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наступил – а он выдался на редкость чудесным и солнечным, – 
настроение у всех тоже было  весенним и праздничным. А 
убранство школы - плакаты, цветы, детские рисунки, флаги, 
георгиевские ленточки – лишь усиливало особый, 
торжественный настрой.  
 
В школьном празднике участвовали    
не только юные «академики» и их 
преподаватели, но и родители, 
бабушки и дедушки ребят, а также 
гости «Академии». В их числе –  
делегация от учебного комплекса 
Риккардо Масса (где занимаются 
ученики нашей русской школы) во 
главе с директором Миленой Пискоццо.  

 

  

УРОК ПАМЯТИ 
 

   
  В честь 70-летия Великой 

Победы над нацистской 
Германией 9 мая 2015 года    

  в нашей школе «Академия» 
проходил Урок Памяти. 

  К юбилею готовилась вся    
  «Академия». Когда этот день   
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 Урок Памяти начался с просмотра кадров военной хроники, а   
 затем, – как 70 лет назад, зазвучал незабываемый голос Юрия  
 Левитана – диктор сообщал  долгожданную радостную весть:  
 «Полная и безоговорочная капитуляция нацистской  
 Германии, долгожданная Победа!».  
 
 

 

 

После этих легендарных слов 
ребята смотрели кадры из 
праздничной Москвы 2015 
года, где на Красной площади 
проходил парад Победы. 
Благодаря современным 
средствам коммуникации   
мы в Милане ощущали      
себя участниками этого 

грандиозного торжества. 
 

     Урок Памяти продолжили преподаватели школы: 
   О. A. Беженарь,  Г. С. Балтажи, Т. А. Бугаева, А. Фраскати,  
   В. В. Чиркова, Л. А. Шаповалова.  
 

 
 Ребята услышали их    
 проникновенные  
 рассказы о наиболее   
 ярких  страницах  
 героической славы  
 советских городов,  
 увидели фотографии, а  
 также редкие  
 документальные кадры  
 и отрывки из  
художественных фильмов   
 о Великой Отечественной 
войне. 
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В рубрике “Странички 
истории” вы можете 
прочитать небольшие 
заметки о городах-героях 
СССР,  а в рубрике 
“Кроссворды составляем 
сами” – наш кроссворд 
“Города-герои Великой 
Отечественной войны”. 

 
 
 

  
    
  Директор русской "Академии"    
  Людмила  Андреевна  
  Шаповалова после слов    
  поздравления в адрес всех  
  присутствующих представила   
  подборку материалов на тему  
 

"НАШ МАЛЕНЬКИЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ". 

 
– Главная задача движения 
  «Бессмертный полк», которое   
  давно уже вышло за рамки  
  Всероссийского и стало  
  Всемирным, – начала  своё   
  выступление Людмила  
  Андреевна, –  это сохранение в  
  каждой семье личной памяти о   
  поколении Великой  
  Отечественной войны.  
  Нам тоже хотелось принять 
  участие в этой акции, пусть и   
 виртуально... 
 

 
 

 
Екимов И.Г. (1924 – 1998) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

           Кодрин М.М. (1909–1943) 
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– Так была подготовлена  
 фотогалерея, в которой 
собраны редкие – из семейных 
архивов – снимки участников 
Великой Отечественной 
войны – прабабушек и 
прадедушек наших 
"академиков",  
преподавателей школы и 
членов АРСИ «Алые паруса». 
 

Л.А. Шаповалова  показывала 
фотографии воинов «Нашего 
маленького бессмертного 
полка», называя их имена и 
заслуги перед Родиной.  

 

       Гусаченко Н.Е. (1-й справа) 
                     (1906 – 1988) 

В журнале «Юный академик» мы также решили поместить 
фотографии дедов и прадедов наших учащихся и учителей и 
назвать их поимённо:  
 

Володина Марта Павловна (прабабушка Алессандро и Лоренцо 
Пиччиотти),  

 

Гусаченко Николай Евгеньевич и Гусаченко Елизавета 
Ильинична (дедушка и бабушка В.В. Чирковой),  
 

Екимов Иван Григорьевич и Екимова Мария Степановна 
(прадеды Мишель Вигано), 
  
Жило Леонид Яковлевич и Китайгора Вера Петровна, 
Михайлов Николай Иванович, (прадеды Лиды и Веры 
Костиных),  
 

Карась Афанасий Семёнович и Карась Владимир 
Афанасьевич (прадеды Насти Дзикколелла и О.А. Беженарь),  
 

Кодрин Михаил Моисеевич и Шандровский Иван Евсеевич 
(прадеды Алеси и Саши Карати),  
 

Лёвушкин Иван Федотович и Лёвушкина Евдокия Ивановна  
(прадеды Лиды Бранкаччо), 
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Минаев Степан Яковлевич (прадед Анжелики Меннеа),  

 

Пиляков Степан Артёмович (прадед Алессандры Скиро),  

 

Шевкун Леонид Семёнович и Шевкун Мария Фёдоровна 

(прадеды Лючии Каччиа). 

 

СПАСИБО, ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ! 
 

 

 

 
Жило Л.Я. (1917 – 2002) и 
Китайгора В.П. (1923 – 2009) 

 

Гусаченко Е.И. (1907 – 1985)  
с дочерью Ниной и сестрой 

Прасковьей 

 
 

Лёвушкин И.Ф. 
(1900 – 1980) 

Лёвушкина Е.И.  
(1923 – 1997) 

Шандровский И.Е.  
(1900 – 1985) 
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Карась А.С. 
(1903 –1971) 

 
Пиляков С.А. 
(1908-1970) 

Минаев С.Я. (1915 – 1949) 

 
 
После переклички 
воинов 
«Бессмертного 
полка»  Людмила 
Андреевна 
Шаповалова 
представила 
новый проект – 
книгу «Осколки 
памяти 1941–
1945. 70 лет 
спустя».  
Она рассказала: 
– В течение 
последних двух лет 

Шевкун Л.С. (1926 - 2003) 
и Шевкун М.Ф. 
(1927 -2008) 

Шевкун Л.С. 
(1926 – 2003) 

мы собирали фотографии, 
 документы и воспоминания ветеранов и их близких.  
В результате к 70-летнему юбилею Победы получился 
сборник рассказов о ветеранах ВОВ – «Осколки памяти. 70 лет 
спустя». 
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– Это уже третья книга. Первые 
две – «Осколки памяти 1941-
1945» –  изданы в 2008 и 2010 
годах.  Последний сборник – 
особый. В нём наши «академики» 
и их родители тепло и с 
гордостью рассказывают о 
любимых и близких им людях, 
которым пришлось воевать или 
пережить ужасы войны.  
Многих уже нет с нами, но нашей 
памятью мы продлили им жизнь 
в слове. 

– Пока сборник существует лишь  
в электронном варианте, но мы 
найдём возможность его издать, –   
заключила свое выступление      
Л.А. Шаповалова и добавила:            
– Я хотела  бы выразить слова 
благодарности нашему 
преподавателю О.А. Беженарь, 
которая занималась 
компьютерной вёрсткой и 
оформлением сборника.       
Большое вам спасибо, Оксана 
Анатольевна! 
 
С отрывками из книги «Осколки 
памяти. 70 лет спустя» вы можете 
познакомиться в рубрике «Проба 
пера», а в рубрике «Поэтическая 
страничка» представлены 
несколько стихотворений Марты  

 

Володиной, чьи детские годы прошли в горящем, но устоявшем 
Сталинграде. 
Полная компьютерная версия сборника помещена на сайте:  
http://ita.calameo.com/read/001598137ce63d15b1ed3 
 

http://ita.calameo.com/read/001598137ce63d15b1ed3
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Наши «академики» принимали самое активное участие в 
Уроке Памяти: читали стихотворения о войне, выступали с 
рассказами о своих прадедах, сражавшихся с гитлеровцами 
во время Великой Отечественной войны. Ученики 
изостудии нарисовали замечательные рисунки. А младшие 
школьники прочитали свои сочинения, над которыми 
работали  на уроках русского языка, на тему: 
 

  «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» 
 

 
                                                     Рис. Марко Туррини 

 

«Я люблю, когда светит солнце, потому что можно 
пойти гулять. Ещё хорошо, когда солнце светит в душе. 
Никогда не надо ссориться и обижать друг друга! Пусть 
всегда будет солнце!»  
Леонардо Зисис 
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«Я люблю свою страну, 
семью и друзей. Я не хочу, 
чтобы была война, не 
хочу, чтобы люди 
умирали и плакали. Я хочу, 
чтобы все люди любили 
друг друга и свою страну. 
Пусть всегда будет 
солнце и пусть всегда 
будет мир!» 
Настя Лепоратти 
 

                           Рис. Лючии Каччиа 

 
 

 
Рис. Никиты Рудева 

«Мои прадеды Леонид и 
Николай сражались на 
войне. Леонид был 
ранен, но вернулся 
живым, а Николай 
пропал вез вести в 
начале войны. Мои 
прадедушки защищали 
Родину, женщин и 
детей. Благодаря им 
мы живём в мире, и я 
не хочу, чтобы война 
повторилась ещё раз. Я 
благодарна всем, кто 
защищал нашу Родину, 
и презираю тех, кто 
придумал войну!» 
Лида Костина 
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«Я не знаю, что такое война. Я встаю утром – светит 
солнышко, поют птички. Моя мама приносит мне 
завтрак в тёплую постель. Я надеваю красивую одежду и 
иду в школу, а в выходные я играю и отдыхаю. А моя  
                                                                      бабушка знает, что 

 

такое война. Она не 
видела, как воюют и 
стреляют, но ей 
пришлось работать 
маленькой, чтобы 
не умереть с голоду. 
У нас сейчас мир. 
 А где-то ещё идёт 
война и люди не 
видят солнца, не 
знают радости, а 
только страх и 
слёзы.  
Я хочу, чтобы все 
дети на земле не 
знали, что такое 
война.  
Пусть всегда будет 
солнце!»   
Диана Травашо   Рис. Дианы Травашо 

 
«Я люблю, когда никто не плачет и никто не умирает. Я 
люблю, когда светит солнце, когда небо голубое и цветы 
красивые. Я хочу, чтобы никто никому не делал больно. Я 
за мир!»                                                              
 Матильда Ледда 
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Рис. 
Леонардо 
Провази 

 

Рис. Насти Дзикколелла  

 

«Война ухудшает мир.   
Из-за войны много людей 
умирает. Люди воевали 
часто, например, во 
времена Наполеона или 
принцессы Сисси. Дети во 
время войны погибают 
или остаются без мамы и 
папы.  
Мой прапрадедушка 
Афанасий воевал, он 
рассказывал о войне 
страшные истории моему 
дедушке Толе.  
Я не хочу, чтобы была 
война!»  
Настя Дзикколелла 
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«Добрые люди не хотят войны. Война человеку не нужна. 
Господь Бог велел нам жить в мире, всех любить и 
прощать. По-моему, солдаты нужны, чтобы защищать 
нас, а не идти с войной к другим. Я не хочу, чтобы я или 
мои мама и папа погибли на войне. Пусть всегда будет 
мир!» 
Валентина Казелла 
 
 

 

             Рис. Валентины Казелла 
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В память о Дне Победы ученики 
«Академии» в школьном саду 
посадили ДЕРЕВО МИРА.    
Рядом – мемориальная табличка 
с надписью на двух языках:   

 ALBERO DELLA PACE  –  ДЕРЕВО МИРА      
1945–2015    70° DALLA LIBERAZIONE  –   
70-летие ОСВОБОЖДЕНИЯ                                        
IC Riccardo Massa   –   ACRI "Vele scarlatte"  
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Л.А.Шаповалова, директор школы «Академия», сказала 
замечательные слова: «Пусть это оливковое деревце растёт 
вместе с нашими «академиками»! Пусть оно станет их 
счастливым талисманом, символическим гарантом 
мирной и свободной жизни!» 
 

 
 
Заключительным аккордом школьного праздника стал 
небольшой концерт. Тамара Кнель – музыкальный 
руководитель «Академии» и молодой певец из Армении –  
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Ваган Арутюнян исполнили самые известные и любимые 
песни военных лет, а закончили – хором! все вместе! – песней 
«Пусть всегда будет солнце!» 
 

 
 
Здесь (https://www.facebook.com/associazionevelescarlatte) 
вы можете посмотреть небольшие любительские видео- и 
фотографии с нашего праздника. 
 

   

   
 

https://www.facebook.com/associazionevelescarlatte
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Странички истории 
 

 

ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Когда в июне 1941 года 
гитлеровская Германия напала на 
СССР, советский народ встал на 
защиту своей страны. За каждую 
пядь земли, за каждый населённый 

пункт шла борьба не на жизнь, а на смерть. Города, жители 
которых отличились массово проявленным мужеством и 
героизмом, удостоились высокого звания – “Город-герой”.  
Впервые эти слова прозвучали в Приказе Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, где подчёркивалась 
героическая роль защитников Ленинграда, Севастополя, Одессы 
и Сталинграда. Во время войны участники обороны этих 
городов были награждены специально учреждёнными 
медалями. В 1965 году, в канун 20-летия победы, этим городам, 
а также Киеву, Москве и Брестской крепости было присвоено 
почётное звание Город-герой СССР и вручены орден Ленина и 
медаль “Золотая звезда”, которые можно было размещать на 
флаге и гербе города. Также в городах-героях устанавливался 
памятный обелиск с изображением Золотой звезды. В 1973 году 
звание Город-герой получили Новороссийск и Керчь, в 1974 
году – Минск, в 1976 году – Тула, в 1985 году – Смоленск и 
Мурманск. 
Каждый из городов-героев внёс свой незабываемый вклад в 
общее дело победы в Великой Отечественной войне. 
 

 

Брестская крепость первой встретила 
гитлеровских оккупантов, которые были 
уверены, что захватят её за несколько 
часов. Защитники крепости держали 
оборону целый месяц.  
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Смоленск стоял на пути главного удара Гитлера на 
Москву. С 10 июля по 10 сентября 1941 г. длилось 
Смоленское сражение, в котором враг превосходил 
защитников города по людским ресурсам, танкам, 
артиллерии и самолётам в несколько раз. В итоге – 
пять гитлеровских дивизий были разгромлены и 
остановлено наступление на столицу. 

 

 

 
Тула была очередной ступенью для гитлеровцев,  
рвущихся к Москве. Кроме того, в городе 
работали на всю мощность оборонные заводы. За 
Тулу шли жестокие и кровопролитные бои, но 
город выстоял. Враг не смог его захватить! 

 

 

Для захвата Москвы командованием 
Гитлера была разработана спецоперация 
“Тайфун”, которая предполагала два 
крупных наступления на столицу в октябре 
и ноябре 1941 года. Битва не на жизнь, а на 
смерть продолжалась более 200 дней. Враг  

был отброшен от Москвы на 80-250 км, и миф о непобедимости 
гитлеровской армии был разрушен. 

 

 

Волгоград (во время войны – Сталинград) 
был препятствием для врага на южном 
направлении. Сталинградская битва – одно из 
самых  великих и масштабных сражений в 
истории второй мировой войны – длилась 200 
долгих и кровопролитных дней и ночей, 
благодаря неимоверным усилиям советских 
солдат, 

матросов и простых жителей. Под Сталинградом гитлеровцы 
потеряли 1,5 млн. человек. Армия генерала Паулюса была 
окружена и полностью сдалась в плен. Весь мир увидел 
печальное шествие пленных гитлеровцев по Красной площади. 
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Новороссийск стоял на пути продвижения 
Гитлера вдоль южного побережья Черного 
моря. Город был частично оккупирован, но 
враг был вынужден занимать оборону. В 
военную летопись вошёл небольшой 

плацдарм под названием “Малая земля”, куда высадился 
советский морской десант. “Малая земля” стала отправной 
точкой по разгрому фашистов и освобождению порта и города, в 
которых было более 500 укрепительных сооружений. 
 
Через Керчь во время войны четырежды проходила линия 
фронта, город был дважды оккупирован и полностью разрушен.  

 

Легендарная страница в военной истории – 
упорная борьба и длительная оборона в 
Аджимушкайских каменоломнях. Под 
названием “Огненная земля” известен также 
подвиг 18 десантников, сражавшихся 40 

дней, погибших, но не пропустивших врага. Их подвиг положил 
начало освобождению Крыма от гитлеровских оккупантов. 
 

 

Севастополь в переводе с греческого –  
“героический, достойный поклонения”. Своё 
имя город оправдал в очередной раз. В 
глубоком тылу его защитники держали 
оборону в течение 250 дней и нанесли  

серьёзный урон врагу, нарушив его планы на южном фронте. 
 

 

На взятие Одессы Гитлер бросил силы, в 5 раз 
превосходящие по численности защитников 
города. Десятки тысяч жителей перебрались в 
старинные катакомбы, чтобы принимать участие 
в обороне. На 73 дня героическая защита Одессы 
блокировала гитлеровскую армию. После взятия 

города беспощадную борьбу с захватчиками продолжили 
партизаны, нанёсшие значительный урон армии противника. 
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Взять Киев с налёту гитлеровцы не смогли. 
Целых 72 дня за город героически боролись не 
только солдаты, но и простые жители. Под 
Киевом враг потерял более 100 тысяч человек. 
В оккупации борьбу с нацистами продолжили 
киевские подпольщики. За время войны город 
очень сильно пострадал, более 200 тысяч  

киевлян было уничтожено, около 100 тысяч угнано в Германию. 
 

 

От Минска за три года оккупации остались 
одни руины. В городе и его окрестностях 
было уничтожено 400 тысяч человек, но 
город не покорился. Подпольное и 
партизанское движение в Минске, как и во  

всей республике, стало бичом для врага. Здесь нашёл свою 
смерть палач белорусского народа гауляйтер В.Кубе. При 
освобождении Белорусии, летом 1944 года, на подступах к 
столице в так называемом “Минском котле” было взято в 
окружение более 100 тысяч гитлеровцев. 
 

 

 

Героический заполярный город Мурманск на 
северном крыле советско-германского фронта 
был неприступной крепостью. На город враг 
сбросил 181 тысячу зажигательных и четыре 
тысячи фугасных бомб. Мурманск оказался 
практически разрушен, но продолжал жить, 
трудиться и воевать! 

 

 

Ленинград, по планам Гитлера, 
предполагалось стереть с лица Земли и 
уничтожить всех его жителей. За время 
печально знаменитой блокады, 
продолжавшейся 900 дней и ночей, в  

результате голода и непрерывных атак врага погибли 650 тысяч 
ленинградцев, но город выжил, отдавая все свои силы на борьбу 
с захватчиками. 
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Кроссворды составляем сами 
 

НАЗОВИ 11 (ИЗ 13) ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (сверху - вниз) 
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Ответы на кроссворд 
 
 

 

 

ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(сверху - вниз) 
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Найди хвост у «боевой» пословицы! 
 

Соедини между собой левые и правые части так, чтобы 
получились пословицы.  

 
Кто с мечом к нам 
придёт –   

 цену жизни 
узнать! 

   

С миру по нитке –   от меча и 
погибнет! 

   
Чем дальше в лес –  
 

 Гитлеру верёвка! 

   
В бою побывать –   тот десятерых 

стоит! 
 
Бой – святое дело,  
 

 тем хуже для СС! 

 
Кто  храбр  да  стоек –   иди на врага 

смело! 
 
Враг хотел пировать –  
 

 работай вдвойне! 

 
Хочешь победить на 
войне –  

 а победа будет 
русская! 

   
Сколько Гитлер ни 
воюй –   

 а пришлось 
горевать! 

   
Дружно за мир стоять 
–  
 

 войне не бывать! 
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Ответы к заданию «Найди хвост у 

«боевой» пословицы!» 
 

 Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет! 

 С миру по нитке – Гитлеру верёвка! 

 Чем дальше в лес – тем хуже для СС! 

 В бою побывать – цену жизни узнать! 

 Бой – святое дело, иди на врага смело! 

 Кто храбр да стоек – тот десятерых стоит! 

 Враг хотел пировать – а пришлось горевать! 

 Хочешь победить на войне – работай вдвойне! 

 Сколько Гитлер ни воюй – а победа будет русская! 

 Дружно за мир стоять – войне не бывать! 

 

 

В мире русских фразеологизмов 
 
Как и все материалы этого выпуска, посвящённого 70-летию 
Великой Победы, – фразеологизмы также исключительно 
героической тематики!  

 
НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ – беспощадно, жестоко, не 
щадя своей жизни (драться, сражаться, вести борьбу). 
 

С давних времён в 
кодекс чести 
русского воина 
входила готовность 
сражаться до 
последней капли 
крови за Родину, 
защищать её от 
врагов и добиваться 
победы над ними 

 
        А.А.Дейнека «Защита Севастополя» 1942 г. 

даже ценой своей жизни.              
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Выражение говорится, когда речь идёт действительно о 
жестокой борьбе. Может употребляться также иронически, 
шутливо – о слишком горячем споре. 

 
БИТЬ/ЗАБИТЬ (УДАРИТЬ) ВО ВСЕ КОЛОКОЛА – 
поднимать тревогу. 

 

В старину в колокола били не 
только для приглашения к 
богослужению или во время 
церковных праздников (это 
делалось в определённые дни и 
определённое время), а также, 
чтобы собрать всё село на сходку 
для решения важных общих   

вопросов. Особым, громким и тревожным звоном оповещали о 
пожаре, наводнении или нашествии врага. 
 

Выражение разговорное. Говорится, когда хотят привлечь 
внимание многих людей, чтобы предотвратить какое-либо 
несчастье.  
 
 

 

БИТЬ/ЗАБИТЬ В 

НАБАТ – привлекать 
всеобщее внимание, 
оповещать общество 
об опасности. 
 
НАБАТ – специальный, 
самый мощный, колокол. 
В него звонили (били) 
мерными сильными 
ударами при пожарах, 
нашествиях врагов и 
других неожиданных  

несчастьях, которые угрожали многим людям и от которых 
можно было спастись лишь всем вместе.  
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НАБАТ - также медный барабан, который 
возили при войске и оповещали воинов о 
тревоге.  
 

Выражение относится к высокому стилю и 
говорится, когда один человек не может 
справиться с какой-либо бедой и нужно 
срочно привлечь на помощь общество. 
 

 

ПОДНИМАТЬ/ПОДНЯТЬ МЕЧ (на кого-либо) – начинать 
борьбу с кем-либо, выступать с оружием против кого-либо. 

 

МЕЧ – основное оружие Древней Руси (прямой 
обоюдоострый клинок с рукоятью, который 
использовался как колющее и рубящее оружие), и 
именно он стал символом справедливой войны.  
Не случайно поэтому на советских памятниках 
воинам-освободителям, героям Великой 
Отечественной войны, солдат или женщина –  
символ Матери-Родины – изображены с мечом. 
Поднятый меч – символ готовности к бою, 
призыв к справедливому возмездию.  
 

Выражение употребляется в торжественной 
речи. 

Памятник-меч в 
честь защитников 
Кавказа в Великой 

Отечественной 
войне на Массиве 

Кизинча у станицы 
Баговская 

 
 

    
Триптих “Меч Победы” – композиция из трёх памятников:  
меч выкован рабочим и отдан солдату (“Тыл – фронту!” –  

город Магнитогорск). Меч поднят для борьбы (“Родина-Мать 
зовёт!” – город Волгоград). Меч опущен только после победы 

(“Воин-освободитель” в Трептов-парке – город Берлин) 

Монумент 
“Родина-Мать” – 

город Киев 
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ– 1. Один возле другого, вплотную, рядом.  
2. В тесном единстве, вместе, очень дружно. 
 
 

    
 
Выражение подчёркивает сплочённость, чувство 
коллективизма. Первое значение более конкретно – так близко, 
что люди касаются друг друга плечами (варианты – плечо с 
плечом, плечо о плечо, плечо в плечо). Второе значение – 
совместно, вместе – восходит к военному употреблению: 
плотный армейский строй символизирует дружбу, 
сплочённость, общую борьбу «не на жизнь, а на смерть», поэтому 
оборот обычно употребляется с глаголами «бороться», 
«биться», «воевать», «стоять». 

 
НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ (не отдать, не уступить) – нисколько, 
даже самой небольшой части (не отдать, не уступить). 
 

 

ПЯДЬ – старинная русская 
мера длины, равная 
расстоянию между 
растянутыми большим и 
указательным пальцами, – 
т.е.  около четверти аршина 
или 18 см  (значение слова 
аршин  

   смотрите во 2-м номере журнала «Юный академик»).                                                              
 
Выражение НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ (не отдать, не уступить) 
употребляется как патриотический призыв не  
отступать, держаться на своих позициях. Относится к 
высокому, приподнятому стилю.  
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      Проба пера 
 

 
Алла Рабочева 
(мама ученицы школы 
«Академия» Мишель 
Вигано) 
 
ИСТОРИЯ 
ДЕДУШКИ ИВАНА 
  

Когда началась война, моему дедушке было всего 16 лет.  
В военкомате он соврал про свой возраст и рванул на 
фронт. Трудно себе представить, что может 
чувствовать 16-летний парнишка вдали от дома, от 
родных, в холодном окопе. Панику? Страх? Нет, это не про 
нашего Ивана. Он стал связистом и, невзирая на взрывы, 
обстрелы, прокладывал и налаживал связь. Любая 
вылазка могла стать последней. И вот в первый раз   

 

задание не было 
выполнено… 
В одну из бомбёжек 
Иванушка и его 
друг должны были 
продвинуться к 
назначенному 
пункту. Один из 
снарядов 
разорвался рядом с 
ними. Ребят  Екимов Иван (на снимке слева)  

с другом Кубановым М.И. 
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накрыло холодной, влажной землёй и засыпало камнями. 
Они практически были похоронены заживо.  Могла 
оборваться жизнь юных героев, которые до фанатизма 
были верны своему долгу… Но именно эта преданность 
стала их спасением! Даже взрывная волна не смогла 
выбить из рук контуженных мальчишек связное 
устройство – настолько крепко они держались за него, 
Так Иван с другом и были обнаружены на поле боя. Тот 
день стал для них вторым днём рождения! Молодые 
солдаты бок о бок прошли всю войну и навсегда остались 
верными друзьями. О них даже писали в газетах… 
В июле 1943 года Иван пытался разыскать кого-нибудь из 
родных. Но – безуспешно. Все связи были потеряны. Он 
остался совсем один. В поисках ему помогала девушка, по 
имени Маша. Правду говорят, что все, с кем мы 
встречаемся на своём жизненном пути, посланы нам 
судьбой. Между молодыми людьми завязалась переписка, 
которая длилась 4 года. За это время они узнали друг о 
друге почти всё, и в 
апреле 1947 года 
Иван и Маша решили 
окончательно 
связать свои судьбы  
и начать новую 
совместную жизнь.  
А какое «приданое» 
было у них – у   

молодёжи тех лет? У Маши, которая во время войны 
была под Ленинградом, - ужас пережитого голода. У 
Ивана – осколок в груди, множество медалей и страшный 
опыт войны… Тем не менее они жили, работали, 
вырастили четырёх сыновей…                                                 
Для нас, внуков, знающих историю деда, навсегда 
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останется загадкой: как можно было после всего 
увиденного и пережитого остаться добрейшим 
человеком до конца дней своих? В рассказах дедушки 
Ивана никогда не было ненависти к врагу, но была 
безмерная любовь к родной земле…  
Низкий ему поклон! 
 
 
 
 

Оксана Беженарь 
(преподаватель школы 
«Академия» и мама 
ученицы Насти 
Дзикколелла) 
 
СПАСИБО  
ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

 
 

Карась Афанасий 
Семенович 

Карась Афанасий Семенович, дед моего 
отца, 1903 года рождения. 
Карась Владимир Афанасьевич, дядя 
моего отца, 1925 года рождения. 
Мужчины ушли на фронт в 41-м в 
один день, а вернулись в разное время: 
дедушка – в 45-м, а дядя Володя – в 47-
м году. 
Дедушка Афанасий воевал на 
территории Украины, Молдавии, 
Румынии, Польши, Германии.  
А дядя Володя дошёл до Манчжурии – 
освобождал Китай. Дядя Володя 
любил вспоминать о боевых подвигах. 
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По вечерам садился на завалинку и – окружённый детьми 
– начинал рассказывать. Рассказывал он, как в Китае 
частенько терпели голод, и только у него получалось 
добывать продукты: он как-то умел договариваться с 
местными китайскими крестьянами. Вот так и 
получилось, что его, малограмотного, но способного к 
языкам, приметили быстро, и он почти сразу попал в 
разведроту. 
Одно из самых важных заданий, на котором отличилась 
именно его рота, – была разгадка тайны постоянного 
появления новеньких японских танков. Дело в том, что 
около года русская и китайская разведки не могли 
понять, где у японцев танковый завод: в бой вступали всё 
новые и новые танки. Разведчики прочесали всё в радиусе 
200 километров – безрезультатно. Вот тут и помогла 
смекалка! Командир роты поставил солдат по двое вдоль 
берега и запретил отходить от поста. И вот через 
некоторое время солдаты поняли, что завод находится, в 
буквальном смысле, у них под ногами. Разгадка была в 
том,  что приливы и отливы происходили очень часто. И 
только во время отливов открывался хорошо 
замаскированный люк, через который выводили новые 
танки и входила смена рабочих. Поэтому было так 
трудно обнаружить подземный военный завод и вход в 
него.  
После Манчжурии дядю Володю перебросили во 
Владивосток, вернулся он домой только в 47-м году. 
Мать ждала его каждый день, все глаза проплакала. И 
вот в один воскресный день пошла она на базар, уже с 
полной корзиной встала в очередь за сахаром. Вдруг 
подходит к ней сосед и говорит: «Ты, Маша, тут в 
очереди стоишь, а не знаешь, что твой сын вернулся!» 
Бабушка бросила корзину – и бегом домой. Увидела сына, 
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обняла и весь вечер от него не отходила. А корзину с 
продуктами соседи потом принесли.  
Дедушка Афанасий освобождал Польшу, Германию, за 20 
километров до Берлина был серьёзно ранен и попал в 
госпиталь. Он часто сокрушался, что так и не увидел 
Берлин. Был награждён пятью медалями: «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы» и другими. 
Спасибо вам, родные, за Победу! 
 

 
Поэтическая страничка 

 
Марта Павловна Володина  
(родилась в 1937 г. в Сталинграде, 
очевидец Сталинградской битвы, 
сейчас на пенсии, прабабушка 
воспитанников детского сада нашей 
«Академии» Алессандро и Лоренцо 
Пиччиотти) 
 
 

23 августа 1942 г. 
 
В тот августовский знойный день  

На волжской пристани мы переправы ждали. 
Внезапно нас накрыла вражья тень, 
И «мессершмитты» злобно завизжали. 
 
От бомб столбами поднялась вода. 
Стонала Волга и кипела. 
И нефть, приплывшая сюда, 
Качаясь на волне, горела. 



 34 

Обрушив смертоносный груз, 
Шли самолёты вновь лавиной. 
Фашистский ас, войдя во вкус, 
Наш город превращал в руины, 
 
Бежали мы, ища спасенья... 
А пристань взрывом сорвало, 
Огнём объяло, по теченью 
С гуденьем, треском понесло. 

 
В баржу прямое попаданье, 
Эвакогоспиталь горит... 
Тяжёлое воспоминанье: 
Тот страшный день не позабыт. 
 
И будто бы на фотоплёнку 
Запечатлел мой детский взгляд, 
Что видеть и нельзя ребёнку: 
Огонь смертельный, сущий ад. 
 
 

Первая учительница. 1944 г.  
 
Первая учительница, добрая учительница! 
Класс наш промороженный - и ещё война. 
Лёд блестит в чернильнице. 
И своим дыханием растирая руки грела нам она. 
 
По трое сидели мы над одною книгою: 
Несколько учебников дали нам на класс, 
Но она с достоинством, что бы там бы ни было, 
Строила уроки, обучая нас. 
  
Строгая учительница, главная учительница - 
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От истока с нами - и вернее нет! 
Не совсем отчётливо образ её видится, 
Возникая в памяти через толщу лет. 
 

 
Но не стала менее близкой и надёжною 
Давняя наставница школьная моя. 
Преклоню колени, отдавая должное, 
За нелёгкий труд её благодаря. 
 
 

Семья и дети – вот мой бастион 
 

Была война, а это значит горе. 
Была война, а это значит смерть. 
Мне больно вспоминать. Хочу о море, 
О радости, о жизни петь! 
 
Про улицу мою, про дом... Полвека 
Краснооктябрьский район 
Роднит меня с хорошим человеком. 
Семья и дети - вот мой бастион. 
 
Семья и дети – вот моя награда 
За пройденный нелёгкий путь. 
Мы родом все из Сталинграда, 
И это – как медаль на грудь. 
 
И, празднуя наш День Победы, 
Благодарю и мёртвых и живых, 
Молюсь, чтоб не было войны, чтоб беды 
Не погубили близких и родных. 
 
 Примечание – в стихотворениях сохранена пунктуация автора. 
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Над номером работали: 
 
юные “академики” –  
Настя Дзикколелла,  Леонардо Зисис, Валентина Казелла,  
Лючия Каччиа, Лида Костина,  Матильда Ледда, Настя 
Лепоратти, Леонардо Провази, Никита Рудев, Диана 
Травашо, Марко Туррини, 
 
а также принимали участие взрослые –  
Тамара Бугаева, Людмила Шаповалова, Светлана 
Петрова, Оксана Беженарь, Алла Рабочева, Валентина 
Чиркова, Вера Семенова, Галина Балтажи, Светлана 
Минаева.  

 
 
В подготовке материалов номера использованы 

интернет-ресурсы: 
 
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-geroi.php 

http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=17 

http://flaminguru.ru/poslvoin.htm 

http://www.russlav.ru/aktualno/pogovorki-i-poslovitsy-o-voyne.html 

 

 
 
 

http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-geroi.php
http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=17
http://flaminguru.ru/poslvoin.htm
http://www.russlav.ru/aktualno/pogovorki-i-poslovitsy-o-voyne.html

