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СПЕЦВЫПУСК

   Проходят годы, сменяются, уходят в прошлое события. 
Но никогда не померкнет в памяти поколений подвиг тех, 
кто пережил лихолетье Великой Отечественной войны, кто 
отдал жизнь за свободу своего народа. Мы помним тех, кто 
сражался на фронте и в тылу: героев и рядовых, солдат 
и офицеров, мальчишек и девчонок, жен и матерей, на чьи 
плечи легло бремя этой безжалостной войны.
   2020 год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. И именно этой дате посвящен вы-
пуск нашей газеты. Он адресован тем, кто сердцем, душой 
чувствует и переживает вместе с ветеранами войны боль 
воспоминаний, радость Победы, кто неравнодушен к про-
шлому своего народа, кто способен оглянуться и сквозь века 
увидеть страшные кровавые годы войны. 
   1418 дней и ночей. Столько продолжалась Великая Оте-
чественная война. 1418 дней и ночей до Победы, они до сих 
пор эхом отзываются в наших сердцах.



T-34 — советский средний танк периода 
Великой Отечественной войны, выпускал-
ся серийно с 1940 года. В течение 1942—
1947 годов — основной танк РККА и ВС 
СССР. Являлся основным танком РККА до 
первой половины 1944 года, до поступле-
ния в войска его модификации Т-34-85.
Самый массовый танк Великой Отече-
ственной войны и послевоенного времени.
Разработан конструкторским бюро 
танкового отдела Харьковского завода 
№ 183 под руководством Михаила Ильича 
Кошкина.

7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 
года системы Шпагина (ППШ) — совет-
ский пистолет-пулемёт, разработанный в 
1940 году конструктором Г. С. Шпагиным 
под патрон 7,62×25 мм ТТ и принятый на 
вооружение Красной Армии 21 декабря 
1940 года. ППШ наряду с ППС-43 являлся 
основным пистолетом-пулемётом Совет-
ских Вооружённых Сил в Великой Отече-
ственной войне. После окончания войны, к 
середине 1960-х годов ППШ был снят с во-
оружения Советской Армии и постепенно 
заменён автоматом Калашникова.

Ил-2  — советский штурмовик времён 
Второй мировой войны, созданный под ру-
ководством С. В. Ильюшина. Самый мас-
совый боевой самолёт в истории авиации, 
было выпущено более 36 тысяч штук.
Конструкторы называли разработанный 
ими самолёт «летающим танком». Пи-
лоты-истребители люфтваффе прозва-
ли Ил-2 «бетонным самолётом» (нем. 
Betonflugzeug). По утверждению некото-
рых советских авторов, солдаты вермахта 
называли его «чумой» (нем. Schwarzer Tod, 
дословно: «чёрная смерть»). 

«Катюша» — появившееся во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 
годов неофициальное название бесстволь-
ных систем полевой реактивной артилле-
рии. Такие установки активно использо-
вались Красной Армией во время Второй 
мировой войны. Залпы «Катюши» наводи-
ли панический ужас на фашистов и напо-
минали мелодию. Народная мудрость дала 
название этой боевой машине по аналогии 
с известной военной песней. 

122-мм гаубица образца 1938 года — со-
ветская гаубица периода Второй мировой 
войны. Это орудие серийно выпускалось 
с 1939 по 1955 год, состояло или до сих 
пор состоит на вооружении армий многих 
стран мира. Этим орудием были воору-
жены первые советские крупносерийные 
самоходные артиллерийские установки 
Великой Отечественной войны СУ-122. 
Оснащение артиллерии Красной Армии 
гаубицами М-30 сыграло большую роль в 
разгроме нацистской Германии в Великой 
Отечественной войне.

Станковый пулемёт, разработанный бри-
танским оружейником американского про-
исхождения Хайремом Стивенсом Макси-
мом в 1883 году. Пулемёт «Максим» стал 
одним из родоначальников автоматиче-
ского оружия. Он широко использовался 
в ходе Первой мировой и Второй мировой 
войн. Очередью из «Максима» встретили 
противников защитники Брестской крепо-
сти, а затем его использовали при многих 
оборонительных операциях - из него стре-
ляли защитники и Москвы, и Сталинграда.

Русская 3-линейная (7,62-мм) винтовка 
Мосина образца 1891 года — магазинная 
винтовка, принятая на вооружение Рус-
ской императорской армии в 1891 году. 
Имела другие названия — 7,62-мм винтов-
ка обр. 1891 г. (1891/30 гг.) (официальное 
наименование до 1924 года), трёхлинейка, 
винтовка Мосина, «Мосинка» и тому по-
добные. Массово использовалась в период 
с 1892 до конца 1950-х гг., в этот период 
многократно модернизировалась.
Конструктор: Сергей Иванович Мосин

Киров (крейсер) — Краснознамённый 
крейсер «Киров» — лёгкий крейсер про-
екта 26. Первый крейсер советской по-
стройки. Спущен на воду 30 ноября 1936 
года. Его отличительные особенности - 
высокая скорость хода, большая дальность 
плавания и необычайно мощное артилле-
рийское вооружение. Артиллерия крейсе-
ра участвовала в Ленинградско-Новгород-
ской операции в январе 1944 года.
Исключен из состава флота в 1974 году.

Стр. 1 Апрель - май 2020

Статью подготовил Пивоваров Никита, 8 класс



ОРДЕНА 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Орден Отечественной войны
Военный орден СССР, учреждённый Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об учрежде-
нии Ордена Отечественной Войны первой и второй 
степени» от 20 мая 1942 года. Орден Отечественной 
войны состоит из двух степеней. Высшей степенью 
ордена является I степень. Орденом Отечественной 
войны награждаются лица рядового и начальству-
ющего состава Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проя-
вившие в боях за Советскую Родину храбрость, стой-
кость и мужество, а также военнослужащие, которые 
своими действиями способствовали успеху боевых 
операций наших войск.

Орденом Александра Невского награждаются коман-
диры Красной Армии, проявившие в боях за Родину 
в Отечественной войне личную отвагу, мужество и 
храбрость и умелым командованием обеспечившие 
успешные действия своих частей. Уникальность 
награды заключается в том, что это единственный 
орден, который существовал в наградных системах 
Царской России, СССР и современной России. При 
создании ордена художники столкнулись с такой 
проблемой, как отсутствие изображения великого 
полководца. При работе художник И.С.Телятников 
использовал изображения артиста Н. Черкасова, ко-
торый сыграл роль полководца в фильме «Александр 
Невский». Учреждён 29 июля 1942 года в СССР. 

Орден «Победа» - высочайший военный орден 
СССР, был учреждён Указом Президиума ВС 
СССР от 8 ноября 1943 года одновременно с сол-
датским орденом Славы. Им награждаются лица 
высшего командного состава Красной Армии за 
успешное проведение таких боевых операций в 
масштабе одного или нескольких фронтов, в ре-
зультате которых в корне меняется обстановка в 
пользу Красной Армии. Для награждённых орде-
ном «Победа» учреждается, в знак особого отли-
чия, мемориальная доска для внесения в неё имён 
кавалеров ордена «Победа». Мемориальная доска 
устанавливается в Большом Кремлёвском дворце. 

Орден Кутузова. Советская награда времён Великой 
Отечественной войны, названная в честь Михаила 
Кутузова. Учреждён Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июля 1942 года одновременно 
с орденами Суворова и Александра Невского. Ор-
деном Кутузова награждаются командиры Красной 
Армии за хорошо разработанный и проведённый 
план операции — фронтовой, армейской или от-
дельного соединения, в результате чего противнику 
нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохра-
нили свою боеспособность. Орден Кутузова состоит 
из трех степеней. Высшей степенью ордена является 
I степень.

Орден Суворова. Советская награда времён Великой 
Отечественной войны. Учреждён 29 июля 1942 года, 
одновременно с орденами Кутузова и Александра 
Невского. У ордена три степени. Высшей является I 
степень. I — награждались командующие фронтами 
и армиями, их заместители, начальники штабов, на-
чальники оперативных управлений и оперативных 
отделов и начальники родов войск фронтов и армий. 
II — награждались командиры корпусов, дивизий и 
бригад, их заместители и начальники штабов. III — 
награждались командиры полков, батальонов и на-
чальники штабов полков. Кроме того, указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 
года было установлено, что орденом Суворова III 
степени могут также награждаться командиры рот.

Орден Славы. Военный орден СССР учреждён 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
ноября 1943 года. Орден Славы имеет три степени, 
из которых высшая I степень — золотая, а II и III — 
серебряные (у второй степени был позолочен цен-
тральный медальон). Предполагалось, что орден 
будет иметь 4 степени и ленту оранжево-черных 
цветов (цвета пламени и дыма). Сталин выбрал 
дизайн Москалева Н.И. и предложил уменьшить 
количество степеней до трех. Эти знаки отличия 
могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, 
выдавались в порядке строгой последовательно-
сти — от низшей степени к высшей. 

Орден Богдана Хмельницкого. Советский орден 
учреждён Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 октября 1943 года. Орден Богдана 
Хмельницкого состоит из трех степеней. Высшей 
степенью ордена является I степень. Орденом 
награждаются командиры и бойцы Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота, руководители 
партизанских отрядов и партизаны, проявившие 
особую решительность и умение в операциях по 
разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и 
самоотверженность в борьбе за освобождение со-
ветской земли от немецких захватчиков.
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Так пишет поэт, медсестра Великой Отечественной вой-
ны Юлия Друнина. Мы видим будни военной медсестры. 
Юлия Владимировна хорошо знала, что это такое, ведь 
она сама прошла Великую Отечественную войну простой 
санитаркой.
Конечно же, огромную роль в общей победе сыграли 
медицинские специалисты. Они постоянно находились 
рядом с бойцами, самоотверженно вытаскивали их пря-
мо из-под огня, в абсолютно неподготовленных для этих 
целей условиях оказывали им максимальную помощь, 
возвращая назад в строй и давая надежду на светлое бу-
дущее для всех. И наряду с врачами нельзя не помянуть 
про огромный вклад медицинских сестер – героических 
и хрупких женщин, выполнявших сложнейшую работу 
по уходу за больными. Их работа требовала постоянной 
концентрации и предполагала постоянное нахождение 
непосредственно на поле боя, ведь именно медицинские 
сестры вытаскивали раненых солдат, уже неспособных 
двигаться самостоятельно. 
Среди военных медсестер были тысячи молодых девушек, 
не имевших медицинского образования и лишь прошед-
ших экстренные курсы. Они самостоятельно вызывались 
на фронт и храбро выполняли свои обязанности, творя 
настоящие чудеса и обучаясь в процессе всем премудро-
стям своего сложного дела. 

«Люди в белых халатах». 
О медсестрах Великой Отечественной войны

ВАШ ПОДВИГ -
 БЕССМЕРТЕН !

Кащеева Вера Сергеевна, 
родилась 15 сентября 1922 
года в с. Петровка Троицко-
го района Алтайского края. 
С первых дней Великой От-
ечественной войны посту-
пила на курсы медицинских 
сестер.
Санинструктор роты В.С. Ка-
щеева получила первое свое 
боевое крещение в 1942 г. под 
Сталинградом. Она в составе 
120-го стрелкового полка 39 
гвардейской стрелковой ди-
визии вела оборонительные 
бои в районе легендарного завода «Красный Октябрь». Еже-
дневно полку приходилось отбивать до 20 атак противника. 
Потери были значительными, и на передовых позициях всег-
да находилась санинструктор Вера Кащеева.
За мужество и отвагу, проявленные в боях под Сталинградом 
и Харьковом, она была награждена орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».
Она не только выполняла свои профессиональные обязанно-
сти, но и вызвалась идти в разведку. 
22 февраля 1944 года Вере Сергеевне Кащеевой было присво-
ено звание Героя Советского Союза. В составе 39-й Красно-
знаменной стрелковой дивизии она дошла до Берлина.
После демобилизации по окончании фельдшерско-акушер-
ской школы работала фельдшером. Международный Комитет 
Красного Креста наградил ее медалью «Флоренс Найтингейл»
                         
Статью подготовила Колесникова Варя, 8 класс

Маресева Зинаида Иванов-
на, родилась 20 июня 1923 года 
в селе Черкасском Вольского 
района Саратовской области.
В начале Великой Отечествен-
ной войны закончила кратко-
срочные курсы медицинских 
сестер. В конце ноября 1942 
года добровольно ушла на 
фронт.
Героически сражалась в соста-
ве войск Сталинградского, Во-
ронежского и Степного фрон-
тов. Звание Героя Советского 
Союза Зинаиде Ивановне Ма-

ресевой присвоено посмертно 22 февраля 1944 года за отвагу 
и мужество, проявленные при форсировании реки Северский 
Донец.
За двое суток Маресева вместе с санитаром Бузыкановым вы-
несла с поля боя 64 раненых, 52 из них с личным оружием эва-
куировала через реку.
Награждена орденом Красной Звезды (1943), медалью «За бое-
вые заслуги» (1943), медалью «За оборону Сталинграда».
Именем 3инаиды Маресевой названа улица города Волгограда.
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«Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем — так учили нас.
Одним движеньем — только в этом жалость…
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться — беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки…»



10 февраля

46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Крас-
нознамённый и ордена Суворова полк, также известный как «ночные ведьмы» 
— женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой Отече-
ственной войны. Авиационный полк был сформирован в октябре 1941 года как 
588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. Руководила форми-
рованием Марина Раскова. Командиром полка была назначена капитан Евдо-
кия Бершанская, лётчица с десятилетним стажем. Под её командованием полк 
сражался до окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин полк», 
с намёком на полностью женский состав и оправдываясь именем командира 
полка. Партийно-политическое руководство полком возглавила Мария Рунт. 23 
мая 1942 года полк вылетел на фронт, куда и прибыл 27 мая. Тогда его числен-
ность составляла 115 человек — большинство в возрасте от 17 до 22 лет. 
За мужество и героизм личного состава, проявленные в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками, полку было присвоено почётное звание «Гвардейский». 
Немцы прозвали их "Ночными Ведьмами" за то, что все боевые вылеты были 
исключительно ночными, а перед пикированием на вражеские позиции пилоты 
отключали моторы на своих бипланах По-2 и оставался слышим лишь негром-
кий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. 
В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета. 
Из них:
• Битва за Кавказ — 2920 вылетов;
• освобождение Кубани, Тамани, Новороссийска — 4623 вылета;
• освобождение Крыма — 6140 вылетов;
• освобождение Белоруссии — 400 вылетов;
• освобождение Польши — 5421 вылет;
• битва в Германии — 2000 вылетов.
Перерывы между вылетами составляли 5—8 минут, порой за ночь экипаж со-
вершал по 6—8 вылетов летом и 10—12 зимой.

Безвозвратные боевые потери полка составили 23 человека и 28 самолётов. Не-
смотря на то, что лётчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не считается 
пропавшей без вести. 

После войны комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, собран-
ные всем полком, объездила все места, где гибли самолёты, и разыскала могилы 
всех погибших.
                                                             
                                                                        Статью подготовила Янкова Катя, 8 класс
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ГОРОДА - ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЕНИНГРАД

ОДЕССА

КИЕВ

МИНСК

МУРМАНСК

ВОЛГОГРАД

МОСКВА

КЕРЧЬ

ТУЛА

СМОЛЕНСК

СЕВАСТОПОЛЬ

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

НОВОРОССИЙСК

Почётное звание города-героя присваи-
валось в СССР городам, жители которых 
проявили «массовый героизм и мужество 
в защите Родины в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов».

Городам-героям вручались орден Ленина, 
медаль «Золотая звезда» и грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР. В городах 
устанавливались памятные обелиски, а на 
их знамёнах должны были изображаться 

орден и медаль.

Скульптурная композиция "Блокада"

Мемориальный знак в честь 
освобождения Смоленщины.

Мамаев курган. Площадь "Стоявших насмерть" Обелиск «Штык-парус»

Памятник "Народные мстители"  "Могила Неизвестного солдата" Cкульптурная композиция "Жажда"

Скульптурная композиция "Форсирование Днепра" Обелиск Славы Мемориальный комплекс "Рубеж обороны"

Обелиск на вершине Кургана Славы Памятный знак «Передний край обороны Тулы»

Памятник советским воинам
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«О том, что забывать нельзя…»

Интервью с Лидией Николаевной Серебренниковой

Каждый год коллектив работников нашей школы пополняется новыми людьми. В этом учебном году в нашу школу пришел новый доктор.
Лидия Николаевна не только врач, но и интересный, творческий человек. Мы хотим познакомиться с доктором поближе и познакомить 
вас, дорогие читатели.

— Здравствуйте, уважаемая Лидия Николаевна! Расскажите о своем впечатлении от работы в школе?
— Здравствуйте, уважаемые читатели. Удивительным образом нас с вами свела судьба.
Школа - это живой и многогранный организм. А школьные годы запоминаются на всю жизнь. Мне повезло окунуться в эту атмосферу дет-
ства и задора во взрослой жизни. Вспомнила, как радовалась, отправляясь в первый раз в первый класс! Как очарована была нашей первой 
учительницей, красивой, нарядной и очень, очень доброй! Как выяснилось впоследствии, мы у неё тоже были первые ученики. Она и по 
сей день здравствует, радуюсь, когда, позвонив ей, узнаю, что она бодра и здорова.

— Лидия Николаевна, расскажите, пожалуйста, о себе и своей семье, о школьных годах.
— Родина моя – север Тюменской области. Тайга, морозы, северное сияние, белый и пушистый снег, белые ночи и короткое лето. Снова в 
школу, где дружная семья одноклассников и любимых учителей. Учиться очень нравилось, да и сегодня я так же утвердительно отвечу на 
этот вопрос. В начальной школе представляла себе, что стану учительницей, как же это здорово, каждый день ходить в школу!!! В стар-
ших классах подумывала, что очень интересно быть журналистом, всегда в центре событий, там, где новое и интересное для большинства 
людей, и тебе повезло всем рассказать об этом. Но жизнь внесла свои коррективы в выбор профессии, родился брат, и оказалось, что ему 
постоянно нужна будет помощь и медицинская, и уход за ним близких людей, и медикаментозная терапия. Поступила в Тюменский Госу-
дарственный Медицинский Институт на фармацевтический факультет. Мечтала создать лекарство для таких, как мой брат, но, к сожалению, 
и сегодня таких медикаментов пока нет. Учиться было интересно и достаточно сложно, но я благодарна судьбе, что получила такую важную 
и нужную людям профессию. Ещё в школе мне очень нравились и химия, и биология, а в институте химий у нас было не менее восьми: 
органическая, неорганическая, коллоидная, фармацевтическая химия, биохимия, токсикологическая химия, аналитическая и физическая 
химия. Вот такое разнообразие только предмета химия. Биология разделилась на интереснейшие науки: анатомию, физиологию, ботанику, 
фармакогнозию, патофизиологию - и всё это науки о жизни и её формах на земле.
Интересной была и общественная жизнь как в школе, так и в институте. КВН, агитбригады, театральные студии и стройотряды. Писать 
сценарии, играть в спектаклях, ездить на уборочные работы и как уборщики урожая, и как участники агитбригад. Сочинительство рифм, 
быстро и к месту, доставляло удовольствие и радость и стало моим увлечением.

— Нам известно, что Вы увлекаетесь литературным творчеством. Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее?
— Признаюсь, что никогда не считала свои сочинения интересными для широкого круга читателей. Писала или для сценария, или как по-
здравления. Есть и лирика в рифме или проза, но только для себя, или статьи по заданию. Понимая, что до великих Пушкина и любимого 
Булгакова не дотянуться, не сохраняла и не издавала, конечно, ничего. То немногое, что сохранилось в тетрадях, написано уже здесь.

— Лидия Николаевна, а что Вы цените в творчестве любимых писателей?
— Как проста и легка в восприятии поэзия нашего гениального философа и поэта Пушкина! Как фантастичен и сатирично правдив Булга-
ков! В любом возрасте они понятны и современны для всех поколений.

— В преддверии праздника Великой Победы какие произведения на эту тему Вы бы порекомендовали про-
читать обучающимся нашей школы?
— Приближается великий праздник - 75-я годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! В нашей семье он самый 
значимый и святой. Папа родом из Белоруссии, мальчишкой был партизаном. Его отца, партизана одного из отрядов, казнили на глазах 
жителей села фашистские прихвостни. Мама девчонкой помогала в тылу, работая на элеваторе, отправляя на фронт хлеб. Родители нечасто 
вспоминали эти времена, полагаю, хотели забыть все тяготы и горе потерь, но на мой вопрос о том, что же они хотели бы нам, детям, вну-
кам, рассказать о войне – ответ был настолько простой и в тоже время всё объясняющий, и звучит он так: “Лишь бы в вашу жизнь НИКОГ-
ДА не пришла ВОЙНА!!!!”
Много написано книг и снято кинофильмов об этой страшной войне, и читать и смотреть нужно их обязательно! Но признаюсь вам, не могу 
ни дочитать, ни досмотреть до конца, как представлю, как они смогли! Где брали силы и как побеждали страх смерти?! Смогла бы я, так же 
как они, ещё юные, четырнадцатилетние мои мама и папа, без страха, преодолевая голод и огромные физические нагрузки, изо дня в день, 
из года в год жить и вносить свой в клад в победу! Для меня весь наш народ  - ГЕРОИ, а лучшие остались ТАМ!!!!! И нам нужно, вернее, 
мы просто обязаны, не только сохранять память, это не обсуждается, а сделать всё, что зависит от каждого, пронести её, не позволив никому 
очернять, уничтожать и переписывать теперь уже историю этой Великой Победы!

Благодарим Вас за интересную беседу и просим познакомить наших читателей с Вашим творчеством.
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О том, что забывать нельзя…

Одинокий курган, а нём обелиск,
Где монгольская степь без края.
И не жили вы там, и не родились,
А сражались, громя самурая!
Спят герои в земле без имён, под звездой.
Без фамилий, регалий и званий!
И каждый из них победитель, герой!
Так мне сердце стучит и чеканит!
Ты, Россия, огромна и очень сильна!
Много горя и бед испытала!
Но забыть, потерять память ты не должна!
Это скрепы народа во славу!
Чтобы сильной и стойкой ты дольше была,
Знать и помнить могли наши дети,
Всех героев своих по именам.
Всех погибших, ушедших и ныне,
Выполняющих долг, давших право жить нам!
Жить, мечтать и любить в этом мире!
                          Улан-Батор. Монголия. Ноябрь 2018

Без тяжести в походке…

Без тяжести в походке, 
С улыбкой на губах,
Или девицей кроткой
С чертинкою в глазах.
Идти по жизни плавно,
Без резких перемен!
Хотелось так, то - правда.
И не иметь проблем. 
Полвека промелькнуло,
Промчалось как стрела! 
Свершилось, что хотела. 
Достигла, что смогла. 
Семья, работа, дети, 
Родные и друзья.
Всё как у всех на свете,
Но обобщать нельзя.
Ведь в жизни, как и спорте. 
Стартуют равно все.
На финишном аккорде 
Ликуют только те,
Кто смог, не уставая, 
Работать над собой.
И спуску не давая,
Вступить в не равный бой
С собой, со своей ленью,
С привычками искать;
Кто виноват, кто первый, 
Решил, да наплевать!
На тех, кто с тобой рядом, 
На их мечты и нрав! 

"Командовать парадом
Я буду" без прикрас.
Лишь я все знаю лучше,
И только мне видней;
Как жить нам до получки",
А в суматохе дней,
Не довести до ручки 
Родных, да и друзей,
Своим эгоцентризмом,
Заумностью своей! 
Остановись, подумай; 
Возможно, ты сильней,
И даже всех умнее,
И краше всех лицом!
Но так ли это важно?...
Счастливей быть «творцом». 
Пожертвовать мечтою, 
Душою принимать,
Кто рядышком с тобою,
Что ты жена и мать! 
И нет же выше ранга,
Чем звание сие!
Вернется бумерангом        
Простое бытие.
Возвратны все поступки,       
Спирали жизнь проста;
Смех, повод для улыбки! 
Угрюмость - суета.
Так улыбайтесь чаще!
Не только у тебя
Приходит  в   дом ненастье,
А счастье - у тебя.
                                7 февраля 2018г., Монголия

С уважением и пожеланиями здоровья врач школы 
Лидия Николаевна Серебренникова
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