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Спецвыпуск: День Победы 

Рубрика “Слово редактора” 
 

Здравствуйте, дорогие читатели!          

Приближается главный праздник 

нашей страны - День Победы. Это 

день,  за который  заплачено самой 

высокой ценой – жизнями, судьбами 

ветеранов-воинов и  тыловиков. С 

каждым годом их всё меньше и меньше 

среди нас, они уходят в «бессмертные 

полки», чтобы уже с небес охранять 

наш мирный покой. Наш долг сберечь 

их воинскую славу, сохранить память 

об их  беззаветной  преданности 
Отчизне. 

«Нет в России семьи такой, где 

не памятен свой герой. 

И глаза молодых солдат с 

фотографий увядших глядят...» 

Рассказы о героях из семейного 
альбома представили на страницах 

газеты ученики 6 «А» класса. 
 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА 
 

    Мой прадед, Шалимов Михаил Иванович, дед мамы, родился 

в 1918 году в бедной многодетной семье. С детства прадедушке     

приходилось  много   работать.  Несмотря  на  это, он  мечтал  стать 

лётчиком. Его мечта осуществилась. Он поступил в лётное училище. 

В 1941 году ушёл на фронт. Прадед был лётчиком-истребителем. Одержал много побед в 

боях, был ранен, испытал немало трудностей, горя, потерь. Но в 1945 вернулся с Победой! 

Спустя несколько лет он женился на моей прабабушке. Ещё долгие годы к нему 

приезжали его друзья-однополчане, и они все вместе вспоминали те нелёгкие военные годы. 

Мой прадед награждён медалями и орденами за вклад в Победу нашей Родины над 

фашистами. 

Он умер до моего рождения, но мама так много и так тепло мне рассказывала о дедушке, 

что я сохраню память о нём и передам моим детям. 

Я горжусь своим прадедом и очень жалею, что не могу обнять его. 
Пастухова Настя 



 

 

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ 
 

У моей бабушки дома хранятся старые фотографии. 

Почти все они - чёрно-белые. На одной из них 

запечатлён мужчина в военной форме. Когда я 

спросила: «Кто это?!»  Бабушка ответила, что это её 

отец – мой прадедушка, Шевченко Герасим Тарасович. 

Это фото было сделано в госпитале, во  время 

первого ранения дедушки. Здесь он выглядит уставшим, 

задумчивым. 

Мой прадед ушёл на войну 8 февраля 1942 года 

тридцатилетним мужчиной, когда бабушке ещё не было 

и года. Служил стрелком на бронепоезде, героически 

сражался с врагами. К большому несчастью, он не 

вернулся домой живым. Получив второе ранение, умер 

в госпитале в декабре 1943 года от тяжёлых ран. Похоронен в городе Смоленск, в братской 

могиле. 

Фотографий того времени осталось мало, поэтому в моей семье фото прадедушки имеет 
большую ценность. 

Шевченко Ксюша 
 

 

 

 

ВСПОМИНАЕМ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ… 

 

В нашей семье вспоминают с благодарностью родного и приёмного отцов моей бабушки, 

Киселёвой Людмилы Ивановны. Оба посвятили свою жизнь службе в армии. 

Родной отец бабули – Киселёв Иван 

Иванович погиб в 1942 году под 

Москвой. Он был командиром 

гаубичной батареи. Несмотря на 

полученные ранения, дед не покинул 

поле боя. Под его командованием было 

остановлено движение группы 

немецких войск на одной из дорог 

вблизи Москвы. За этот подвиг он 

награждён орденом Красной звезды 

посмертно. 

Приёмный отец бабушки – 

Павленко Иван Ефимович прошёл всю 

войну. Он был танкистом. Занимался 

ремонтом покорёженной в бою 

техники. Участвовал в войне с Японией. Завершил службу в армии в шестидесятых годах. 

Долго работал начальником транспортного цеха Домостроительного комбината. 

Мы помним их. Ежегодно принимаем участие в акции «Бессмертный полк». 

Костылев Кирилл 
 



 

 

 

НАГРАДА ЗА СТРАДАНИЯ 
 

Недавно выяснилось, что у меня есть 

прадедушка, Чернодаров Дмитрий 

Михайлович, которого мы считали 

погибшим в годы войны. Ему сейчас 93 года 

и живёт он в Красноярске. Обрели мы его 

благодаря дальним родственникам и теперь 

очень любим приезжать к нему и слушать 

его истории. 

Прадедушка очень весёлый и 

оптимистично смотрит на жизнь. Однако не 

всегда он был таким. Когда началась война, 

деду  было   17  лет,  но,  несмотря  на   столь 

юный возраст, он отправился на фронт. Получив ранения, дедуля выжил, но выяснилось, что 

родных  и  любимую  девушку  он  потерял.  Оставшись  один,   он  много  работал,  помогал 

«поднимать страну с колен». О нем даже писали в местной газете Красноярска. В его городе 

есть дети, которые навещают дедушку и помогают ему по хозяйству. У деда были периоды 

депрессии и одиночества. 

Мне кажется, что жизнь наградила его за страдания тем, что сейчас он нашёл нас, своих 
родных, у него много друзей. Он радостный и счастливый в свои 93 года! 

Морозкина Ева 
 
 

Пожарный надзор сообщает 
 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Карасунского 

округа г. Краснодара УНД Главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю сообщает, что с 

начала 2018 в Карасунском округе 

г.Краснодара было зарегистрировано 32 

пожара, в результате которых 3 человека 

погибло и 2 человека травмировано. 

На основании вышеизложенного, отдел 

надзорной деятельности Карасунского 

округа г.Краснодара УНД Главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю убедительно просит 

гостей и жителей города соблюдать на 

производстве и в быту правила пожарной 

безопасности. В случае обнаружения 

пожара сообщить о нем в пожарную 

охрану по телефону «101» или «112» и до 

прибытия пожарной охраны принимать 

посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожара. 

В целях обеспечения пожарной 

безопасности на объектах жилого фонда 

Карасунского округа г.Краснодара, на 

регулярной основе государственными 

инспекторами г.Краснодара по пожарному 

надзору осуществляются надзорные 

мероприятия (проверки) объектов жилого 

фонда, а также проводится 

разъяснительная работа по соблюдению 

физическими и юридическими лицами 

требований пожарной безопасности. 

Однако только совместными усилиями 

можно добиться положительных 

результатов. 

 

Отдел надзорной деятельности 

Карасунского округа г.Краснодара УНД 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. 



 

Спички детям не игрушки! 
 

Пожар в жилом доме - это большая беда. 

Огонь уничтожает все на своем пути, за 

считанные минуты люди остаются без 

крова над головой и имущества нажитого 

годами. 

Ежегодно в зданиях жилого сектора 

происходит более 70 % пожаров от общего 

их числа. В результате пожаров люди 

гибнут, получают травмы и ожоги 

различной степени тяжести. Особенно 

жаль малолетних детей, погибающих по 

причине детской шалости с огнем, во 

время чрезвычайных ситуаций ребенку 

свойственна пассивно-оборонительная 

реакция: от страха он прячется в  

укромный угол, вместо того чтобы 

покинуть опасное место или позвать на 

помощь. 

Помните, что сберечь жизнь детей и 

свое жилище от пожара несложно, 

необходимо только выполнять 

элементарные требования правил 

пожарной безопасности в быту. Задача 

взрослых - дать каждому ребенку 

основные понятия 

пожароопасных ситуаций, познакомить с 

правилами поведения при пожаре. 

1. Дать знания о причинах возникновения 

пожаров; объяснить, чем опасен открытый 

огонь; подвести к пониманию вероятных 

последствий детских шалостей. 

2. Познакомить с правилами поведения 

при пожаре. 

3. Формировать чувство повышенной 

опасности огня: рассказать о признаках и 

свойствах легковоспламеняющихся 

предметов и материалов. 

4. Убедить в необходимости выучить 

наизусть важную информацию о себе: 

фамилия, имя, домашний адрес и номер 

телефона (сотовый или рабочий телефон 

родителей). 

5. Формировать у детей навыки 

самостоятельности и ответственности 

поведения. 

6. Развивать навыки безопасного 

поведения в быту, учить адекватным 

действиям в пожароопасных ситуациях, 

как и куда звонить при возникновении 

пожара. 
 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы Карасунского 

округа г.Краснодара 

 

 Правила и требования пожарной безопасности обязательны для 

 исполнения всеми гражданами, проживающими на территории Российской 

 Федерации. 

 Нарушение Правил и требований пожарной безопасности (невыполнение, 

 уклонение от выполнения) влечет уголовную, административную, 

 дисциплинарную, финансовую ответственность в соответствии с действующим 

 законодательством Российской Федерации. 

Выпуск подготовили: Морозова И.Б., Шелест Л.Н. 
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До скорых встреч! 

Ждём вас и ваши статьи! 
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