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    Твоя газета — вся палитра студенческой жизни! 

Марта 
О женщинах легко ль мужчинам говорить? 

Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть 

Всей силы красоты, что в женщине таится, 

Способной окрылить, сразить и покорить, 

О, женщина — цветок, источник и звезда, 

Таинственна, нежна, прекрасна и горда; 

Ты — пламя очага, тепло семьи и дома; 

Ты — свет, что на Земле не гаснет никогда! 
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Дорогие девушки, преподаватели и женщины 

которые работают в нашем колледже. Хоте-

лось бы поздравить вас с вашим праздником 

милые дамы с 8 марта. Хочу от единственно-

го представителя мужского пола 244 группы, 

пожелать всего вам самого наилучшего, будь-

те всегда красивыми, следите за собой, чтоб у 

вас было много счастья, терпения и сил, так-

же чтобы вы не болели. Будьте активными, 

креативными. 

 
 Особенно хотелось бы поздравить 

нашего самого лучшего куратора во всем кол-

ледже – Клепикову Галину Ивановну. Я от ли-

ца нашей любимой группы хочу вас ис-

кренне поздравить с женским днем 8 

марта и пожелать вам всего самого 

наилучшего, чтоб никогда не болели, 

счастья, удачи во всех начинаниях, продол-

жайте быть такой же яркой, жизнерадостной, 

красивой, замечательной женщиной. Мы вас 

все очень сильно любим, вы нам 2-ая мама, 

которая заботится о нас, переживает и ругает. 

Это поздравительное стихотворение только 

для вас. 

 

                                        

 

 

 

 

 
Нашу любимую, нужную, милую, 

 Ту, что ведет нас до самых вершин 

 Знаний. В учебе необходимую. 

 Вместе добьемся мы новых побед, 
 Труд ваш и славу всегда почитаем! 

  Счастья, здоровья и множества лет 

  Жизни успешной мы вам пожелаем. 

 

Гайфутдинов Ренат 244 группа 

Стр. 2  ХОРОШИЙ ПОВОД… 

. 

Дорогие женщины, милые учителя и однокурсницы, повара и библиотекари, вахте-

ры, технички и лаборанты нашего колледжа! В канун этого весеннего дня, когда мужчины 

с обожанием смотрят на своих женщин, хочется поздравить  всех вас с  этим чудесным 

праздником.  Хочется пожелать, чтобы все мужчины мира  не только в этот день, но и 

во все дни будущего года преподносили бы вам только радость, цветы и поздравления, а 

взамен от вас получали улыбки и хорошее настроение.  Желаем  вам всем огромного сча-

стья, любви и здоровья! 

 Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщины похожи. 

Успехов Вам, здоровья Вам 

И счастья пожелаем 

И с первым праздником весны 

Сердечно поздравляем.  

 

Мужская часть редколлегии  газеты«Палитра» 

 

Дорогие студенты и преподаватели! 

С праздником – С женским днем 8 Марта! 



Стр. 3 ХОРОШИЙ ПОВОД… 

ЗАКИРОВА 

Наталья Викторовна. 

       Ее школьная юность 

прошла в городе Кемеро-

во. Эта ответственная де-

вушка в то время была 

комсомольским лидером и 

очень серьезно относилась 

к учебе. Наталья Викто-

ровна помнит, как любила участвовать в 

конкурсах по ритмической гимнастике и 

областных соревнованиях по плаванью. 

Натальи Викторовны была очень длинная 

коса и в  10 классе она безжалостно рас-

сталась с ней. Очень любит собак и даже 

одно время в  Ташкенте работала киноло-

гом   

 

КУЗОВЛЕВА 

Татьяна Романовна 

 

  Юность Татьяны Рома-

новны прошла в поселке 

Брянка Северо-

Енисейского района. Ак-

тивная, целеустремленная 

девушка была секретарем комсомольской 

организации школы и все годы учебы в ин-

ституте комсоргом группы, увлекалась фо-

тографией, собирала коллекцию значков 

«Города СССР». Она поднималась на одну 

из вершин Алатау высотой более трех тысяч 

метров. Татьяна Романов-

на работала почтальоном. 

 

ЭПОВА                                

И р и н а       

А л е к с е е н а.        

Знакома с Изольдой 

Адольфовной Румба-

Перенсон, дочерью Пе-

ренсона, чьим именем 

названы улицы в Енисей-

ске и Красноярске. Когда-

то она научилась вязать 

на спицах в аэропорту. Это действительно 

было в аэропорту поселка Майского, и 

действительно самолеты не летали неде-

лю. Ирина Алексеевна пошла в магазин, 

купила спицы и нитки и связала носки сы-

ну, но только лишь одну пару! 

 

НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ОБЫЧНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ... 

 
 Дорогая Валентина Алексеевна я 

хочу поздравить вас от лица 244 группы с 

вашим прекрасным праздником – жен-

ским днем 8 марта. Хочу пожелать вам 

всего самого наилучшего, счастья, здоро-

вья, успехов, чтобы в вашей жизни нико-

гда не было огорчений, всегда положи-

тельные ноты, которые будут вести вас 

дальше по вашей жизненной тропе. Также 

хочу поздравить свою группу 244 и поже-

лать всем девушкам новых начинаний, 

самого прекрасного из прекрасных и я вас 

всех очень люблю, ценю, уважаю и хоте-

лось бы прочитать стихотворение. 

 

 

 

 

 
Своим ученикам 

Вы сердце отдаёте! 

За всё спасибо вам, 

Успехов вам в работе, 

Весны и теплоты, 

Улыбок, пониманья, 

Пусть сбудутся мечты, 

Исполнятся желанья! 

 
У мней, веселей и красивей девчонок 

Чем наши, нельзя на земле отыскать! 

И в праздник весны я хочу увлеченно 

Так много хорошего вам пожелать: 

Счастливых мгновений, отличных оценок, 

Бесстрашных героев для страстной любви, 

Улыбок весёлых, камней драгоценных, 

И пусть лишь приятно вас жизнь удивит! 

 

Гайфутдинов Ренат 244 группа 
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ТОМАШЕВСКАЯ  

Ольга Александровна.  

 свои юные годы закончила 

хореографическую школу, 

занималась танцами, музы-

кой, любила петь, читать. 

Любимый исполнитель Оль-

ги Александровны – это  

Джо да Сен Любимый ее напиток   - чай. 

 

ЖДАНОВА 

Галина Петровнаа 
Свою молодость она провела 

в городе Лесосибирске. 

Очень любила рисовать, по-

сещала художественную 

школу, а в свободное время 

любила гулять по берегу 

Енисея. А когда куда-то уезжала очень ску-

чала по своему любимому городу.  В юно-

сти занималась спортом: легкой атлетикой и 

гимнастикой. Любимый напиток Галины 

Петровны в юности это лимонад. 

 

МАЛЮТИНА 

Людмилы Викторовны. 

В свои юные годы эта красавица играла на 

скрипке, а сейчас, в уз-

ком кругу – на гитаре.  

Будучи школьницей, на 

ХII Всемирном фестива-

ле молодежи и студентов 

в Москве осваивала азы 

психологии общения, 

получив автографы у 

представителей разных 

иностранных делегаций. 

В юности приобщалась к тайнам японских 

мастеров и училась приемам дзю-до. В то 

время, когда Чечня была одной из респуб-

лик СССР, в составе студенческого отряда 

Людмила Викторовна  выполняла государ-

ственное задание: продегустировать тонну 

фруктов и законсервировать лучшие из 

них… 

 

 

 

ЖЕЛОНКИНА 

Ольга Кимовна.  

В юности занималась спор-

том и была участницей 

крупных соревнований.в 

составе команды Свердлов-

ской области она участво-

вала в легко-атлетическом 

пробеге на 10-15 километ-

ров, а ее максимальная ди-

станция – 24 километра.    

 

КАРАСЁВА 

Светлана Юрьевна  
В юности жила в Москов-

ской области, училась в оре-

хово-зуевском педагогиче-

ском институте, была актив-

ная и жизнерадостная, люби-

ла путешествовать. Светлана 

Юрьевна поднималась на смотровую пло-

щадку Останкинской телебашни и оттуда 

любовалась Москвой. Прыгала с трех метро-

вой вышки в профессиональном бассейне.    

 

 ФИЛИПЕНКОВА 

 Лилия Геннадьевна. 

На тот момент студентка ма-

тематического факультета Ле-

сосибирского пединститута.  

Занимается коллекционирова-

нием и у нее есть большая 

коллекция ангелов и ангелоч-

ков. Она с юных лет любит 

танцевать и занималась гим-

настикой, имеет сертификат тренера по баль-

ным танцам и второй разряд по художествен-

ной гимнастике. 

АЛИКПЕРОВА 

Наталья Юрьевна.  
В то время она побывала во 

многих уголках бывшего Со-

юза Советских Социалисти-

ческих республик, от Петро-

павловска на Камчатке  до 

Ферганы, Баку и Минска.. 

Любит поэзию Евтушенко и 

Ахматовой.  

ХОРОШИЙ ПОВОД… 
Стр. 4 



Стр. 5 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
ХОРОШИЙ ПОВОД… Стр. 5 

                         БАРКОВА 

 Галина Семеновна. 

Юность Галины Семеновны 

пришлась на 60-е годы. Га-

лина Семеновна была в Мон-

голии и Болгарии, имеет по-

четную награду «Ударник 10

-й пятилетки». Знакома с по-

слом Советского Союза в 

Зимбабве и Испании -, это ее 

одноклассник Усольцев Владимир Георгие-

вич. Галина Семеновна по спору с одноклас-

сниками переплыла реку Ангару. 

 

БУЛАХ 

Елена Альбертовна.  
В свои восемнадцать лет она уже работала 

старшей пионервожатой в школе №1 города 

Енисейска.  Это ее родной 

город, любимая улица - 

Ленина, где она жили, рос-

ла и расцветала вместе с 

нашим городом. На разные 

глупости в ее молодости 

не было времени, ведь она 

посещала станцию юных 

натуралистов, занималась 

театральной деятельно-

стью, имеет удостоверение швеи 4го разряда. 

Рано вышла замуж и ни сколько ни жалеет об 

этом. Елена Альбертовна является магистром 

образования Манчестерского университета. 

Получила удостоверение «Ветеран труда» в 

38 лет. 

 

ДЫМЧЕНКО 

Валентина Алексеевна.  

В то время эта молодая учи-

тельница, старшая пионерво-

жатая, секретарь комсомоль-

ской организации, активист-

ка, умница и красавица.  Ва-

лентина Алексеевна препо-

давала математику, физику и 

даже рисование  Она в 24 

года была директором Каргалинской  школы  

 

 

 

КЛЕПИКОВА 

Галина Ивановна.  

Во время своей юности, а точ-

нее учебы в школе Галина 

Ивановна любила заниматься 

спортом и даже заняла 2 место 

в городских соревнованиях по 

лыжным гонкам. Галина Ива-

новна участвовала в постанов-

ке оперы «Борис Годунов» 

Мусоргского в Красноярском театре оперы и 

балета?  Она любит смотреть соревнования 

по хоккею с шайбой?   

 

МОРДВИНОВА 

Татьяна Михайловна.  

Студентка факультета фило-

логии Лесосибирского педа-

гогического института, ак-

тивистка, получившая право 

сфотографироваться у Крас-

ного знамени, играла в Ени-

сейском народном театре и с 

гастролями проехала по 

Енисею и Ангаре. Она умеет 

играть на фортепиано .    

 

ЧАБАН 

Татьяна Леонидовна.  

Ее молодость – это яркая и 

насыщенная жизнь - идеоло-

гический сектор комитета 

комсомола. Она была в меж-

дународном молодежном 

центре в г. Тбилиси «Золотое 

Руно», путешествовала по 

Болгарии. Первую свою зар-

плату получила работая в ка-

честве экскурсовода  в городе 

Енисейске в летнее время, сопровождала ту-

ристов теплоходов «Чкалов», «Матросов». 

Познакомилась  с Романом Солнцевым – по-

этом Красноярья, на молодежном интернаци-

ональном форуме в Красноярске . 



Стр. 6  
Студенты пишут  

А зори здесь тихие 

Одиннадцатого февраля в Культурном 

центре Енисейска прошел спектакль Красно-

ярского Театра юного зрителя  на во-

енную тематику «А зори здесь ти-

хие»,с заслуженным артистом Анато-

лием Кобельковым (старшина Вас-

ков) в главной роли. 
Сильный спектакль. Многие 

плакали. По-моему, если  зал плачет, 

спектакль уже  нельзя назвать пло-

хим. Очень много эмоций,  сложных 

сцен, патриотизм, героизм, любовь… 

и очень мало декораций. Из музы-

кального сопровождения один баян, 

но всё итак ясно.Взале тишина. Мо-

лодёжь  слушает.Крутые первокурс-

ницы нашего педагогического колледжа, ко-

торые перед началом так вертелись, что не-

возможно было рассмотреть сцену, но в кон-

це спектакля, отворачиваясь друг от дружки, 

украдкой всхлипывали. У кого - то зазвонил 

телефон, и хозяин бросился на телефон как на 

фашиста! 
Аплодировали, конечно, стоя и долго, а вре-

мени не заметили. Замечательно! 

Шубина Мария 

 

*** 
11 января в Енисейск приезжал Красноярский 

театр юного зрителя, актеры которого пред-

ставили театральную постановку по пове-

стиБ. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». 
 Театральная постановка ТЮЗа о взводе 

зенитчиц подана до-

вольно просто, ис-

кренне и без пафоса, 

что само по себе 

большая редкость в 

отношениях совре-

менности к Великой 

Отечественной войне 

и дрязгах вокруг 

фальсификации исто-

рии. Тема войны ак-

туальна в любое вре-

мя, так как там поги-

бают люди. И актеры 

при помощи своего 

таланта и мастерства смогли доказать еще раз 

ее актуальность. Все тяготы, несправедливо-

сти и жестокости войны актеры не просто иг-

рают, они проживают их вместе со своими 

героями, постепенно становясь одним целым.  

Сцены из жизни девушек ёмки и кратки, но 

дают полное представление о каждой геро-

ине. В своих героях актеры показывают раз-

ные типы людей, их поведение в разных ситу-

ация. 
 После окончания спектакля “А зори 

здесь тихие...” мне показалось, что я сама 

вместе с девушками побывала в боевых усло-

виях, видела врага и гибель зенитчиц. Это 

еще раз подчеркивает мастерство актеров, 

режиссёра. На мой взгляд, сыгранно интерес-

но и убедительно, все правдиво и естествен-

но. Каждая деталь, начиная с описания разъ-

езда, леса, дорог и заканчивая героями и сце-

нами их гибели, важна для единого целого 

восприятия спектакля. И как говорил  лозунг 

Коммунистической партии СССР - «Всё для 

фронта! Всё для победы!», и даже жизнь не 

жалко отдать, чтобы твои дети и внуки росли 

в мире, спокойствии и с уверенностью смот-

рели в свое будущее, знали, что это будущее 

у них есть.  Эти девушки, и не только они, 

отдали свои жизни ради будущего своей стра-

ны, не жалея своих жизней.  Мне кажется, 

после этого спектакля  каждый из нас, сту-

дентов Енисейского педагогического колле-

джа, еще не раз задумается о войне с ее бес-

смысленностью и последствиями, и о том, 

чтобы она никогда и нигде не повторилась. 

Накрапленная Настя 



Стр. 7  

 
Время. События.  Люди 

Первый студенческий бал 

 
В конце января впервые в Колледже про-

шел студенческий бал посвященный праздни-

кам «Дню Россий-

ского студента» и 

«Татьяниному 

дню». 

          Всем хоте-

лось сделать празд-

ник на высшем 

уровне, и думаю, 

это получилось. 

Участниками бала 

были студенты практически из всех групп. 

Было много пар. Приятно было смотреть на 

торжественно выглядевших парней, нарядно 

одевшихся девушек, готовых танцевать валь-

сы и другие танцы. 

Был открыт бал танцем «Полонез», где 

пары представили себя, торжественно пройдя 

по актовому залу. После открытия, 

был исполнен гимн студенчества 

«Гаудеамус», который многие знаю-

щие подпевали. После чего студен-

ческие пары вальсировали почти 

идеально - упорные предваритель-

ные репетиции дали о себе знать. 

Затем  была проведена игра -  

«Ручеёк».  Некоторые педагоги так-

же приняли в ней участие. Настало 

время дивертисмента. В.И.Карасевым   и Пан-

телеевой Василисой, студенткой 201 группы 

был исполнен романс под гитару. Во время 

романса участники бала могли чуть-чуть пере-

дохнуть перед началом исполнения танца 

«Падеграс».  

Затем, для участников бала предложена 

танцевальная игра,  на этот раз - «Боливар».   

Выглядело действо довольно таки забавно: 

парни разбивали танцующие пары, надевая 

шляпу (боливар) сопернику на голо-

ву.  Многие улыбались, глядя на 

это, кто-то умилялся… В один 

«прекрасный» момент парни нашей 

группы начали просто передавать 

шляпу друг другу. Было смешно! 

После чего конкурсантами был ис-

полнен «Менуэт». Прекрасный та-

нец, слаженная работа конкурсан-

тов, атмосфера бала, получился хо-

роший такой «коктейль».  

Был и конкурс фантов, в котором участво-

вало всего 3 пары участников. Один из фантов 

попался к нашему одногруппнику - Андрею 

Боякову. По фанту нужно было пригласить 

свою партнершу на танец. Простое задание - и 

Андрей быстро справился. Участнику 101 

группы Алексею 

Гаврилову достался 

фант «Пригласить 

на танец кого-либо 

из знатных гостей». 

Леша не растерялся, 

и пригласил Елену 

Владимировну По-

горельскую. Третий 

фант достался Алек-

сею Селину (139 гр.) и его партнерше: они 

должны были просто исполнить танец. После 

этого конкурса, был исполнен групповой та-

нец 411 группы.  

 А потом Елена Владимировна и другие 

«знатные гости», делали выбор среди танцую-

щих пар: выбирали Короля и Королеву бала. 

Думали долго. Попросили перетанцевать 

«Подыграс» и вальс. И сошлись в едином тан-

це множество пар в надежде стать лучшими.

…  

И снова выступление директора, теперь 

уже с принятым решением всей коллегии – 

Королева бала – Анастасия Буздуганова (201 

гр.), а Король бала – Ставров Андрей (201 гр.). 

Думаю, вполне заслуженная победа. После 

чего они исполнили заключительный вальс, к 

которому подключились другие пары, вместе  
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Время. События.  Люди 

БИБЛИОНОЧЬ 

17 февраля в Енисейском педагогическом 

колледже состоялась «Библионочь», где сту-

денты, преподаватели, школьники города под 

покровом ночи раскрывали тайны художе-

ственной литературы. Подробности в следую-

щем номере. А пока – фоторепортаж с места 

событий.  

 

 

 

 

Легенда о любви, дошедшая до нас 
 

Люблю февраль за праздник всех влюбленных 
– «День святого  Валентина». А ведь существует леген-
да о том, почему 14 февраля назван «Валентиновым 
днем»…   

…Много веков 
тому назад, еще 
во времена Рим-
ской империи, 
мужчинам, участ-
вовавшим в вой-
нах, строго за-
прещалось всту-
пать в брак. Жил 
христианский 
епископ, по име-
ни Валентин, 
который тайком 

венчал влюбленных. К нему часто обращались люди в 
надежде обрести счастье. Когда император узнал про 
это, он приказал казнить Валентина. Однако этим он не 
смог истребить святых чувств любви. Согласно преда-
нию, великомученик Валентин сам незадолго до смерти, 
влюбился в слепую дочь своего тюремщика-палача. И 
прежде чем быть казненным, он тайно передал ей за-
писку с прекрасными словами о дружбе, возникшей 
между ними. Это было в 269 году н.э. Люди последова-

ли его завету — не 
смотря ни на что, 
они не перестали 
любить и беречь 
друг друга. С тех 
пор святой Вален-
тин считается по-
кровителем всех, 
кто влюблен и об-
ручен. Он защища-
ет всех, кто ис-
кренне любит. И по сей день все, кто несчастен в люб-
ви, возносят молитвы именно ему. 
    По мимо этой легенды существуют еще и другие ле-
генды, про День Святого Валентина, но именно эта ле-
генда является более близкой к нашим дням и нашему 
пониманию. Так давайте и мы будем до последнего, 
несмотря ни на что любить и беречь друг друга. 
 

                                                     Джаббарова  Снежана,  
Марграф  Вера 146а Гр. 

 

АКЦИЯ «ЕСЛИ ВЫ ВЛЮБЛЕНЫ» 
 

В день святого Валентина на городском детском 
стадионе  молодёжная организация «РЕМИКС» прово-
дила акцию «Если вы влюблены». Студенты 101 группы 
приготовили бумажные браслетики и  Валентинки, кото-
рые нами вручались  на улице в субботний день всем 
прохожим  енисей-
цам  со словами 
поздравлений. 

 Студентам, 
школьникам и всем 
молодым людям 
представилась 
возможность при-
знаться в любви к 
своим друзьям и 
близким с помо-
щью баллончиков  с красной, бордовой и алой  краской, 
написав слова и символы  любви прямо на снегу. 

Желающим выиграть сладкий приз (торт) нужно бы-
ло покорить «Гору любви» и скатиться с неё пАрой, пе-
ресечь  «счастливую»  линию и  попасть  в нарисован-
ное сердце. Владельцами заветного тортика стали стар-
шеклассники  Озерновской  школы №47. Кстати, девуш-
ку зовут Валентиной и у неё в этот день был День рож-
денья! Мы  рады поздравить ребят с удачей и выигры-
шем! 

А накануне девушки из 139 группы приготовили пла-
кат «Все кто влюблён – бибикните!». 14 февраля они 
устроили маленький праздник всем водителям и пасса-
жирам  автобусов, легковых и грузовых автомобилей, 
потому, что стоя на углу под светофором, поднимали 
настроение своим плакатом. И  все водители пикали, 
бибикали, крякали и подвывали своими автомобильны-
ми клаксонами, поддерживая  акцию любви! Было весе-
ло! Закончилась акция поеданием второго торта в кафе-
шке… 

Гасникова галина 
Мальцева Анастасия, 

 ММОО «РЕМИКС» 
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ЭКВАТОР - 339 

В 339 группе художественно-графического 

отделения  в этом месяце  состоялся 

«Экватор». Середина  образовательного пути  

уже  пройдена. Худграфовцев  поздравляли 

друзья и преподаватели, первокурсники  и 

куратор.  Но увы – шутки растаяли, торт съе-

ден, гости праздника разошлись и  продол-

жился образовательный процесс. Мы присо-

единяемся к словам поздравлений и желаем 

удачной педагогической практики,  тёплых 

пленэров и крас-

ных дипломов 

на защите! 

 

  

 

     

Премьеры фильмов на март 2015 г.  

к/р «Родина»  - г. Енисейск 

 

Да и Да 
 

Жанр: драма 

Россия, 2013, 1 час 55 минут 

Прокатчик: Централ Партнершип 

Режиссер: Валерия Гай Германика 

В ролях: Агния Кузнецова, Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, Александр 

Горчилин, Оксана Земляникова, Юрий Турбин, Лариса Баранова 

Он – современный художник, она – школьная учительница. Их любовь была страстной и 

странной, а расставание - незаживающим переломом. И мир для нее никогда не будет 

прежним, ведь теперь она видит все его глазами… 

 

 

Золушка 
Жанр: мелодрамафэнтези 

США, 2015, 1 час 52 минуты 

Прокатчик: WDSSPR 

Режиссер: Кеннет Брана 

В ролях: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт,Хелена Бонем Картер, Ричард Мэдден, Хейли 

Этвелл, Стеллан Скарсгард, Холлидей Грейнджер, Софи МакШера, Дерек Джеко-

би,Нонсо Анози 

Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре Элла 

оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами — маче-

хой Леди Тремэйн и ее...   

 

  Суперфорсаж! 

Все постеры 

Жанр: комедия 

США, 2015, 1 час 33 минуты 

Прокатчик: Вольга 

 

Режиссеры: Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер 

В ролях: Дэйл Павински, Алекс Ашбаух, Андреа Наведо, Лили Мирожник, Дио Джонсон 

Короли эксцентрической комедии снова в строю. На этот раз объектом пародии стала 

"форсажная" франшиза и прочие фильмы о гонках, ограблениях и крутых тачках (а также 

"Трансформеры", "Шерлок Холмс" и "Гарри Поттер"). Шутки еще смешнее, ирония еще 

жестче, плотность гэгов - еще выше. 

Время. События.  Люди 

http://www.nsk.kinoafisha.info/movies/genre/3006725/
http://www.kinoafisha.info/distributor/162927/
http://www.kinoafisha.info/person/8150374/
http://www.kinoafisha.info/person/8076469/
http://www.nsk.kinoafisha.info/movies/genre/3006731/
http://www.nsk.kinoafisha.info/movies/genre/3006747/
http://www.kinoafisha.info/distributor/8037396/
http://www.kinoafisha.info/person/8118621/
http://www.kinoafisha.info/person/8170543/
http://www.kinoafisha.info/person/5462069/
http://www.kinoafisha.info/person/5122440/
http://www.kinoafisha.info/person/8165561/
http://www.kinoafisha.info/person/8112115/
http://www.kinoafisha.info/person/8112115/
http://www.kinoafisha.info/person/8108318/
http://www.kinoafisha.info/person/8170567/
http://www.kinoafisha.info/person/8170571/
http://www.kinoafisha.info/person/8170572/
http://www.kinoafisha.info/person/8170572/
http://www.kinoafisha.info/person/8170573/
http://www.kinoafisha.info/movies/8165619/
http://www.nsk.kinoafisha.info/movies/genre/3006727/
http://www.kinoafisha.info/distributor/7587988/
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1945-2015 70 лет Победы 

Советским труженикам тыла … .  

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Б. Б. Поляков 

 

Война коснулась всех-от мала до велика. 

Это событие стало громом среди ясного неба. Дет-

ство многих детей закончилось в один миг. Вели-

кая Отечественная война навсегда останется в па-

мяти народа. Ее нельзя вычеркнуть из воспомина-

ний тех, кому довелось сражаться, и тех кто ковал 

победу в тылу. 

Принесла огромные страдания и беды 

нашему народу. Солдаты воевали на фронтах, а те, 

кто не был призван, героически и самоотверженно 

трудились в тылу. Это были женщины, старики и 

дети. На их плечи легла тяжесть, которая требова-

ла больших усилий. Труженики тыла выполняли 

свой долг на фабриках и заводах, на фермах и по-

лях. Подростки наравне со взрослыми выполняли 

и перевыполняли нормы у станков, недоедали и не 

досыпали.  

Я хочу рассказать о своем дедушке, труже-

нике тыла. Его зовут Шакиров Искандар Гарае-

вич. Родился 10 ноября 1929 года в городе Казани 

в деревне Тат-Кабаны в многодетной и очень 

дружной семье. Детство было тяжелое. Одеть бы-

ло нечего, испытал холод и голод. Пахали с отцом 

землю на коровах, сеяли пшеницу. Дедушка и его 

друзья- сверстники помогали не только родите-

лям, но и оказывали помощь своему колхозу, ведь 

в это неспокойное время жить было трудно, но 

жили. 

Когда началась война, ему было всего 11 

лет. Многого он тогда не понимал, но события 

того страшного времени сохранились на всю 

жизнь. Все мужчины ушли на фронт, остались 

только старики, женщины и дети. Ушли  на фронт 

и старшие братья моего дедушки. Дедушке при-

шлось всю работу взять на свои хрупкие плечи. 

Мама болела, и ему приходилось ухаживать и за-

ботиться за ней и о  младших сестрах. 

В 12 лет мой дедушка пошел работать в 

местный колхоз. На паре быков пахал и боронил 

землю в поле, возил на быках сено и солому для 

колхозного скота, копал вручную траншеи для 

силоса, а зимой и весной их откапывали, чтобы 

достать силос. Работал прицепщиком у трактори-

стов, где приходилось и плуг очищать, и держать 

его во время пехоты.  

За совой труд дедушка 10 лет назад был 

награжден медалью и званием Труженик тыла, 

получал льготы Ветерана труда.  

Когда кончалась война, дедушка приехал в 

Пировский район в деревню Солоуха. Там он 3 

года проработал скотником на ферме, а позже был 

направлен работать в деревню Ново-Сатыш и до 

пенсии проработал скотником. Работал добросо-

вестно и за это имеет много почетных грамот. 

Я горжусь своим дедушкой и остальными 

ветеранами Великой Отечественной войны. Ведь 

они не пожалели свои силы, здоровье и жизнь, 

чтобы у нас было счастливое детство.  

Вот почти уже, как 7 лет с нами нет де-

душки, но мы помним, и будем помнить о нем 

всегда.  

Кабирова Флюра,146 б группы 
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25 максимально полезных советов для успеха 

1) Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже 

полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз  

2) Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут  

3) Если вы найдете человека, с которым сможете вести себя также свободно, как ведете 

себя наедине с собой, то цените его как воздух  

4) Если вам сказали, что ваш поезд ушел, помните - есть еще самолеты и яхты  

5) Вбивая гвоздь в душу, помните, что даже вытащив его своими извинениями, вы все 

равно оставите там дыру, которая будет долго зарастать и мучить своего владельца. не 

делайте больно тем, кто любит вас всем сердцем  

6) Никогда не оправдывайтесь. Ни перед тем, кто вас любит, ни - тем более - перед тем, 

кто не любит. Тот, кто не любит, все равно вам никогда не поверит, а кто любит - он и 

сам придумает для вас оправдание  

7) Если про тебя идут слухи, значит, ты - личность. Запомни: Никогда не обсуждают и не 

завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших  

8) Не можешь сделать женщину счастливой? Не мешай другому.  

9) Умейте прощать, ведь это свойство сильных. Слабые никогда не прощают.  

10) Боритесь, ведь женщина выбирает сильных, смелых и настойчивых, а не тех, кто при малейшей ссоре опуска-

ют руки и уходят  

11) Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом  

12) Всегда помни, что люди становятся близкими постепенно, чужими – мгновенно  

13) Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без интернета и нервничать без сигареты  

14) Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни  

15) Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покида-

ет вас, когда вы в темноте  

16) Не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь как делать правильно  

17) Если хочешь иметь то, что никогда не имел, придется делать то, что никогда не делал.  

18) Когда ты проиграл - просто улыбнись. Победитель теряет вкус победы  

19) У вас должна быть мечта. Обязательно! Чтобы вы смогли вставать по утрам  

20) Если медведь привязывает тебя к дереву, приговаривая что-то на латыни - ложись спать. В любой непонятной 

ситуации ложись спать  

21) Если Вы недовольны тем местом, которые занимаете, смените его. Вы же - не дерево!  

22) Вас никто не сможет подвести, если вы ни от кого не будете зависеть.  

23) Если ты богат, не думай об этом, если ты беден - не принимай свою бедность всерьез. если ты способен жить 

в мире, помня о том, что мир - это только спектакль, ты будешь свободным, тебя не коснутся страдания. Страда-

ния - результат серьезного отношения к жизни; блаженство - результат игры. Воспринимай жизнь как игру, ра-

дуйся ей!  

24) Делай то, что хочешь. Делай то, что считаешь правильным. Тебя все равно будут осуждать до конца жизни.   

25) Никогда не говори о себе плохо, всегда найдутся те, кто сделает это за тебя. 
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Стр. 12 
Пошевели извилину 


