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День России
12 июня в нашей стране отмечается
День России. До 2002 года этот праздник имел название День принятия
Декларации о государственном суверенитете России. День России - государственный праздник, и является
одним из самых «молодых» праздников в стране.

День Детства
30 мая в 10:00, в преддверии праздника «Международный день защиты детей», с целью организации
досуга детей дошкольного
возраста, развития творческих способностей, формирования у детей умения
соблюдать правила коллективной игры, перед главным зданием ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Челябинский педа-

гогический колледж №2»,
для воспитанников МБДОУ
Детский сад №159, прошла
развлекательно-развивающая программа. Праздник
подготовили Фролова Е.,
Колбина Н., Морева А., Колмыкова А. (1/1 гр.), Пешнина И. (2/2 гр.), под чутким
руководством педагогов-организаторов.

Любая сумма может спасти чью-то жизнь!
5 мая студенты колледжа (Фролова Екатерина и Колбина Наталья, 1/1 группа), во главе
с заместителем директора по воспитательной
работе Возяк Д.С. и педагогом-организатором
Минихановым Т.Ф. посетили Челябинскую областную детскую клиническую больницу (Онкологическое отделение).

Добрые дела

П

о пути в больницу мы не знали чего
ожидать, но когда
мы вошли в онкологическое отделение, одним из
условий посещения больных были противовирусные
маски, т.к. у детей очень
слабый иммунитет и любая
халатность может привести
к серьезным последствиям, развитию той или иной
болезни. Нас встретил воспитатель отделения, после
чего мы сразу познакомились с детками. На самом
деле, несмотря на очень
тяжёлую болезнь, все дети
были очень рады гостям и
активно принимали участие во всех конкурсах и
заданиях. К сожалению, не
все дети смогли познако-

миться с нами, т.к. кто-то
из них находился на химиотерапии, которую нельзя пропускать. Все ребята
были разных возрастов от
новорожденных до 13 лет.
В конкурсах активно участвовали и родители детей,
каждый из которых верит и
надеется на выздоровление
своего ребенка.
В связи с решением Студенческого
Совета
(от
17.02.2014) «Об ежедневных опозданиях студентов
дневного отделения» активистами колледжа была собранна сумма 2700 рублей,
так же директор колледжа
Е.В. Богатова пожертвовала
5000 рублей для приобретения необходимых вещей
для детей с онкологически-

ми заболеваниями.
После
развлекательной
программы всем детям были
вручены подарки: альбомы для рисования, краски,
цветные карандаши, пластилин, раскраски, но больше всего ребята были рады
киндер-сюрпризам.
Более 60 детей, 1/3 из которых осиротевшие грудные
малышки, сейчас находятся
на обследовании у врачей.
Каждый из них даже не знает о том, что там, за стенами
больницы есть абсолютно
иная жизнь, без капельницы и людей в белых хала-

тах. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический
колледж №2» – сделал
очень большое дело! Спасибо всем, кто принял участие
в подготовке и проведении
этой акции! Мы гордимся
вами!
Вместе мы сделаем колледж
лучше!
При поддержке Студенческого Совета и актива ЧПК
№2.
Наталья КОЛБИНА
1/1 группа
Миниханов Т.Ф.
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Все флаги в гости едут к нам!
17 мая студенческий актив нашего колледжа –
Студия «38 Попугаев» принял участие в открытом городском фестивале «Стартин - люкс 21»,
который прошел под названием «Все флаги в
гости едут к нам!».

Интересное

Н

аш колледж представляли
студенты
первого курса: Фролова Е. (капитан команды),
Колбина Н., Гук Д., Когтева
В., Морева А., Подкорытова Т. (1/1 гр.); Потебенко
А., Ширяева А. (1/2 гр.);
Рысева Ю., Димидова Л.,
Филатова Ю., Устьянцева О. ( 1/4 гр.), во главе с
педагогом-организатором
Миниханов Т.Ф. Фестиваль
проходил с целью формирования заинтересованного
отношения детей и подростков к интеллектуальной,
творческой и общественной

деятельности,
популяризации программы «Стартинейджер». Тема фестиваля
«Все флаги в гости едут к
нам!» посвящена году культуры в России и проведению
XXII зимних Олимпийских
игр в г. Сочи. Организаторы мероприятия: Управление по делам образования
города Челябинска; Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детей Дворец
пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской г. Челябинска. Фестиваль проходил
на площади административ-

Солнечный круг

Студия «38 попугаев»
ного корпуса МАУДОД ДПШ
им. Н. К. Крупской (Свердловский пр. 59). Основными критериями оценки
являлись: оригинальность,
нестандартность, изобретательность; четкость, сплоченность и синхронность
действий
компаний
на
игровой площадке; быстрота реакции, правильность
выполнения заданий; общее впечатление; умение
сотрудничать с соперником (другими компаниями);
умение активно действовать
во время игровых пауз; художественный, профессиональный, хореографический уровень подготовки
компаний, исполнительское
мастерство;
способность
действовать по принципу
активизации, массовости.

Фестиваль начался с торжественного шествия всех
стран, где представители
каждого образовательного
учреждения прошли по площади. В мероприятии приняли участие 60 образовательных учреждений.
«Стартин - люкс 21» прошел
ярко и динамично. На площадке проведения чувствовался накал энергии. Было
очень весело и необычно!
Все участники остались довольны. А мы приняли решение, что в следующем
году
непременно
будем
участвовать снова, теперь
уже в городском фестивале
«Стартин люкс – 22».
Екатерина ФРОЛОВА
1/1 группа
Миниханов Т.Ф.

Студенты делятся знаниями
15 мая состоялась Научно-практическая студенческая конференция «От студенческого
творчества - к педагогическому исследованию», среди обучающихся среднего профессионального образования (средних специальных
учебных заведений) Челябинской области.

дования, которые оценивало компетентное жюри. В
конференцие приняли уча-

стие более 200 человек
Виктория СУВАЛКО
3/1 группа

Интересное

К

аждый участник - будущий
выпускник,
защищающий
свою
квалификационную,
имел
возможность завоевать грамоту Министерства образования и науки Челябинской
области. После получения
грамоты его защита автоматически «превращалась» в
оценку «отлично».
В этот день перед началом
конференции
состоялось

заседание, на котором студентка из г. Ванкувер (Канада) рассказывала про волонтёров олимпиады, о том,
как проходили их рабочие
будни, и что запомнилось
больше всего. А чуть позже
началась конференция, все
участники были распределены по секциям. В каждом
секторе был преподаватель
и жюри. Участники презентовали свои работы и иссле-

Пленарное заседание
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«Я люблю свою работу и знаю ее!»
«Если учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, - он
будет лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный учитель.»
Л. Толстой

Личность

Э

ти знаменитые строки великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого характеризуют учителя нашего
колледжа – Зайкову Елену Александровну. Елена
Александровна говорит про
себя, что многие ученики её
любят, некоторые – побаиваются, но все относятся к
ней с должным уважением.
Она никогда не нагрубит
ученику и всегда старается
помочь студенту раскрыть
свой талант, развить фантазию и тягу к творчеству.
Елена Александровна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают
в себе большой преподавательский опыт, огромный
объем знаний и по настоящему творческое, душевное
отношение к самому процессу обучения студентов.
Про таких людей говорят,
что они работают «с огоньком”, отдавая делу всего
себя.
Пообщавшись поближе, мы
узнали о Елене Александровне очень много нового
и интересного:
1. Где Вы родились и
жили?

- Я родилась и живу в Челябинске.
2. В какой семье Вы воспитывались?
- Мама у меня была инженер-строитель, отец – рабочий, железнодорожник,
машинист тепловоза.
3. Как прошли детство и
юность?
- Великолепно! Семья очень
большая, много родственников, каждое лето я выезжала к бабушке в Башкирию.
Лето проходило всегда на
природе - сбор грибов, ягоды. Я считаю, что по жизни
мне очень повезло, так как
меня всегда окружали хорошие люди».
4. Чем занимались, увлекались, интересовались?
- В детстве занималась в
студии
изобразительного
искусства, увлекалась фигурным катанием, не долгое
время занималась плаванием – это было очень не
долго, плавала и плаваю я
хорошо, так как всё детство
провела у бабушки в Башкирии на речке.
5. Чем сейчас увлекаетесь и интересуетесь, и
что приносит радость?
- До сих пор занимаюсь изо-

Елена Александровна Зайкова
преподаватель изобразительного
искуства, руководитель студии
«Мир творчества»
бразительным искусством,
декоративно-прикладным
искусством. Каждую зиму
хожу на каток, в бассейн, в
общем, обожаю воду в любом её состоянии.
6. Как Вы пришли работать в колледж?
- Раньше я работала в центре с одарёнными детьми.
Одной моей коллеге предложили эту работу, но она
отказалась, посчитав это не
своей стезёй. Так и попала
я сюда и всю свою жизнь
связываю с этим учебным
заведением на протяжении
уже двадцати четырёх лет.
7. Как обычно проходят
Ваши будни?

-Я трудоголик и для меня
будни и выходные дни – это
всегда желание заниматься
чем-либо.
8. Какие у Вас интересы, увлечения, ценности
жизни?
- Ценности жизни – это моя
семья, мои близкие, они для
меня, как и для большинства женщин всегда на первом месте. На втором месте
– активный отдых. Немаловажное место в моей жизни
занимает работа, так как я
её люблю и знаю!
Анастасия ПОНОМАРЕВА
1/2 группа

Работы студии «Мир творчества» к 9 Мая
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Поздравляем!
Побольше радости и нежности душевной,
Удачи и сердечной теплоты.
Пусть, как по взмаху палочки волшебной,
Сбываются желанья и мечты!
И настроенье будет только очень бодрым,
Успех сопутствует всегда во всем,
И каждый новый день пусть станет добрым
И очень много счастья принесет!
Юбиляры мая:
7 мая, Зайкова Елена Аленсандровна - преподаватель изобразительного искуства, руководитель
студии «Мир творчества»
Именинники мая:
17 мая, Вочел Марина Ивановна - бухгалтер;
25 мая, Гребенщикова Марина Викторовна - кандидат педагогических наук, преподаватель мировой
художественной культуры;
26
мая
Кузнецова
Яна
Александровна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе;
27 мая, Злобин Юрий Дмитриевич - преподаватель психологии.
Юбиляры июня:
12 июня, Меньшенина Оксана Владимировна технический работник, вахтер студенческого общежития;
17 июня, Кудинова Ольга Дмитриевна - бухгалтер;
25 июня, Файрузова Марьям Сагитовна - технический работник.
Именинники июня:
6 июня, Фефелов Виктор Валентинович - слесарь;
11 июня, Арсланова Лилия Илнуровна - повар;
14 июня, Худорожкова Галина Дмитриевна - преподаватель методики изобразительного искуства;
17 июня, Анфалова Татьяна Викторовна - преподаватель русского языка и литературы;
19 июня, Сафронова Маргарита Георгиевна - почетный работник среднего профессионального образования, заведующий библиотекой;

С днем Рождения, Елена Викторовна!
24 июня – День рождения Елены Викторовны Богатовой, нашего уважаемого директора, отличника народного образования Российской Федерации.
Накануне дня рождения среди сотрудников и преподавателей Челябинского
педагогического колледжа №2 был проведен социологический опрос. И вот что
показали данные!
100% опрошенных пожелали Елене
Викторовне удачи и профессиональных
успехов, 100% - долгих лет жизни, и еще
100% - процветания колледжу, которым
Вы руководите!
21 июня, Супрунова Елена Васильевна - преподаватель методики культуры речи русского языка и
немецкого языка;
21 июня, Степанова Наталья Юрьевна - бухгалтер;
22 июня, Телегина Елена Николавена - почетный
работник среднего профессионального образования, предователь методики развития детского изобразительного творчества, заведующий учебно-производственной практикой;
24 июня, Богатова Елена Викторовна - отличник
народного образования Российской Федерации, директор колледжа;
24 июня, Порохина Елена Михайловна - технический работник;
27 июня, Ларичева Екатерина Сергеевна - преподаватель русского языка и литературы.
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История существования специальности
«Преподавание в начальных классах»
В 1997 году впервые были набраны группы
студентов по специальности 050146 «Преподавание в начальных классах», учитель коррекционно - развивающего обучения, а в 1998
году было организовано школьное отделения.

Страницы истории

У

читывая дополнительную классификацию,
будущие учителя изучали, кроме традиционных,
дисциплины
специализации (иностранные языки,
информатика, психология,
ИЗО, музыка, коррекционно-развивающая
педагогика). Студентам, успешно
закончившим колледж, предоставляется возможность
продолжить обучение на дефектологическом факультете Екатеринбургского педагогического университета.
Первый
руководитель
школьного
отделения:
Бакрушина
Татьяна
Ан-

дреевна
(26.11.1945г.).
Закончила
педагогическое училище г. Златоуста
(1964г.). В 1970 г в ЧГПИ
закончила естественно-географический факультет. Работала учителем начальной
школы (1964г.). В 1970г.
радотала учителем школы №108 г. Челябинска, с
1976 по 1995 гг. - учитель,
зам. директора по воспитательной работе школы №
31 г Челябинска. С 1997 г.
- воспитатель общежития
и преподаватель методики
естествознания ЧГПК№2, с
1998 года - зав. школьным
отделением ЧГПК№2. На-

грады: Отличник народного
просвещения РСФСР, ветеран труда, грамоты Минпрос
РСФСР, облОНО. Учитывая
дополнительную квалификацию, будущие учителя
изучают, кроме традиционных, следующие дисциплины специализации: неврология, патология, спец.
психология,
коррекционная педагогика, логопедия
и др. Уже позже студентам, успешно закончившим
колледж, предоставляется
возможность
продолжить
обучение в Челябинском
педагогическом университете на факультете «Преподавание
в
начальных
классах». С учетом диплома
о СПО каждый желающий
может обучаться по сокращенной программе - три
учебных года. Первая практика студентов по воспитательной работе проходила
в школах № 21, 78, 136,
речевом интернате № 11.

На отделении возродилось
студенческое самоуправление, утверждались старые и
рождались новые традиции:
сборы для первых курсов,
экологическая
тропинка,
открытые мероприятия в
группах и на отделении,
различные
конференции.
Вся работа направлена на
создание единого коллектива студентов и на передачу
опыта старших младшим.
За 17 лет существования
этого отделения
колледжем было выпущено более
1000
квалификационных
специалистов, востребованных на рынке труда. В 2014
году отделение завершает
свою работу. Желаем всем
выпускникам добиться высоких побед! И никогда не
забывать про колледж!
Ксения ГОРОЗОВСКАЯ
1/4 группа

Дошкольное воспитание в годы
Великой Отечественной Войны.
Суровым и тяжелым испытаниям подвергалась наша страна с первых дней Великой Отечественной Войны. С Украины, Белоруссии,
прибалтийских республик стали прибывать в
Челябинск 1000 эвакуированных женщин, стариков, и детей. По дороге на Урал немцы бомбили поезда, и многие дети остались сиротами.
Перед работниками дошкольного воспитания
возникали дополнительные важные задачи.

Страницы истории

В

первую очередь нужно
было срочно открывать новые детские
сады для эвакуированных
детей и детей из таких семей, где отцы и братья ушли
на фронт, а матери становились вместо них к станкам,
чтобы производить оружие
для фронта. Челябинский
ГорИсполКом
(городской
исполнительный
комитет)
переселяли людей из жилых
в другие дома, на уплотнение. А органы народного
образования
освобожденные дома приспосабливали

под детские сады. В 19441945 гг. были построены
три специальных здания, в
результате к концу войны,
было открыто вновь 27 детских садов на полторы тысячи мест. Всего на 1 июня
1945 г. функционировало
85 детских садов, а детей в
них обслуживалось 8313.
Сложность с открытием детских садов, была в том, что
не было детской мебели,
белья и игрушек. В начале
приспосабливали взрослую
мебель, обрезая ножки, потом через ГорИсполКомом,

ГорОНО (городской отдел
народного образования) добился изготовление детской
мебели, на Челябинской
мебельной фабрике. Часть
постельного белья для бюджетных детских садов вывозили из пионерских детских лагерей и получали с
базы для эвакуированных.
Местная
промышленность
стала изготовлять игрушки
для детей.
Вопрос с кадрами было решить легче, так как в город прибывали работники
со специальным средним
и высшим образованием
из Киева, Одессы, Минска,
Москвы и других городов.
ГорОНО должен был трудоустроить их в ближайшее
время. В этих целях многих
заведующих, не имеющих
соответственное образование, пришлось перевести
на хозяйственную работу, а
вместо них назначить эвакуированных специалистов,
с большим опытом работы. Во-вторых, необходимо

было перестраивать режим
работы детских садов в связи с тем, что многие матери
работали посменно, а эвакуированные семьи жили в
неблагоприятных условиях.
Несмотря на все трудности
военного времени, в Челябинске развивалась сеть
образовательных учреждений для детей. В 1942 году
в Челябинске было 54 детских сада, которые посещали шесть тысяч малышей. В
январе 1944 года в Советском районе был создан «
Комсомольский фонд помощи детям фронтовиков».
Детские сады работали круглосуточно.
Проводились
все режимные моменты:
зарядка, завтрак, сон-час,
трехразовое питание, игры
на свежем воздухе, праздники.
Воспитатели делали все,
чтобы дети не чувствовали
себя обездоленными.
Ксюша ГОРОЗОВСКАЯ
1/4 группа
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Битва Хоров
В преддверии празднования 9 мая - Дня победы
в Великой Отечественной войне, в нашем колледже произошло рождение новой идеи - почтить память людей воевавших за нашу страну
и защищавших родину. Этим нововведением
явился конкурс под символическим названием
«Битва Хоров».

Конкурс

П

равила
конкурса
понятны из самого
названия.
Каждая
группа
выбирала
более
понравившуюся им песня,
конечно же на военную тематику, и в ходе выступления должна была обыграть
рассказывающийся в ней
сюжет. У каждого курса был
свой наставник, у третьего
курса - Видгоф Н.Л., у второго - Маслова Л.А., у первого - Гребенщикова М.В.
Но с особым энтузиазмом
со всеми участниками зани-

мался Дурягин О.В.
Каждая группа проявила
себя творчески. Студенты
подготовили
замечательные выступления. Все были
одеты в костюмамы времен
Великой
Отечественной
войны. Но несмотря на отличную подготовку и боевой дух победителем стала
только одна группа. Результаты жюри вынесло сразу после прослушивания:
1 место заняла 3/2 группа (куратор Минивалеева
Т.О.), 2 место - 1/2 группа

1/1 группа
призеры конкурса «Битва Хоров»
(куратор Мамрова В.Н.), 3
место - 1/1 группа (куратор Тихонова М.Ю.). Специальный приз получила 2/3
группа (куратор Медведева
О.И.)
Выступления
оценивало
жюри, в состав которого вошли: Возяк Д.С. (зам.по воспитательной работе), Шаховалова В.В. (председатель
профсоюзной организации

колледжа), Петрова М.Ю.
(педагог дополнительного
образования ЧГПУ).
Всем победителям были
вручены билеты в театр Наума Орлова на спектакль
«Мистер Икс», а также
сладкие призы и поздравления.
Алена МОРЕВА
1/1 группа

Педагог года
30 мая завершился областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании 2014». Церемония награждения победителей состоялась
в Челябинском педагогическом колледже № 1.

Конкурс

В

течение пяти дней
30 конкурсантов из
30
муниципалитетов
области
демонстрировали
свой опыт на педагогических мероприятиях с детьми, давали мастер-классы,
анализировали результаты
своей деятельности, творчески презентовали себя
и свой опыт работы. Решающим испытанием для
семерки финалистов стала
дискуссия под названием
«Круглый стол образовательных политиков».
Поздравил педагогов Министр образования и науки
Челябинской области Александр Игоревич Кузнецов.
Участников конкурса оценивало не только профессиональное, но и общественное жюри, в состав которого
вошли студенты Челябинского педагогического колледжа
№2:
Мустафина
Алина, Трофимова Ирина

(3/2 гр.), Саитгалина Алина (2/1 гр.), Багаутдинова
Лия и Горбунова Анастасия
(3/1 гр.). Общественное
жюри отметило творческий
подход к работе педагога
Лилии Литвинович, учителя-логопеда детского сада
№10 «Аленушка» Варненского муниципального района и вручили ей в подарок
электронную книгу.
Абсолютным
победителем
конкурса стала Мария Гаврикова, воспитатель детского сада №366 г. Челябинска. Она получила главный
приз в размере 200 тыс.
рублей и право представлять Челябинскую область
на Всероссийском конкурсе.
Второе место заняла Екатерина Грязнова, воспитатель детского сада №134
«Нотка» г. Магнитогорска.
За победу она была награждена дипломом и денежной
премией в размере 100 тыс.

рублей. Мария Киммель,
воспитатель детского сада
№4 из г. Копейска, занявшая третье место, получила
диплом и денежную премию
в размере 50 тыс. рублей.
Все участники конкурса
были награждены грамотами министерства образования и науки Челябинской
области, памятными медалями областного конкурса

«Педагог года в дошкольном образовании – 2014»,
а также денежными премиями, учрежденными главой
региона и Челябинской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки.
Студенческое жюри
ЧПК№2
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Великая наша Победа
9 мая 2014 года в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинском педагогическом колледже №2», прошли
мероприятия, посвященные празднованию 9
мая - Дня Победы в Великой Отечественной
Войне.

Я помню! Я горжусь!

9

мая - для всех особый день, и в мире
нет праздника более
значимого. Этот день дорог
всем нам, потому что он частичка истории каждой
семьи и символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу
народного духа.
Наше учебное заведение
проделало
колоссальную
работу, достойную столь
важного события в истории
нашей страны. Был разработан и воплощен в жизнь
проект
под названием
«Великая наша победа!».

В его осуществлении принимали участие не только
студенты и преподаватели ЧПК №2, МАОУ СОШ
№84 и МБОУ СОШ №135.
Наши студентки вместе с
маленькими помощниками
создали знамя победы. Так
же в нашем колледже был
проведен концерт памяти
всех участвующих в Великой Отечественной Войне
под названием «Я помню!
Я горжусь!». На концерте присутствовали и сами
ветераны – те, кому мы
обязаны за «мирное небо
над головой» и счастливое

беззаботное детство. Были
прочитаны патриотические
стихи, поставлены сценки
и спеты пробирающие до
глубины души песни. Концерт был завершен минутой
молчания в память о многочисленных жизнях, которые
унесло это кровавое время.
Каждый год по всей России
9 мая проходит торжественный парад Великой Победы
над фашизмом. В Челябинске празднование проходило традиционно на пл. Революции в 10:00. В этом году
в параде участвовали более
200 ветеранов города и области. Наш колледж является социально - активным
ССУЗом в разряде волонтерской деятельности. И в этот
великий день мы - Фролова
Е., Гук Д., Колбина Н. (1\1
гр.), Солодова Д, Демидова
Л. (1\4 гр.) во главе с пе-

дагогом - организатором
Минихановым Т.Ф. не остались в стороне. Мы встречали ветеранов на главной
площади города, помогали
им рассаживаться на места,
одевали им георгиевские
ленточки и дарили цветы.
Ветераны были очень рады
такому теплому приему, они
выражали нам слова благодарности и также поздравляли нас с праздником. Мы
гордимся тем, что оказали
помощь героям Великой
Отечественной Войны. Победа в Великой Отечественной Войне досталась дорогой ценой и мы бесконечно
благодарны нашим прадедам и дедам за то, что живем в мирное время.
Алена МОРЕВА
1/1 группа
Дарья СОЛОДОВА
1/4 группа

Непростая история
Девятого мая мы ходили поздравить с праздником ветерана Великой Отечественной Войны,
труженика тыла Костину Александру Калистратовну. Она поделилась с нами сокровенными
воспоминаниями и рассказала очень непростую историю своей жизни.

А

лександра Калистратовна
родилась
в
1926 году, в деревне
Челябинской области. Немного позже у Саши родилась сестра. И когда Саше
было пять лет, их мать
умерла, а отец тяжело заболел.
В тридцатые годы в стране
был сильный голод. Кушать
было совершенно нечего. И
что бы выжить им с сестрой
приходилось питаться лебедой, цветами кувшинок,
картофельными
клубнями
из земли.
В 1931 году в дом пришел
офицер и увез детей в город Танкоград, ныне Челябинск, в приемный дом,
расположенный на улице
Кирова. Сашу забрала жен-
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щина, которая не могла
иметь своих детей. Через
три дня новая мама хотела
забрать и младшую сестру,
но ее уже увезли другие родители, не оставив адреса и
данных. До сих пор о сестре
ничего неизвестно.
Приемный отец был против
ребенка, объясняя это тем,
что в стране сильный голод
– самим непросто выжить.
Из-за сильного голода люди
ели даже домашних животных. Как-то Саша принесла домой маленького пса,
который остался жить у
нее дома. Однажды, придя
домой после работы, мама
Александры подала дочери
мясо, не раскрывая тайну. Мясо было первым в ее
жизни. После того, как оно
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было съедено , Саша узнала, что съела свою собаку.
Через
некоторое
время
Саша заболела брюшным
тифом. Болезь была продолжительной и очень тяжелой. Но благодаря стараниям
матери
девочка
выжила.
В восемь лет Александра
пошла учиться в первую
гимназию. Тяжелая болезнь
настигла второй раз.
В 1941 году, когда началась
война, Александре было
шестнадцать лет, и она
училась в восьмом классе.
Сговорившись всем классом, дети решили пойти в
военкомат, чтобы хоть както помочь воевавшим. Детей приняли, и Александру
отправили работать на Кировский завод (ЧТЗ).
Она изготавливала детали для снаряда «Катюша».
Работа длилась в две смены, по двенадцать часов,с
перерывом на обед в полчаса. Обедать никто не хо-

дил – кушать попросту было
нечего. Поэтому за время
перерыва некоторые успевали выспаться. После того,
как детали были готовы, их
проверяли, упаковывали в
специальные ящики и увози
в другой цех завода, для соединения. Всё было совершенно секретно, а в город
для слежки отсылали немцев. «Катюша» представляла для врагов большую
опасность. Это установка,
выпускающая ракеты прямо
на врага. Долетая до цели
снаряд взрывался.
Через несколько лет Александра устроилась секретарем. Всё было новым,
непривычным. Работа была
с бумагами. В тридцать три
года
Александра
вновь,
уже в третий раз поборола
брюшной тиф. Позже она
вышла замуж и у неё родились дети.
Ксения ГОРОЗОВСКАЯ
1/4 группа
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