
 

 

Начало мая. 

Красные гвоздики, 

Как слезы тех далеких страшных лет. 

И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 

 

Когда опять подходят даты эти. 

Я почему-то чувствую вину - 

Все меньше вспоминают о Победе, 

Все больше забывают про войну. 

 

Никто из нас за это не в ответе. 

И сам с собой веду я разговор: 

Так много было войн на белом свете, 

Так много лет уже прошло с тех пор. 

 

И, как обычно, вспоминаю папу, 

Вернувшегося без обеих ног... 

Как поднимался он легко по трапу, 

Как танцевать он на протезах мог... 
 

 

 

Идут по телевизору парады, 

Горят в архивных фильмах города. 

Тем, кто остался, раздают награды. 

И кажется, что было так всегда. 

 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 

И вспомним, хоть немного, о войне.  

Когда гулять, на майские, поедем, 

Веселые, довольные вполне, 

Давайте скажем что-то о Победе 

 

Петр Давыдов 

май 2003  



                                                                 Всё  дальше, как нам кажется, эхо Великой Отечественной 

                        войны. Вот уже вступают в водоворот жизни и правнуки, 

        которым трудно что—то рассказать о военном прошлом 

своей семьи, потому что наши прадеды сделали всё, что-

бы это страшное поросло быльём… 

          А между тем рядом с нами живут те, кто познал тот ужас страш-

ных лет. Они уже очень стары, им страшно вспоминать былое. Но, если спро-

сить, они рассказывают. Плачут, пьют лекарства  и  рассказывают. Вы  только спроси-

Васюткина (Дьячкова девичья фамилия) Антонина Михайловна 1923г.р. 

 1941-05 — 1943-04 

1-й Белорусский фронт 

         С 15лет работала в школе, учились заочно в педучилище. В один из учебных периодов, когда 

приехала в Куйбышев (Самару) увидели, гуляя с подругами по берегу Волги, что все вокруг плачут – 

началась война. Сей же час девушки написали заявление с просьбой быть призванными на фронт. Но 

молодых учителей начальных классов вернули в школы. В 1942 году Антонину призвали в Самару. В 

одно помещение поместили большое количество молодых девушек: все они были призваны в бригаду 

донской казачки Веры Крыловой. Им было удивительно видеть женщину в погонах. Затем Тоню отпра-

вили в Москву. В Очаково, освобождённом от фашистов, в Измайловском парке проходило обучение 

снайперов.  А наша героиня ещё в школе была Ворошиловским стрелком. По окончании курсов верну-

лась в свой первый батальон,  её отправили вместе со связистами, пулемётчиками, автоматчиками в 

Смоленск, который трижды захватывался фашистами и освобождался Советскими войсками. Город 

был разрушен весь, за исключением тюрьмы и нескольких домов. Все жители, не успевшие уехать из 

города, ушли в подвалы.  Батальон, где служила Антонина Дьячкова, теперь относился к войскам 

МВД, поскольку они выполняли две задачи: охрана моста и зачистка. Часто ночами делали облавы.  В 

молодых девчонок стреляли из-за угла. Бомбёжки, обстрелы. В одном высоком доме поместили госпи-

таль, при каждом обстреле тащили раненых в подвалы. Однажды бросили бомбы замедленного дейст-

вия. В завалах стоны, но те, кто шёл на выручку пострадавшим, опять попадали под взрыв. И далеко не 

сразу выпала возможность спасти людей .  

         Однажды пришло сообщение, что группа фашистов, оставшихся в тылу, погубила зенитный рас-

чёт. Наша Антонина Михайловна вместе с сослуживицами была направлена на подмогу. По прибытии 

на место солдаты увидели ужасающую картину: всё было облито кровью. Девчонок казнили постепен-

но- отрубали руки, ноги, головы. Васюткина Антонина Михайловна не была на фронте: её часть не 

принимала участия в боевых действиях, а дислоцировалась в освобождённых районах. Она и те, кто 

служил рядом лишь охраняли порядок в разрушенном Смоленске и делали зачистки. Вот только, уходя 

на дежурство, каждая из тех девчонок готовила письма родным на случай, если не сможет вернуться с 

задания… Наша Тоня была контужена. Вот как она рассказывает об этом: «Шли с боевого задания, тут 

налёт. Мы были три подруги: Две Тони и Лиза. Бомбой нас разбросало в разные стороны. Мне сильно 

расшибло ноги, а голова Лизы прилетела ко мне. Я до сих пор не могу смотреть фильмы о войне», - 

плачет Антонина Михайловна.  

 Были в том жестоком мире и свои маленькие радости: «Мне пришла от мамы посылка. Тёплые вещи и 

самодельная колбаса. С питанием было очень тяжело, иной раз просто грибочки соберёшь, вот и еда. А 

тут устроили с девчонками пир горой.» 

         Затем ей довелось служить в Орше, Витебске.  В Горьком оказалась в 205полку., где выполняла 

приказ принять библиотеку в Игумново. Там и застала её победа: «Проснулись от того, что все кричат 

«победа!». На улице все обнимаются, целуются. Девчонки кидаются подушками. То плачут, то смеют-

ся.» 

         В декабре 1945года наша Тоня была демобилизована. Дома её встречали на станции детки, кото-

рые пришли за семь километров, чтобы увидеть свою учительницу. И началась другая, мирная работа, 

которая ничуть не была легче.  

           Прошло много времени, но люди, воевавшие в сороковых годах прошлого века, сделали слиш-

ком много для того, чтобы мы никогда не знали, что такое война и не ощутили её ужаса. А потому мы 

просто обязаны помнить, какой ценой было заплачено за наше мирное счастливое существование сего-

дня.  



          Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие отмечают 

воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует Пасху уже бо-

лее двух тысяч лет. 

          Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело его погребли в 

пещере в саду Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим камнем и поставили 

стражу, чтобы тело Христа не похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел Господен и 

отвалил камень от входа. Воины, стоявшие на страже, от страха окаменели, а потом, оч-

нувшись, побежали к иерусалимским священникам доложить о случившемся. Женщины, 

пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа благовонным миро, не на-

шли его. В пещере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете Иисуса распятого, его 

нет здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус явился Марии Магдалине и учени-

кам своим, с которыми в течение сорока дней говорил о Царстве Божием. 

           Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий побе-

ду добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято печь пас-

хальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца. 

           Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные цвета и дарят со 

словами: «Христос воскресе!» В ответ следует сказать: «Воистину воскресе!» — и рас-

целоваться в знак всепрощения и любви к близким. 
 

 

 

Сегодня просыпается земля, 

И тайной одеваются поля, 

Весна идет, она полна чудес! 

Христос воскрес!  

Воистину воскрес! 

Природа нежным трепетом 

 полна, 

И птицы вьются в синеве небес. 

Нарушена сегодня тишина: 

Христос воскрес!  

Воистину воскрес! 

Шумит теперь зеленая трава 

Ей вторит старый, 

 полон тайны, лес. 

И ветер шепчет нежные слова: 

"Христос воскрес!  

Воистину воскрес!"  



 

         25 апреля в Губернском колледже города Похвистнево состоялся День откры-
тых дверей.  Гостями нашего учебного заведения стали ученики, педагоги не только 
школ города Похвистнево и Похвистневского района, но и Кинель- Черкасского, 
Клявлинского, Камышлинского районов, а также из Абдулинского района Оренбург-
ской области. При входе ребят встречали  студенты, вручали им буклеты о наборе на 
2013-2014 учебный год. Студенты 512 группы  Ятманова Катя, Скороходова Ольга, Кичае-
ва Люба  проводили  экскурсии по коллежу, во время которых не просто показали аудито-
рии, спортзал, библиотеку, но и рассказывали о том, какие правила и традиции существу-
ют в этих стенах, о требованиях к студентам, о самых запоминающихся мероприятиях и о 
горячем питании  в столовой. У  абитуриентов была возможность познакомиться с истори-
ей колледжа, которая берёт своё начало с момента возникновения Подбельского педучили-
ща. В этом году нашему учебному заведению   50 лет.  В импровизированном музее, рас-
положившемуся в одной из аудиторий, были представлены фотоматериалы из архивов 
учебного заведения. 
          Тем временем в актовом зале собралось более 180 учеников, которых заинтересовала 
перспектива обучения в Губернском колледже. Всех гостей тепло приветствовал  директор 
колледжа В. А. Артюшкин . Он рассказал о традициях, о планах на будущее. Владимир 
Александрович отметил, что в этом году приём на обучение за счёт бюджетных средств 
является общедоступным, т.е. без результатов Государственной Итоговой Аттестации, без 
Единого Государственного Экзамена и без вступительных испытаний. А также продлены 
сроки приёма документов до 30 декабря 2013 года. 
           



 

          А затем на сцене обучающиеся НПО представили красочную феерию «Ярмарка про-
фессий», где динамично, информативно, весело рассказали о тех профессиях, которыми 
можно овладеть, поступив на обучение по программам начального профессионального об-
разования. Эстафету приняли обучающиеся среднего профессионального образования. 
Например, о медицинских специальностях не просто рассказали, а спели, продемонстри-
ровав при этом нежное трепетное отношение к скелету Васе. Техники по информацион-
ным системам разыграли сценку, где разговаривали вроде бы и по-русски, но только спе-
циальными терминами, понятными лишь посвящённым в таинства информатики. А буду-
щие педагоги помогли зрителям ощутить важность  специальности «Преподавание в на-
чальных классах». Важно отметить, что всё повествование о колледже было весьма не-
обычным,  потому что о профессиях и достоинствах обучения в колледже рассказывали 
сами студенты. А они, как известно, не любят скучных выступлений. 
          Рассказ о том, как живётся и учится студентам в колледже был бы неполным без упо-
минания о внеурочной деятельности обучающихся. Это и  посещение театра, и внекласс-
ные мероприятия, всевозможные поездки. Но самым ярким, запоминающимся зрелищем в 
этот день стало выступление команды КВН Губернского колледжа «Новые люди», кото-
рые накануне вышли в финал областной антинаркотической программы «Свежий ветер»: 
несколько минут шуток и здорового юмора подняли настроение всем присутствующим в 
зале.  
В завершении в своём выступлении Т. И. Тимошкина , заместитель директора по реализа-
ции учебных программ СПО, подчеркнув многопрофильность нашего образовательного 
учреждения, обратила внимание присутствующих на  наличие большого числа преиму-
ществ в сфере социальной поддержки обучающихся и организации досуга студентов . 
          У всех гостей была возможность задать возникшие вопросы  Владимиру Александ-
ровичу ,Татьяне Ивановне и заведующим отделениями образовательных программ. Про-
щаясь, школьники громко делились впечатлениями и пришли к единодушному мнению, 
что встреча оказалась интересной, а учиться в колледже – это престижно.  



 

        А затем работа кон-

ференции проходили по 

секциям. «Учебное ис-

следование по истории и 

краеведению», 

«педагогическая профес-

сия и современные педа-

гогические технологии», 

«Здоровый образ жизни, 

проблемы здравоохране-

ния», 

«Информационно—

коммуникативные техно-

логии». 

          Представлен-

ные на конференции 

учебно-

исследовательские рабо-

ты показали, что круг 

интересов молодежи 

достаточно широк,   ра-

боты вызвали большой 

интерес  и активное об-

суждение каждой про-

блемы участниками. Вы-

ступления участников 

конференции сопровож-

дались презентациями, 

что указывает на то, что 

современные школьники 

и студенты владеют  ин-

формационными техно-

логиями. Участникам по 

результатам работы сек-

ций вручены сертифика-

ты и дипломы за качест-

венное представление 

исследовательской рабо-

ты, а также сборники ма-

териалов НПК «В про-

фессию через науку и 

творчество». 

Методист 

Шулайкина Г. А. 

Стало доброй традицией 

проведение научно-

практических конференций сту-

дентов в Губернском колледже 

г. Похвистнево. Конференция 

17 апреля 2013г, была особен-

ной, потому что  ежегодная 

НПК «В профессию через нау-

ку и творчество» была органи-

зована не только для студентов, 

а также для старшеклассников 

школ региона и   посвящена  50

-летнему юбилею колледжа. Из 

восьми школ города и районов  

Самарской области приеали 

школьники в гости к студентам, 

чтобы продемонстрировать 

свои достижения учеб-

но_исследовательской работы. 

Работа конференции на-

чалась с пленарного заседания, 

где были представлены   иссле-

довательские работы   студен-

тов   и учащихся ГБОУ СОШ 

№1 и ГБОУ лицея 

(экономического) с. Исаклы. 

Исследования на темы «Физика 

против сахарного диабета», 

«Компьютерные игры и их 

влияние на подростков», 

«Проблемы сна современного 

человека» и другие вызвали ак-

тивный отклик  учащихся и сту-

дентов. Присутствующие ак-

тивно участвовали в обсужде-

нии, задавали вопросы по су-

ществу исследуемых проблем. 

Диплом за лучшее представле-

ние  учебно-исследовательской 

работы  вручен Кочеванову Ро-

ману, учащемуся лицея с. Исак-

лы и Мурзываной Светлане, 

учащейся ГБОУ СОШ №1 

г.Похвистнево. 



 

           Для каждого человека его семья- самая лучшая, родная, уникальная. Но моя се-

мья действительно заслуживает уважения. Ведь она состоит из десяти человек. Наша 

мамочка, Колесниченко Наталья Владимировна, работает  в центре Семья «приёмной 

мамой». Добрая, ласковая, внимательная, она заботится о каждом из нас, всех умеет 

выслушать, понять и принять. А ведь это так непросто! Нас много, таких разных, не-

похожих друг на друга. Особенно наша мамочка любит встречать гостей: всех примет 

с любовью и доброжелательностью. Стол накроет, ничего не жалея и не пряча. 

           В нашей семье не всегда бывали безоблачные дни. Случилось так, что мамин 

первый брак не сложился, и нас со старшей сестрой Настей поднимал на ноги не род-

ной отец, а отчим, Халиуллин Фарит Зияевич. Я очень его уважаю и люблю. Он и ма-

ма научили нас быть отзывчивыми, внимательными друг к другу. Моя Настя  - для ме-

ня самый надёжный человек: всегда поможет, в трудную минуту даст совет, подска-

жет. Я очень люблю играть с её сынишкой- он ещё совсем малыш, ему полтора года. 

Моему младшему братишке Айнуру немного больше- два года. А восьмилетняя Вио-

летта учится в первом классе. Кроме нас отец и мамочка вот уже четыре года воспи-

тывают двоих богатырей. Моим  приёмным братишкам не было и года, когда они ста-

ли самыми родными в нашей семье. В этом году мы отправляем наших парней в шко-

лу.  

         Наша большая семья очень дружная. В ней всем хватает тепла и внимания. Наш 

тёплый очаг стал родным ещё для одного человека, для Халиуллина Фагима Зияеви-

ча, родного брата нашего отца. Однажды пришла беда, у двух братьев погибли роди-

тели, и не осталось никаких родственников. Дяде Фагиму было тогда 18 лет. И папи-

на семья стала его кровом на всю жизнь. 

        Вот так и случилось, что наша семья  - это не «семь «Я», а целых десять 

«Я».Десять человек, которые живут заботами друг друга, деля ежедневно и горести, и 

радости, любая беда делится у нас на десять, а счастье приумножается . И это замеча-

тельно. Потому что единственный смысл в жизни мне видится только в семейном 

счастье, в стремлении поддержать своих родных и близких. 

        Конечно же, всем приходится много работать. У нас шесть  быков, лошадь…

Отношение к лошадям в нашей семье особенно трепетное: ведь участие в бегах – об-

щая семейная страсть. 

Колесниченко А. 512 гр. 



 
     20 апреля  

в городских соревнованиях 

«Ворошиловский стрелок»  

учащиеся группы 811Н  

завоевали призовые места.  

Поздравляем победителей! 

30 апреля команда КВН колледжа 

«Новые люди» в финале областных 

весенних игр заняла III место. 

 Поздравляем наших новичков  

с удачным дебютом! 

 

Благодаря участию студентов  

и преподавателей колледжа  

в субботнике убрана территория вокруг 

нашего учебного заведения.  

Теперь весна может полностью всту-

пить в свои права. 
26 апреля студенты колледжа 

 организовали благотворительный концерт  

для ветеранов  

Великой Отечественной войны  

в профилактории «Доблесть» 

В рамках Всемирного Дня здоровья  

студенты колледжа приняли участие  

в городской зарядке. 


