солдаты Мая, слава вам 

навеки 

От всей земли, от всей 

земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и 

весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы жи-

Специальный выпуск 

    МИНЧАНИН  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Костромского  муниципального  района Костромской  области  

«Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д.Куколевского »  

            В 2021 году будет 

проходить уже 76-я годов-

щина Дня Победы. 

Не забудьте, что 9 мая в 

России — великий празд-

ник. Такой праздник нуж-

дается во внимании всех 

нас, от самых молодых и до 

тех, кто был участником и 

свидетелем тех страшных 

событий ВОВ. 

        Праздник должен 

оставаться в нашей памяти 

всегда, чтобы подвиг рус-

ского народа не забылся 

никогда, был назидающим 

для всех поколений, как 

самоотверженно нужно 

бороться с истинным злом, 

как нужно защищать свою 

Родину, свои семьи, свой 

народ. 

         Великая Отечествен-

ная война - одно из самых 

ужасных испытаний, вы-

павших на долю русского 

народа. Эта ужас-

ная  трагедия, длившаяся 

четыре года, принесла мно-

го горя. С первых дней вой-

ны все встали на защиту 

Родины.  Страшно поду-

мать, что ваши сверстники, 

дети  двенадцати-

тринадцати лет тоже отда-

вали свои жизни за судьбу 

страны. 

        Очень много пережил, 

вытерпел русский народ в 

дни войны. Немало было 

подвигов совершено наши-

ми солдатами во время 

Великой Отечественной 

войны. Молодые воины 

жертвовали собой ради 

долгожданной победы. 

Многие из них не верну-

лись домой ,  и каждого 

можно считать героем. 

Ведь именно они ценой 

своих жизней вели Родину 

к великой 

победе. Со-

знание сво-

его долга 

пе-

ред  Отчизной  заглушал

о чувство страха, и боль, 

и мысли о смерти. 

        Воевали везде: на 

фронте с оружием, в ок-

купации в партизанах, в 

тылу и на полях. Это 

было великое испытание 

силы русского характера. 

Каждый вносил свою 

долю в будущую победу, 

приближал её. 

Каким бы ни был силь-

ным захватчик, против-

ник, враг, только кре-

пость духа, любовь к сво-

ей земле помогли высто-

ять и одержать победу. 

Так сделал русский 

народ в 1945 году. 

 

Не смолкнет слава тех великих лет!  

9 Мая 2021 года 

 
Слезы счастья, красные 

гвоздики 

Благодарность внуков и 

детей, 

На медалях солнечные бли-

ки 

Смелых, героических лю-

дей. 

Символом свободы дата ста-

ла 

Дня Победы, но еще горька. 

Не померкнет воинская сла-

ва, 

Подвиг сохранится на века! 

Печатный орган дружины «Минчанин» 

Создан в 2000 году 



В ночь с 21 на 22 июня 1941-

го по всей стране отмеча-

лись выпускные балы... Гу-

ляли, как полагается, – до 

утра. Мечтали: сколько 

теперь всего впереди – 

взрослая жизнь! А потом 

наступило утро 22 июня. 

Кем они были, пацаны и 

девчонки того выпуска? 

Что не успели? Кому не 

признались в любви, какую 

мечту не исполнили?   

Первое утро их взрослой жизни 

– 22 июня 1941-го... Тогда, по-

сле выпускного бала, не полу-

чалось думать о смерти. Дума-

ли о жизни после войны, кото-

рая непременно будет. Не все 

забрали из школ аттестаты: 

мол, зачем он мне в окопе-то? 

Там другие экзамены. А вот 

вернусь – заберу, поступлю…  

Если одной фразой описать вы-

пуск 1941-го, то она будет – «не 

успели». Сколько по всей 

стране было таких классов… 

Неуспевшее поколение. Недо-

мечтавшее. До войны самым 

сложным у многих были экза-

мены, самым горьким – плохие 

отметки, многим ни разу не 

довелось признаться в любви. 

Жизнь у них была – школа да 

война. Смотришь на них на 

школьном снимке и на фото, 

присланном с фронта, – и буд-

то ещё одна жизнь уместилась 

между ними. 
 

 

 

Цветущий июнь сорок первого 

года. 

Играет оркестр духовой. 

В безмолвном восторге затихла 

природа 

— У школьников бал выпуск-

ной. 

Танцуют мальчишки, танцуют 

девчонки 

— Вчерашние дети страны. 

Под звуки мелодии смех слышен 

звонкий, 

За восемь часов до войны. 

Все девушки в платьях из тон-

кого ситца, 

Расцветка — от летних полей, 

Как хочется всем им сегодня 

влюбиться 

В красивых и статных парней. 

А их одноклассники в белых 

рубашках, 

Значок ГТО на груди, 

Цветы полевые в нагрудном 

кармашке 

— Ромашка и пара гвоздик. 

То скромный подарок девчонки 

– подружки 

— Прощанье со школой родной. 

Блеснула слеза на глазах у дев-

чушки 

— Как жаль расставаться по-

рой. 

Мечтают ребята, что будут ко-

гда-то 

Как Чкалов летать в небесах, 

Сжимая штурвал ястребка – 

самолёта, 

В полёте творить чудеса. 

Не знают мальчишки, что враг 

уже рядом, 

Что Родине завтра нужны… 

И крУжатся в вальсе прекрас-

ные пары, 

За восемь часов до войны… 

Геннадий Веденеев 

Они ушли недомечтав 

СТР. 2     МИНЧАНИН   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  

Выпускникам 1941 посвящается 
Всем нам прекрасно знакомо такое понятие как выпускной 

класс. В этом году им стали мы. Каждый год из школы выпус-

кают класс. И каждый выпуск по своему уникален и незабыва-

ем. Так и 80 лет назад. Такие же ребята как мы заканчивали 

школу,  радовались грядущей жизни, строили планы. Но в 

один миг всё рухнуло. 22 июня 1941 года началась война. И эти 

ребята, мечтавшие о счастливом будущем,  не раздумывая по-

шли воевать. Все прекрасно знали,  что шанс вернуться с фрон-

та очень мал, но даже это их не остановило. И парни и девушки 

все встали на защиту Родины. До последнего они поддержива-

ли друг друга,  писали письма. И надеялись на лучшее. Они 

смогли сделать  то, на что не каждый бы решился.  Их поступ-

ком стоит гордиться и брать пример. 

Ксения Павлова, выпускница 2021 



.21 июня 1941 года. Выпускные экзамены 

наконец то сданы, теперь то, чего мы так все 

долго ждали. Ещё немного, и мы сделаем 

решающий шаг во взрослую жизнь, ещё не-

много, и мы выйдем в красивых костюмах 

на последний школьный танец. Завтра мы 

все дружно сходим и подадим документы в 

учебные заведения. Закончим их с отличи-

ем и будем работать.  

Звучит музыка, учителя прощаются со свои-

ми учениками, желая им в дальнейшем 

успехов. Выпускники дружно расходятся по 

домам, при этом долго прощаясь. Но никто 

и не мог представить, что видятся они в по-

следний раз, что буквально через несколько часов, они уже нужны своей родине… 

Александр Викторов, выпускник 2021 

 

Война - страшное слово, несущее в себе голод, страх, смерть и страдания. Она приходит 

внезапно, разрушает всё вокруг, забирает у человека всё самое дорогое. Не имеет значе-

ния, кто ты и сколько тебе лет – война не щадит никого.  

В ночь с 21 на 22 июня 1941-го года по всей стране отмечались выпускные балы. Выпуск-

ники гуляли до утра, делились мечтами и размышлениями о взрослой жизни. Но они не 

знали, что завтра всё изменится. Ещё вчера они были юны, с большими планами на бу-

дущее. Но в одночасье всё изменилось. Те надежды и мечты вчерашних выпускников 

рухнули. Им пришлось резко повзрослеть и принимать решения, от которых зависит их 

дальнейшая жизнь.  

На войне нужны были люди. И юные патриоты нашей страны взяли в руки винтовки, и 

пошли защищать родную землю. Ещё совсем не видевшие жизнь они бросались на борь-

бу со смертью. Теперь в приоритете  было не их светлое будущее и обретение семьи, а 

обеспечение стране мирного неба над головой. 

Кем они были, пацаны и девчонки того выпуска? Что не успели? Кому не признались в 

любви, какую мечту не исполнили? Может кто-то хотел стать космонавтом или учите-

лем? Или признаться девчонке, с которой несколько лет сидел за одной партой, в любви? 

Но этим планам не суждено было сбыться, ведь война в жизни многих внесла свои кор-

рективы. Кого-то она пощадила и он вернулся домой, а кто-то навсегда останется лишь в 

памяти своих родных и близких, как сильный духом боец.  

В годы страданий и невзгод мальчишки и девчонки становились сильными, бесстраш-

ными – настоящими патриотами. Они осилили, вынесли на своих хрупких плечах то, 

что, казалось, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Суровые годы войны закалили 

их. 

То, что произошло, показало нам ценность мирного времени и научило нас сохранять и 

любить то, что мы имеем. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Ульяна Орехова, выпускница 2021 

СТР. 3     МИНЧАНИН   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  

От выпускников 2021 года 



 

Прочитав множество стихотворений про войну, я бы хотела выразить своё впечатление о собы-

тиях 1941-1945 годах. 

Мои родители и прабабушка рассказывали многое об Великой Отечественной войне -  как 

страшно, голодно и холодно было в те времена. Утро 22 июня 1941 года... для многих ребят бы-

ло праздничным, старшеклассники закончили школу и отмечали выпускные балы, встречали 

рассвет. Но именно в этот день фашистские войска напали на Советский Союз. Трудно предста-

вить, каково это было ребятам, совсем еще юным, идти защищать свою Родину. Кто-то по-

своему желанию, а кто-то был призван. Наш народ был вовсе не готов к войне, но мы справи-

лись и одержали Победу! Одной из самых известных фраз в русской армии была «Русские не 

сдаются!» Я думаю, что победа к нам пришла, благодаря вере и любви к своей Родине. 

Я воспринимаю Великую Отечественную Войну, как огромное горе и трагедию для миллионов 

людей. Благодаря нашим ветеранам, мы живем в свободной стране. 

Спасибо за возможность спокойной жить! 

Не знать о ВОВ- стыдно, нужно уважать и относится с серьезностью к людям, которые пожерт-

вовали своей жизнью ради мира на Земле. 

Полина Ершова, выпускница 2021 

 

1941-2021… 80 лет спустя 

 

СТР. 4 НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Пояснительная 
подпись под 
рисунком. 

    МИНЧАНИН   



Москвичи 

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой. 

А где-то в людном мире 

Который год подряд 

Одни в пустой квартире 

Их матери не спят. 

Свет лампы воспаленной 

Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 

В окне на Моховой. 

Друзьям не встать. В округе 

Без них идет кино. 

Девчонки, их подруги, 

Все замужем давно. 

Пылает свод бездонный, 

И ночь шумит листвой 

Над тихой Малой Бронной, 

Над тихой Моховой. 

Евгений Винокуров 

Легли сиротливо в углу. 

Гуляют девчонки, мальчишки 

На школьном последнем ба-

лу.  

Нарядные девушки в белом, 

И парни строги и стройны. 

Кружат они в вальсе несме-

лом 

Всего в двух шагах от войны. 

Выпускникам 41 года 

Июнь сорок первого года. 

Торжественный бал выпуск-

ной. 

За школьным порогом – сво-

бода. 

И счастлив народ озорной. 

На время тетрадки и книжки 

Сережка с Малой Бронной и 

Витька с Моховой  

Выпускникам 41 года 

серьезных людей, которые по-

нимают, что, наряду с миллио-

нами таких же солдат, они 

несут ответственность за стра-

ну, за свой дом, за своих мате-

рей… И это не зеленые юнцы, 

только попавшие в первый бой. 

Это зрелые, опытные солдаты, 

знающие и выполняющие свой 

долг. В глазах этих парней чи-

тается отвага, твердость и серь-

езность. 

Мы знаем, что многие из моло-

дых ребят, ушедших на фронт, 

не вернулись домой. Не верну-

лись домой и они – «Сережка с 

Малой Бронной и Витька с Мо-

ховой». Но их не забыли. Их 

матери свято сберегли память. 

Они не спят – ждут, надеются и 

верят, что однажды откроется 

дверь и войдут их сыновья, та-

кие же, как покидали родной 

дом, - молодые, улыбающиеся, 

победившие смерть. 

И вот ради этой надежды, ради 

сохранения памяти живут но-

вые поколения и равняются на 

погибших на войне. 

Сегодня, в дни, когда мы 

празднуем Победу, хочется ска-

зать каждому человеку: «Сходи 

к обелиску, почти память пав-

ших, гордись тем, что ты – про-

должатель их гордости и славы, 

ты человек, берегущий нашу 

воинскую доблесть!» 

Татьяна Смирнова, 9 класс 

Картина «Сережка с Малой 

Бронной и Витька с Моховой» 

была написана художником 

Н.Я. Бутом в 1960 году под впе-

чатлением от стихотворения 

поэта Евгения Винокурова 

«Москвичи». 

Художник изобразил двух мо-

лодых парней, которые прошли 

страшные дороги войны, мно-

гое испытали, повзрослели на 

войне. Возможно, они ушли 

сражаться за свой дом, за свою 

Родину со школьной скамьи, 

только сдав экзамены и полу-

чив аттестат. 

Вглядимся в их лица. Они чем-

то похожи. И, разглядывая кар-

тину все внимательнее, я пони-

маю чем. Это лица взрослых 

СТР. 5 НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ     МИНЧАНИН   



Моей прабабушке, Нине 

Павловне Эрман, (девичью 

фамилию я не знаю), в па-

мятном 1941 году исполни-

лось 17 лет. Прабабушка Ни-

на пошла в военкомат и по-

просилась на фронт, защи-

щать свою Родину. Военком 

ей отказал из – за того, что 

ей не было восемнадцати 

лет. Тогда моя прабабушка 

добавила себе два года и 

сказала, что ей уже девятна-

дцать. Бабу Нину взяли сна-

чала на обучение стрелять, 

работать на рации  и пры-

гать с парашютом, а после 

обучения её забросили в тыл 

врага, в район деревни Пет-

рищево Рузского района 

Московской области.  

Она попала в отряд, где вое-

вала Зоя Космодемьянская. 

Зоя родилась 13 сентября 

1923 года, ей было 18 лет. 

Девушки стали подругами. 

 Через некоторое время, Зоя 

Космодемьянская получила 

задание пробраться за ли-

нию фронта и разведать дис-

локацию врага. 

Примерно в 2 часа утра 27 

ноября Василий Клубков, 

Зоя Космодемьянская и Бо-

рис Крайнов вошли в Петри-

щево с трех сторон: с севера, в 

центре и с юга. Вскоре в двух 

местах заполыхали дома, ря-

дом с которыми стояли немец-

кие грузовики. Клубков тоже 

бросил одну из бутылок, кото-

рая почему-то не разбилась. 

В книге 'Повесть о Зое и Шуре' 

версия пленения девушки 

представлена следующим обра-

зом: 'Она подкралась к другой 

конюшне на краю села, там 

стояло больше двухсот лоша-

дей. Достала из сумки бутылку 

с бензином, плеснула из нее и 

уже нагнулась, чтобы чиркнуть 

спичкой, - и тут ее схватил ча-

совой. Она оттолкнула его, вы-

хватила револьвер, но выстре-

лить не успела. Гитлеровец вы-

бил у нее из рук оружие и под-

нял тревогу...' 

 Немцы в течение трех часов 

били Зою ремнями и палками, 

прижигали ее лицо спичками 

и несколько раз выводили бо-

сиком на мороз, - это было не 

столько допросом, сколько ис-

тязанием беззащитной пленни-

цы. Тем не менее, по свиде-

тельству Евдокии Ворониной 

(хозяйки дома, в котором все 

это происходило), девушка не 

только отказалась «узнать 

предателя» Клубкова, но и 

себя назвала Таней. Более 

того, несмотря на все издева-

тельства, она ни разу не по-

просила своих мучителей о 

пощаде. 

Больше месяца тело Зои 

провисело на площади - фа-

шисты не разрешали его 

снимать. В ночь под Новый 

год пьяные солдаты исколо-

ли мертвую партизанку 

штыками. Зная, что от Моск-

вы вот-вот придется отсту-

пать, подполковник Рюдерер 

распорядился замести следы 

расправы, и вечером 1 янва-

ря виселицу все-таки спили-

ли. А уже 12 января 1942 

года в Петрищево вошла од-

на из частей 108-й стрелко-

вой дивизии РККА. 

Зоя Анатольевна Космоде-

мьянская умерла смертью 

героя со словами: 'Смерть 

фашистским оккупантам! Да 

здравствует социалистиче-

ская Родина! Да здравствует 

товарищ Сталин!' 

Моя бабушка очень плакала 

и горевала из-за смерти её 

подруги. В память об их 

дружбе осталась военная фо-

тография, где моя бабушка, 

Зоя и ещё две девушки, их 

подруги, сфотографирова-

лись на память.  

Моя прабабушка Нина бла-

гополучно закончила войну 

и жила долго и счастливо. 

Она жила  в Москве, где ро-

дился мой папа. Умерла она 

в 83-летнем возрасте. Всю  

свою жизнь она вспоминала 

войну и свою отважную по-

дружку Зою.  

 

Станислава Эрман 

Отважная подружка Зоя 

                                                                             (по страницам наших выпусков) 
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Партизанке Тане. (Ученице 

десятого класса)  

На лице твоём смертный покой.  

Мы запомним тебя не такой,  

Мы запомним тебя смуглоли-

цей,  

Смелой девушкой с сердцем 

бойца.  

Ты недавно была ученицей,  

Поджидала подруг у крыльца.  

Избивали фашисты и мучали,  

Выгоняли босой на мороз.  

Были руки верёвками скруче-

ны.  

Пять часов продолжался до-

прос.  

На лице твоём шрамы и ссади-

ны,  

Но молчанье ответом врагу…  

Деревянный помост с перекла-

диной,  

Ты босая стоишь на снегу. Нет, 

не плачут седые колхозники,  

Утирая руками глаза,  

Это просто с мороза, на воздухе  

Стариков прошибает слеза.  

Юный голос звучит над пожа-

рищем,  

Над молчаньем морозного дня:  

Умирать мне не страшно, това-

рищи,  

Мой народ 

отомстит за 

меня! 

 Юный голос 

звучит над 

пожарищем,  

Юный голос 

звенит на вет-

ру: 

 — Умирать 

мне не страшно, товарищи,  

Я горда, что с победой умру.  

На лице твоём смертный покой,  

Мы запомним тебя не такой! 

Агния Барто  

Ей было всего 18... 

     Зоя училась в 201-й московской 

школе. Любимыми ее предметами 

были история и литература, и по-

сле окончания школы девушка 

мечтал поступить в Литературный 

институт. В октябре 1938 года она 

вступила в ряды Ленинского комсо-

мола. 

Зоя была одной из лучших учениц, 

однако очень тяжело находила об-

щий язык с ровесниками. В конце 

1940 года Зоя перенесла тяжелое 

заболевание -  острый менингит. 

Для восстановления сил ее отпра-

вили в Сокольники, в санаторий 

для людей с нервными заболевани-

ями. Именно там она познакоми-

лась и подружилась со своим куми-

ром — писателем Аркадием Гайда-

ром. 

     Когда началась война, Зоя, как 

и многие ее сверстники, не могла 

равнодушно смотреть на вторжение 

фашистских войск. 31 октября 1941 

года Зоя Космодемьянская вместе с 

сотнями других комсомольцев при-

шла в призывной пункт. Вчераш-

ние школьники хотели оказать по-

сильную помощь красной армии в 

борьбе с врагом. 

Новобранцев сразу предупредили, 

насколько опасной является дивер-

сионная работа: 95 % партизан по-

гибает, часто тяжелой и мучитель-

ной смертью. Однако подобная 

участь не испугала Зою. Пройдя 

подготовку, она стала членом раз-

ведывательно-диверсионной части. 

Подвиг Космодемьянской 

     21 ноября 1941 года Зоя Космо-

демьянская и другие диверсанты-

разведчики получили задание: в 

кратчайшие сроки сжечь села, что-

бы замедлить продвижение 

немцев. Были сформированы две 

группы по 10 человек, однако обе 

группы попали в засаду. Лишь не-

многим бойцам, среди которых бы-

ла и Зоя, удалось спастись. 

     Партизаны продолжили выпол-

нение операции. Зое удалось под-

жечь три дома, в которых квартиро-

вали немцы. Однако 28 ноября 

юная диверсантка была схвачена. 

Допрос сопровождался жестокими 

пытками, но Зоя не выдала немцам 

информацию о партизанах. Един-

ственное, что она сказала, — назва-

лась именем Татьяна. 

     Утром 29 ноября 1941 года состо-

ялась казнь Зои Космодемьянской. 

Избитую комсомолку с отморожен-

ными ногами вывели на улицу, где 

уже была готова виселица. На гру-

ди у девушки висела табличка с 

надписью «Поджигатель домов». 

Перед смертью Зоя призывала 

сельских жителей не сдаваться и по 

мере сил помогать Красной армии 

бороться с врагом. Тело Космодемь-

янской еще месяц висело на всеоб-

щем обозрении, и лишь в канун 

1942 года немцы разрешили его 

похоронить. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Зоя 

Анатольевна Космодемьянская 

(1923–1941 гг.) — юная комсомол-

ка, партизанка, совершившая ге-

роический подвиг во время Вели-

кой Отечественной войны. Стала 

первой женщиной, удостоенной 

звания Героя Советского Союза 

(посмертно). Краткая биография        

Зои Космодемьянской не богата на 

события, однако юная комсомолка 

вошла в историю как символ геро-

изма советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

     Зоя Космодемьянская появи-

лась на свет 13 сентября 1923 года 

в деревушке Осинов Гай в Тамбов-

ской области. Перед войной семья 

девочки проживала на окраине 

Москвы, в районе Тимирязевского 

парка. В 1933 глава семьи скон-

чался после сложной операции, и 

Любовь Тимофеевна самостоятель-

но воспитывала двоих детей: стар-

шую, Зою, и младшего сына Сашу. 
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Юные герои Великой Отече-

ственной войны — сколько их 

было? Если считать — а как же 

иначе?! — героем каждого маль-

чишку и каждую девчонку, кото-

рых судьба привела на войну и 

сделала солдатами, матросами 

или партизанами, то — десятки, 

е с л и  н е  с о т н и  т ы с я ч . 

По официальным данным Цен-

трального архива Министерства 

обороны (ЦАМО) России, в годы 

войны в боевых частях числи-

лись свыше 3500 военнослужа-

щих в возрасте до 16 лет. При 

этом понятно, что далеко не 

каждый командир подразделе-

ния, рискнувший взять на вос-

питание сына полка, находил в 

себе смелость заявить о воспи-

таннике по команде. Понять, 

как старались скрыть возраст 

маленьких бойцов их отцы-

командиры, которые и в самом 

деле многим были вместо отцов, 

можно по неразберихе в наград-

ных документах. На пожелтев-

ших архивных листках у боль-

шинства несовершеннолетних 

военнослужащих указан явно 

завышенный возраст. Реальный 

выяснялся гораздо позже, через 

десять, а то и через сорок лет. 

А ведь еще были дети и подрост-

ки, воевавшие в партизанских 

отрядах и состоявшие в подполь-

ных организациях! И там-то их 

было гораздо больше: в партиза-

ны порой уходили целыми семь-

ями, а если и нет, то почти у 

каждого подростка, оказавшего-

ся на оккупированной земле, 

б ы л о ,  з а  к о г о  м с т и т ь . 

Так что «десятки тысяч» — это 

далеко не преувеличение, а ско-

рее, преуменьшение. И, видимо, 

точного числа юных героев Ве-

ликой Отечественной войны мы 

не узнаем уже никогда. Но это 

не причина не помнить о них. 

Большинству юных героев, вое-

вавших на фронте и в тылу вра-

га, было в среднем по 13–14 лет. 

Самые первые из них были за-

щитниками Брестской крепо-

сти, а один из сыновей полка — 

кавалер ордена Красной Звез-

ды, ордена Славы III степени и 

медали «За отвагу» Владимир 

Тарновский, служивший в 370-

м артполку 230-й стрелковой 

дивизии, — оставил свой авто-

граф на стене Рейхстага в по-

бедном мае 1945-го… 

Самые юные Герои Совет-

с к о г о  С о ю з а 

Эти четыре имени — Леня Го-

ликов, Марат Казей, Зина 

Портнова и Валя Котик — вот 

уже свыше полувека являются 

самым знаменитым символом 

героизма юных защитников 

нашей Родины. Воевавшие в 

разных местах и совершившие 

разные по обстоятельствам по-

двиги, все они были партизана-

ми и все посмертно удостоены 

высшей награды страны — зва-

ния Героя Советского Союза. 

Двоим — Лене Голикову и 

Зине Портновой — к тому мо-

менту, когда им довелось про-

явить небывалое мужество, ис-

полнилось по 17 лет, еще двоим 

— Вале Котику и Марату Ка-

зею — всего по 14.    

Леня Голиков был первым из 

четверки, кто удостоился выс-

шего звания: указ о присвоении 

был подписан 

2 апреля 1944 

года. В тексте 

сказано, что 

звания Героя 

Советского Со-

юза Голиков 

удостоен «за 

о б р а з ц о в о е 

в ы п о л н е ни е 

заданий командования и про-

явленные мужество и героизм в 

боях». И действительно, менее 

чем за год — с марта 1942-го по 

январь 1943-го — Леня Голи-

ков успел поучаствовать в раз-

громе трех вражеских 

гарнизонов, в подрыве десят-

ка с лишним мостов, в захвате 

немецкого генерал-майора с 

секретными документами… И 

геройски погибнуть в бою под 

селом Острая Лука, не до-

ждавшись высокой награды 

за захват стратегически важ-

н о г о  « я з ы к а » . 

Зине Портновой и Вале Коти-

ку звания Героев Советского 

Союза были присвоены через 

13 лет после Победы, в 1958 

году. Зина удо-

стоена награды 

за мужество, с 

которым она вела 

подпольную ра-

боту, потом вы-

полняла обязан-

ности связной 

между партизанами и подпо-

льем и в конце концов вынес-

ла нечеловеческие муки, по-

пав в руки к гитлеровцам в 

самом начале 1944 года. Валя 

— по совокупности подвигов в 

рядах шепетовского партизан-

ского отряда име-

ни Кармелюка, 

куда он пришел 

после года работы 

в подпольной ор-

ганизации в са-

мой Шепетовке. А 

Марат Казей удо-

стоился высшей награды 

только в год 20-летия Победы: 

указ о присвоении 

ему звания Героя 

Советского Союза 

был обнародован 8 

мая 1965 года. По-

чти два года — с 

ноября 1942-го по 

май 1944-го — Ма-

рат провоевал в 

составе партизанских соеди-

нений Белоруссии и погиб, 

подорвав последней гранатой 

и себя, и окруживших его гит-

леровцев. 
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Шли мальчишки от Бреста до Берлина  

    МИНЧАНИН   



Юные безусые герои, 

Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим 

строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев тому сейчас причи-

ной, 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Сколько вас? Попробуй перечис-

лить, 

Не сочтёшь, а впрочем, всё равно, 

Вы сегодня с нами, в наших мыс-

лях, 

В каждой песне, лёгком шуме 

листьев, 

Тихо постучавшемся в окно 

Я хочу сказать большое спасибо 

всем пионерам-героям, которые 

отдали жизнь за нас. Мы будем 

помнить их всегда и с новым по-

колением благодарить этих детей 

за их отвагу, силу духа, благород-

ство, за то, что они отдали свои 

жизни ради Родины и тех, кто 

сейчас живёт в прекрасной 

стране - России. Больше внима-

ния я хотела бы уделить Вале 

Котику. Когда мальчику было 11 

лет, он узнал что такое война. 

Валентин учавствовал во многих 

военных действиях, таких как 

подрыв шести железнодорожных 

эшелонов, нахождение, а после 

подрыв подземного телефонного 

кабеля гитлеровской ставки. Не 

каждый взрослый человек смог 

бы выдержать такие испытания. 

К сожалению, 16 февраля 1944 

года в бою за город Изяслав Ка-

менец-Подольской партизанский 

разведчик, которому только-

только исполнилось 14 лет, был 

смертельно ранен. После этого 

мальчик умер. Я очень благодар-

на за проявленную отвагу и силу 

пионерами-героями. 

Спасибо за жизнь! 

Анастасия, 6 класс 

– а их было от трех и больше. 

Были и чистые слезы памяти по 

погибшим мужьям и помощникам, 

которых почтили минутой молча-

ния. Были и горькие слезы о вдо-

вьей доле, и пожелания крепкого 

здоровья, чтобы пожить подольше 

для внуков и правнуков. На встре-

че представили Книгу Памяти. 

Выступил с приветственным сло-

вом глава Минской администра-

ции Михаил Сергеевич Ососков. 

За праздничным столом звучали 

тихие песни, а потом и задорные 

частушки. И расходились наши 

вдовы просветленные, благодари-

ли за эту встречу. А эта благодар-

ность адресована была и организа-

торам, и дискотеке «Апрель», в ко-

торой работают Олег Гвоздков, Ми-

Здравствуйте, люди добрые! 

Здравствуйте, дорогие, люди 

мудрые, пожилые! Мы рады при-

ветствовать вас! 

Такими словами встретили в 

назначенный день ведущие сол-

датских вдов села Минское и 

окрестных деревень. Готовили 

эту встречу Дом культуры и сель-

ская библиотека. Позаботились, 

чтобы никого не забыть, узнали, 

за кем надо прийти – ведь боль-

шинству уже за 80 лет… 

За самоваром тепло и задушевно 

полились воспоминания всех, 

кому выпала горькая судьбина 

остаться вдовами с малыми де-

тишками с 25-30 лет. В годы вой-

ны они самоотверженно помога-

ли фронту и растили своих детей 

хаил Корнилов, Валерий Ершов, 

В.М. Корнилова. Именно этот кол-

лектив заработал деньги, которые 

пошли на праздник для вдов. 

Вот и память останется. 

Г. Бобкова, заведующая филиалом 

Минской библиотеки. 

Фото В.Г. Смирнова. 

«Волжская новь», 18 апреля 1995 г. 

Спасибо за жизнь! 

А он не вернулся домой…  

фии. Много их скопилось – 

целый архив. Это – наша ис-

тория. Порой простая и ясная, 

а порой отрывочная и малоиз-

вестная. И оживают забытые 

молодые лица, вспоминаются 

встречи с людьми, которых 

уже нет. 

Сегодня, на страницах нашей 

традиционной газеты, посвя-

щенной 76-й годовщине Вели-

кой Победы, я хочу поделить-

ся с вами одной из историями, 

имя которым – Память. 

Ольга Николаевна 

По страницам старых 

газет...  
 

В минуты редкого отдыха я 

очень люблю перелистывать 

старые записи, перечитывать 

статьи из старых газет, рас-

сматривать старые фотогра-
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Вера Ни-

колаевна 

Орлова, 

наша зем-

лячка, 

давний 

очень хо-

роший 

друг 

нашей га-

зеты. Свя-

то хранит память и реликвии 

своей семьи, бережно собира-

ет сведения не только о своих 

родных, пропавших без вести 

во время Великой Отече-

ственной войны, но и о земля-

ках, воевавших на войне, и их 

семьях. А еще Вера Никола-

евна щедро делится собран-

ным материалом с односель-

чанами,  участвуя в выстав-

ках Минской сельской биб-

лиотеки, Так, в конце апреля 

в сельской библиотеке нашего 

села в преддверии светлого 

Праздника Победы откры-

лась уже не первая выставка, 

организованная с ее помо-

щью. Выставка посвященная 

работам дяди Веры Никола-

евны—Ленёва Алексея Алек-

сеевича, студента художе-

ственной школы имени Шле-

ина г.Ярославля. 

Алексею было всего 20 лет, 

когда он погиб, защищая Ро-

дину, в 1943 году. Наша газе-

та рассказывала о нем на 

страницах одного из празд-

ничных выпусков.     

     Также, неоднократно, про-

водились встречи учащихся 

нашей школы с Верой Нико-

лаевной. Ребята с большим 

интересом всегда слушают ее 

рассказы. Об этом мы тоже 

писали на страницах газеты.  

В прошлом году учащийся 

нашей шко-

лы Куклин 

Денис стал 

призером в 

международ-

ном конкурсе 

«Человек в 

истории. Рос-

сия – XX век» 

с мини-

исследованием «Письма с 

фронта», где рассказывается о 

письмах с фронта Алексея Ле-

нёва и Николая Николаевича 

Хренова, отца Веры Никола-

евны. Материал для исследо-

вания Денис получил из лич-

ного архива Веры Николаев-

ны. 

Мы очень рады нашему  со-

трудничеству со столь нерав-

нодушным замечательным 

человеком, как Вера Нико-

лаевна Орлова, и выражаем 

огромную благодарность за 

предоставленные материалы 

для нашей газеты. 

 

Наши первоклассники на 

выставке 30 апреля 2021 с 

Верой Николаевной Орло-

вой 

До декабря 1941 года он ра-

ботал председателем и была 

бронь. В декабре сказал, чи-

то он нужней на фронте: «У 

меня растут сыновья. Какой 

пример я им преподам?» 

В январе 1942 года пропал 

без вести. 

Совсем недавно Вера Нико-

лаевна нашла место захоро-

Хренов Василий 

Николаевич 1902 

г.р. (дядя 

В.Н.Орловой). 

Жил и работал 

председателем 

колхоза в 

д.Подолец. В се-

мье Василий Николаевича 

и Александры Павловны 

было 7 детей.  

нения своего дяди: 

Братская могила в Истрин-

ском районе, д.Алехново, 

Бужаровский с/с 

Минута молчания длиной 43 года... 

Хренов Василий Николаевич 
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д.Подолец Минского с/с 

Костромского района 

Два друга: Михаил Тара-

канов и Николай Медве-

дев в тридцатые годы 20 

века служили на Черно-

морском флоте. Жизнь 

открывала большие пер-

спективы. Ребята мечта-

ли, тосковали по родному 

краю… Но не суждено бы-

ло вернуться в родную де-

ревню. Погибли. 

Николай Медведев про-

пал без вести, а Михаил 

Тараканов покоится в брат-

ской могиле г.Херсон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Михаил Тараканов 

 

Из писем Николая Медведева: 
«Привет с Черного моря! Здрав-

ствуй брат Василий, шлю тебе свой 

близкий привет и благодарю за то, 

что меня не забываешь! Василий, 

когда я получил твое письмо и 

узнал, что Толика Медведева берут 

в армию, то мне вспомнилось то 

время — время 1939 г. 11 апреля, 

когда я уходил тоже. И 1 Мая уже 

встретил в Севастополе. И с того 

времени прошло 2 года и я уже 

встречаю третий май не на Родине, 

а за 3000 км и привык, как будто я 

совсем родился здесь на Черном 

море и вырос на борту миноносца. 

Вот брат, как жизнь меняет челове-
ческие взгляды...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители Николая Медведева: 

Платон Андреевич и Елизавета 

Сергеевна. 

Дети: Николай—погиб на Черном 

море 

Василий—защищал Ленинград 

Федор—служил на Кавказе воен-

ным топографом, преподавал в 

Академии куры «Выстрел» в 

г.Солнечногорск Московской обла-

сти 

Служили два товарища 
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Редькин  

Николай  

Алексан-

дрович 

Дата рожде-

ния: 1925 

 

Место рожде-

ния:  Костромская обл., Костром-

ской р-н, д. Подолец 

Место призыва: Костром-

ской РВК, Ярославская 

обл., Костромской р-н 

Воинское звание:  гв. сер-

жант; гв. Рядовой 

Воинская часть:  29 гвар-

дейский кавалерийский 

полк 8 гвардейской кава-

лерийской дивизии 

О тех, бесстрашных и ушед-

ших рано, 

Чьи голоса звучат издале-

ка, 

Сжимая сердце матери, 

как раны. 

 

О тех, кто в дверь не посту-

чит уже, 

Чьи имена теснятся в 

длинных списках. 

Слились, как в песне, как в 

одной душе, 

Их души молодые в обелис-

ках. 

 

Мне не привыкнуть, я и не 

привык, 

О героях-земляках 

Я буду говорить о земляках, 

 

К тому, что имена их – только 

тени. 

Я видел, как седой больной 

старик 

Пред сыном становился на ко-

лени. 

А тот, гранитный, молчалив и 

строг, 

Прошедший пол-Европы и 

усталый, 

Взошёл, как на отеческий по-

рог, 

По мраморным ступеням пье-

дестала.  

Василий Федорченко 

Наши земляки 
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Ефремов Алексей Алексан-

дрович 

Дата рождения:  05.10.1914;  

Место рождения: Костромская 

обл., Костромской р-н, д. Подо-

лец;  Минский с/с 

Дата поступления на служ-

бу: 16.08.1934;  

Воинское звание:  подполковник 

тех. сл.; подполковник тех. служ-

бы|майор администр.-тех. служ-

бы; ст. техник-лейтенант; воен-

техник 2 ранга 

 Воинская часть: 402 истреби-

тельный авиационный полк; 

НИИ СС ВВС 

Наименование награды: 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За боевые заслу-

ги» 

Медаль «За победу над 

Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–

1945 гг.» 

Орден Красного Знамени 

Летчик. Начинал службу в 

полку с легендарным Ва-

лерием Чкаловым. Войну 

встретил в Выползово под 

Новгородом. В строю был до 1945 

года, дошел до Берлина. После 

войны продолжил службу и жил 

в Москве. 

Родители: Ефремовы Александр 

Трофимович и Авдотья Федоров-

на 

Наши земляки 

Легендарный летчик Валерий Чкалов 

учился в заведениях ВВС. Он про-

шел Егорьевскую военно-

теоретическую школу, затем Бори-

соглебскую военную авиационную 

школу лётчиков, Московскую во-

енно-авиационную школу высше-

го пилотажа и, в конце концов, 

окончил Серпуховскую высшую 

авиационную школу стрельбы, 

бомбометания и воздушного боя. 

За время обучения Чкалов летал 

на технике различных типов и 

получил квалификацию летчика-

истребителя. Нужно отметить, что 

Чкалов всегда отличался не толь-

ко отвагой, но и дерзостью. 

В 1935 году Валерий Чкалов вме-

сте с коллегами Георгием Байду-

ковым и Александром Беляковым 

задумал осуществить перелет из 

Советского Союза в Соединенные 

Штаты через Северный полюс. Но 

глава государства Иосиф Сталин 

запретил этот проект, заменив 

маршрут на «Москва — Петропав-

ловск-Камчатский». Этот рекорд-

ный на тот момент перелет был 

осуществлен вышеупомянутой 

командой без каких-либо про-

блем. Протяженность так назы-

ваемого «Сталинского маршрута» 

составила более 9 тысяч километ-

ров. За этот подвиг летчики были 

удостоены звания Героев Совет-

ского Союза. На волне популяр-

ности Валерий Павлович риск-

нул вновь обратиться к Сталину 

с изначальным предложением и 

на этот раз получил добро.18 

июня 1937 года Чкалов с товари-

щами вылетели из Москвы, и, 

несмотря на плохие условия ви-

димости, сумел вовремя достичь 

американского города Ванкувер, 

штат Вашингтон. Перелет сквозь 

Северный полюс превратил Чка-

лова в народного героя, живую 

легенду. Но до войны легендар-

ный летчик не дожил. При испы-

тании истребителя-новинки «И-

180» погиб осенью 1938 года 

Валерий Чкалов - легендарный 

советский лётчик-испытатель, Ге-

рой Советского Союза, совершив-

ший первый беспосадочный пере-

лёт через Северный полюс. 

 Никто не знает, как сложилась бы 

судьба будущего Героя Советского 

Союза, если бы в 1919 году он не 

увидел своими глазами самолет. 

В голове Чкалова словно что-то 

щелкнуло, и он стал мечтать свя-

зать свою жизнь с летательными 

аппаратами. В 15 лет Валера, бла-

годаря тому что добровольно всту-

пил в ряды Красной Армии, стал 

учеником слесаря при военном 

авиационном заводе. 

Позднее молодой человек много 
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стрелкового полка 325 стрелко-

вой дивизии. Пропал без вести  

летом 1942 года под Калугой. И 

только совсем недавно Костром-

ской поисковый отряд обнаружил 

останки отца Нины Гавриловны. 

Герой был перезахоронен в 

г.Масальске Калужской области 

в братской могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздрави-

тельная 

открытка, 

отправлен-

ная 6.01.1942 дочерям 

 

Н.Г. Маслова рассказала о своих 

родных и близких, которые вое-

вали на фронте. Не все из них 

вернулись с войны. 

Отец Нины Гавриловны, Евста-

фьев Гавриил Иванович, ушел 

на фронт в 1941 году. Маленькой 

Нине было 5 лет, а ее младшей 

сестренке всего годик. 

Гавриил 

Иванович 

обучался в 

мореходке 

г.Ялта. Но 

не до-

ждался 

окончания 

учебы и 

ушел доб-

ровольцем 

на фронт. 

Закончил 

Подоль-

ское пехотное училище и в зва-

нии лейтенанта попал на фронт 

под Москву. Гавриил Иванович 

был командиром роты 1094 

Патриотизм – это не значит 

только одна любовь к своей Ро-

дине. Это гораздо больше... Это 

— сознание своей неотъемлемо-

сти от Родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней её 

счастливых и её несчастных 

дней. 

Алексей Николаевич Толстой 

 Именно о патриотизме зашел 

разговор на встрече наших 

школьников с кадровым офице-

ром, полковником запаса, веду-

щим экспертом администрации 

Костромского района, координа-

тором патриотического воспита-

ния Блохиным Борисом Алексан-

дровичем. Борис Александро-

вич—один из организаторов пе-

редвижной выставки «Правда о 

войне». Эта выставка  побывала 

и у нас в Минском в КДЦ, о чем 

мы писали в прошлом специаль-

ном выпуске, посвященном Дню 

Победы. 

«Пришло время поговорить по 

взрослому, - сказал ребятам Бо-

рис Александрович, - На вас ле-

жит огромная ответственность, 

кроме хорошей учебы. Беречь и 

сохранять свою Родину. Патрио-

тизм начинается с любви. Лю-

бовь к родителям… Если вы лю-

бите своих родителей, то не оби-

дите чужих родителей. Любовь к 

Родине...» 

На встрече присутствовали при-

глашенные гости—

Н.А.Журавлев —глава Минского 

с/п. Николай Александрович под-

черкнул значимость памяти сво-

ей истории, о подвиге нашего 

народа. 

Д.А. Борисов—депутат с/с. Мать, 

провожающая сына на фронт. 

Какая мать захочет отпускать 

сына на смерть?Юноша, уходя-

щий на войну. Кто захочет уми-

рать в самом начале своей жиз-

ни? Но никто ни на секунду не 

сомневался, что все делает пра-

вильно. У каждого, кто уходил на 

фронт, за спиной оставались се-

мья, дети, любимая девушка… 

Все это перерастало в глобаль-

ное—любовь к Родине, Отече-

ству. Патриотами не рождаются, 

патриотами становятся. Патрио-

тизм—это не громкие лозунги, не 

размахивание флагами. Это 

внутри тебя, Это то, что не позво-

ляет совершать плохие поступки. 

Именно это чувство не позволяет 

бросить на землю фантик от мо-

роженого в родном селе, заботясь 

о его чистоте и уюте. Это необхо-

димо воспитывать в себе. 

А так же известные жители 

нашего села—Н.Г.Маслова и 

В.Г.Смирнов. 

О Родине, о мужестве, о славе! 

СТР. 14 НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ     МИНЧАНИН   



О боевом пути дяди и отца, бра-

тьев Смирновых: Бориса Георгие-

вича  и Геннадия Георгиевича, 

рассказал ребятам наш замеча-

тельный друг, преподаватель 

шахмат, фото- и видеосъемки—

Смирнов В.Г. О них мы расска-

зывали в одном из майских вы-

пусков нашей газеты. 

Что удивительно, что награды 

Геннадия Георгиевича нашли 

его только после Победы через 23 

года!!! В сентябре 1968. 

 

 

 

 

По этому поводу Ген-

надий Георгиевич очень пережи-

вал. И всё чаще  стал задавать 

вопрос сыну, особенно 9 мая после 

похода к Вечному огню.  Ветераны  

идут с орденами  и медалями, кото-

рые тихо позванивали в такт 

шагов. «Сын, а ты-то мне ве-

ришь, что я честно воевал, а у меня 

нет даже медали «За Победу над 

Германией»? - спрашивал он ма-

ленького Володю.  А Володя всегда 

говорил: «Для меня ты всегда ге-

рой -  защитник Ленинграда».  

ния нашей страны. Он и сейчас 

продолжает претворятся в 

жизнь. Почему Россию не побе-

дить? В нашем народе очень 

сильный дух, стержень патрио-

тизма, который не перебить. 

Уходят ветераны… На террито-

рии нашего поселения не оста-

лось ни одного! Остаются лишь 

сухие строчки, фотографии. И те 

люди, которые еще застали вете-

ранов, говорили с ними. 

В заключении встречи директор 

нашей школы О.Н. Данилова 

сказала: «К сожалению, в наше 

время много делается так, чтобы 

попрать память нашего народа, 

извратить умы молодого поколе-

ния. Откуда берутся скинхеды? 

Откуда рисунки на памятниках и 

их осквернение? Когда Запад 

понял, что силой Россию взять 

невозможно, был разработан 

план, заключавшийся в скрытом 

моральном разложении населе-

К сожалению, не смогли мы вы-

удить всю память, что хранили 

ветераны. Не любили они говорить 

о войне—это было слишком боль-

но. Эту боль мы должны сохранить 

в памяти» 

 

О Родине, о мужестве, о славе! 

главной базы. Катерами зве-

на уничтожено 5 плавающих 

мин, 1 самолет противника. В 

походе из Севастополя, после 

получения приказа об отходе, 

тов.Смирнов был назначен 

командиром катера и в течение 3 

суток при непрерывном нападе-

нии авиации противника не по-

кидал мостика, продолжая 

управлять катером. При этом 

Смирнов проявил исключитель-

ную смелость в отражении атак 

противника. Катер в походе по-

лучил множество пробоин от 

пуль и снарядов противника. 

Тов.Смирнов организовал лич-

ный состав на борьбу с водой и 

обеспечил мореходность катера. 

Достоин правительственной 

награды."                                          

21 августа 1942 года последовал 

приказ о награждении лейтенан-

та Бориса Георгиевича Смирнова 

орденом Красного Знамени. 

В 2014 году Владимир Геннадье-

вия обратился в  редакцию газе-

ты «Северная правда» с просьбой 

выяснить историю первого орде-

на Бориса Геннадьевича Смир-

нова. Вот что ему ответили: 

Борис Геннадьевич Смирнов 

свою первую награду заслужил 

во время обороны Севастополя. 

Вот что в его наградном листе 8 

июля 1942 году писал его коман-

дир капитан-лейтенант Ладон-

ников: "За время обороны Сева-

стополя сделал не менее 60 бое-

вых выходов в море, по охране 

СТР. 15 НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

Россию силой не победить! 

    МИНЧАНИН   



     

         Мы уже писали в одних из наших номеров, что в рамках нацпроекта 

"Образование" в нашей школе открылся центр образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста».   

Одним из занятий на базе Центра—паперкрафт. Руководителем занятий по паперкрафту явля-

ется Галина Ивановна Соловьева—мастер на все руки и, по совместительству, учитель биоло-

гии и географии. 

Paper craft переводится как "бумажное ремесло". Собственно, этим уже все сказа-

но. Паперкрафт - создание различных фигурок из бумаги путем вырезания, склеивания в еди-

ное целое. Суть этого увлечения состоит в том, чтобы вырезать из листа обычной бумаги или 

картона фигуры по схеме и склеить их между собой, получив в результате объемную модель из 

бумаги. Ребята, осваивающие это непростое ремесло, уже сделали гномиков, кошку и сложную 

модель космонавта на 60-летие со дня Первого полета Юрия Гагарина  в космос. А в преддве-

рии светлого праздника Победы наши мастерицы сделали из бумаги макет Вечного Огня! 

 


