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В этом выпуске: 

День победы 

Стихи о войне 

Выбор профессии 

Рекорды Гиннеса 

Прошла война, ис-
чезла боль, 
Но в нашей памяти 
всегда 
Жить будет доблест-
ный герой 
Кто своей юности 
года 
И жизнь отдал за нас 
с тобой 

*** 
Мы будем жить лишь 
для того, 
Чтобы о нем узнали 
все 
Чтоб горечь прожи-
тых потерь  
Осталась в памяти 
людей  
Чтоб мы сказали 
"Нет" войне! 

Это нужно живым! 

22 июня 1945 года в 4 часа 

ночи фашистская Германия 

напала на Советский Союз. В 

ночь с 21го на 22е июня во 

всех школах СССР проходили 

выпускные балы. Тысячи вы-

пускников 41го свой первый 

во взрослой жизни рассвет 

встретили в охваченной вой-

ною стране. Прямо с выпуск-

ных балов, не дотанцевав по-

следние вальсы, парни шли в 

военкоматы и записывались 

добровольцами на фронт. Не 

многим из них удалось потан-

цевать в мае 45го. Огромные 

территории Советского Союза 

оказались оккупированными 

гитлеровцами, на них был 

установлен нацистский 

«Новый порядок». Фашисты 

не щадили ни женщин ни де-

тей, сжигали города и села, 

вывозили в Германию все, что 

только можно вплоть до пло-

дороднейших в мире чернозе-

мов Украины. По приблизи-

тельным подсчетам Вторая ми-

ровая унесла 75 миллионов жиз-

ней. 25 миллионов, 1/3, при-

шлись на Советский Союз. Са-

мое страшное то, что это не 

только погибшие на фронтах 

солдаты. Это тысячи и тысячи 

партизан и подпольщиков, звер-

ски замученных гестаповцами, 

тысячи и тысячи пленных, 

отравленных в газовых камерах 

концлагерях, тысячи и тысячи 

умерших от голода в блокадном 

Ленинграде, тысячи и тысячи 

расстрелянных в Бабьем яру под 

Киевом. Славно потрудилась у 

нас фашистская чума. Нигде и 

никогда в мировой истории 

смерть не собирала такой бога-

тый урожай. Но советский народ 

выжил и победил фашизм. Не 

звездно-полосатый флаг США 

был водружен над рейхстагом, 

над рейхстагом развевалось 

красное знамя нашей победы. 

Это нужно не мертвым, это 

нужно живым. Очень правиль-

ная фраза. Те, кто лежат сейчас 

под гранитными плитами мно-

гочисленных мемориалов, сво-

ей жизнью, своим подвигом, 

своей геройской смертью уже 

все сказали. Теперь дело за 

нами, живыми. Мы не имеем 

права забывать о мужчинах, 

сражавшихся на фронтах, о 

женщинах, которые впрягались 

в плуги и пахали поля, о детях, 

которые стоя у станков, днями 

и ночами изготовляли гранаты, 

о стариках, отдававших для 

фронта последние теплые вещи. 

 Это они подарили нам небо, 

с которого не сыплются на го-

лову бомбы и солнце, не скры-

тое дымом горящих городов. 

Вас, подрастающее поколение, 

они просят помнить об этом и 

сделать все, чтобы подобная 

трагедия больше никогда и 

нигде не повторилась.  

 

Трищило Г. А. 

День победы 
Я тетю Настю в поле встретил. 

С почтовой сумкой шла она, 

И разносил веселый ветер: 

"Война окончилась, война". 

Бросали бабы плуг на пашне, 

Забыв о хлебе и коне. 

И остановился день вчерашний 

Больней и радостней вдвойне. 

Здесь раздавала тетя Настя 

Конверты почты полевой, 

И бабы плакали от счастья, 

Сойдясь на тропке луговой. 

И ребятишки, смазав пятки, 

Неслись к оставшимся углам, 

И там, среди родни, солдатики 

Делили радость пополам. 

А тетя Настя 

Стежкой длинной 

В пустую хату не пошла. 

И похоронная на сына 

Который день ей сердце жгла. 

И гулко вторили дубравы: 

"Война окончилась, война". 

Алексей Мишин 

Победа 
В день празднества, в час майского дождя, 

вмиг соловьиных просьб и повелений, 

когда давно уж выросло дитя, 

рожденное порой послевоенной, 

когда разросся в небе фейерверк, 

как взрыв сирени, бел, лилов, розов, -  

вдруг поглядит в былое человек, 

и взгляд его становится серьёзен. 

Есть взгляд такой, такая тень чела -  

чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее. 

То память  о войне, величина 

раздумья и догадка - неужели 

я видела тот май, что превзошел 

другие маи и доныне прочен ? 

Крик радости в уста, слезу в зрачок 

вписал его неимоверный прочерк. 

На площади, чья древняя краса 

краснеет без изъяна и пробела, 

исторгнув душу, прянул в небеса 

вздох всей земли и всех людей - Победа!  
Белла Ахмадулина 

Стихи о войнеСтихи о войне  
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Пора задуматься о выборе профессии ! 

В Интернете можно найти целую гору 
самых разных тестов. Правда большая 
их часть- это скорее развлечение с 
вопросами вроде как бы назвали лю-
бимого хомячка или сколько енотов 
может поместиться в багажнике 
«Жигулей». Есть и достаточно серьез-
ные, основанные на психологических 
исследованиях. В таких тестах буду-
щая профессия определяется в зависи-
мости от склонностей человека и его 
психологического типа. Прежде всего, 
идет разделение на экстравертов – 
общительных, энергичных, склонных 
к риску и зачастую поверхностных - и 
интровертов- людей более спокойных, 
замкнутых, не любящих большие ком-
пании, но скрупулезных и упорных.  
Для экстравертов больше подходят 
профессии, где надо много общаться 
людьми и уметь проявлять инициати-
ву - юрист, менеджер, журналист, биз-
несмен. Для интроверта больше по-
дойдут профессии, связанные с науч-
ной деятельностью, программирова-
нием. Предположим, вы точно знаете, 
кем хотите стать. Тут появляется еще 
одна проблема - а нужна ли кому-то 
выбранная вами профессия? По стати-
стике, около 30% безработных - моло-
дежь, причем в основном это недавние                  

выпускники вузов. 
Список самых невостребованных специ-
альностей среди работодателей во мно-
гом повторяет факультетов среди абиту-
риентов: юристы, экономисты, экологи и 
социологи. 
Список востребованных профессий также 
хорошо известен. Это рабочие и техниче-
ские специальности - это инженеры, си-
стемные администраторы.  
Также считается, что в ближайшие годы 
будут нужны специальные организации 
розничной сети продаж, кадрового ме-
неджмента, рестораторы, аналитики и 
технологи пищевого производства.  

Запасись бумажками 
Во-первых, необходимо уточнить, что 
нужно для поступления. Во многих вузах 
от вас помимо основного набора докумен-
тов могут потребовать дополнительные 
медицинские справки, большие фотогра-
фии или копию справки о присвоении 
идентификационного кода. 
Также в вузе можно узнать, сколько бюд-
жетных и коммерческих мест на вашу 
специальность и, сколько помимо вас есть 
желающих на них поступить. Если пове-
зет, то можно узнать и проходной балл. 

Документы для по-
ступления: 
1) медицинская справ-
ка по форме 086-у; 
2) 6 фотографий 3 на 4; 
3) аттестат о полном 
среднем образовании; 
4) паспорт; 
5) заявление о поступ-
лении, его можно взять 
в самом вузе, там же 
можно узнать, как его 
заполнять. 

Новый конкурсный набор на 
2007\2008 учебный год в 
Крымское высшее училище 
олимпийского резерва. 
К конкурсному отбору допускают-
ся спортивно одаренные дети 
1994 г.р., окончившие 7 классов 
общеобразовательной школы. 
Прием документов с 1 по 30 июня 
на все отделения. 
Конкурсный отбор проводится: 
2-4 июля—футбол; 
9 июля— легкая атлетика, велос-
порт, вольная борьба и бокс; 
10 июля— Греко– римская борь-
ба, тяжелая атлетика, хоккей на 
траве и дзюдо. 
  За более подробной информаци-
ей обращайтесь в редакцию. 

Объявление! 

Адрес: 98420, Бахчисарай-

ский р-н, п.г.т. Почтовое, ул. 

Ленина, 2. 

тел. (06554) 7-25-25 
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Редколлегия: Кожина Наталья Николаевна. 
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Рекорды  Книги Гиннеса  

В нашей газете открывается 
новая рубрика - "Рекорды из 
Книги Гиннеса". 

Рекордная глубина ныря-
ния с задержкой 
дыхания, равная 105 
метрам, была до-
стигнута французом 
Жаком Майолем 
около острова Эльба 
в декабре 1983 года. 
Рекорд глубины для 
женщин- 75 метров- 
установила вблизи 
острова Сицилия 31 
июля 1987 года Рос-
сана Майорка. 

Прыжки в воду 
вниз головой с боль-
шой высоты регу-
лярно выполняют 
профессиональные 
прыгуны из Ла- Ке-
брада в Мексике. 
Высота прыжка- без 
малого 27 метров. 
Скала внизу выдает-
ся в море на расстояние более 6 
метров. Нужно пролететь, не 

задев ее. Оттолкнувшись, прыгун при падении 
огибает скалу и входит в воду. Глубина моря в 
этом месте- лишь 3,5 метра. 

Крупнейшая жемчужина весом более 6 
килограммов была найде-
на 7 мая 1934 года в рако-
вине моллюска близ Фи-
липпин. Длина ее- 24 сан-
тиметра, диаметр 14 сан-
тиметров. Рекордная жем-
чужина находится в част-
ном владении. Лаборато-
рия драгоценных камней в 
Сан—Франциско оценива-
ли ее в 40 миллионов дол-
ларов. 
Своеобразный рекорд 
установил 8 ноября 1987 
года австралиец Грет Мат-
тон. Он преодолел в ванне 
с мотором дистанцию в 58 
километров за 1 час 22 
минуты и 27 секунд! Пра-
вила соревнований позво-
ляют монтировать на ван-
не мотор мощностью не 
более 6 лошадиных сил. 

Длина ванны не должна превышать 190 санти-
метров. 

Анализ тематики статей в пяти 

ведущих научных медицинских 

журналах мира показал, что 

только пять процентов из них 

посвящены болезням, характер-

ным для бедных стран третьего 

мира . В остальных 95 процентах 

научных работ рассматривается 

диагностика и лечение болез-

ней, возникающих из-за пере-

едания, малоподвижного образа 

жизни, загрязнения окружаю-

щей среды, нервных стрессов и 

других прелестей жизни в про-

мышленно развитых странах. 

Разное *Разное *Разное  


