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Поздравляем Наших Сотрудников!!!! 
 

 

6 февраля Фатеев Геннадий 
Александрович 

 

7 февраля Тлеукина Бибигуль  
Шамелевна 

 

8 февраля Киселева Елена  
Петровна 

 

11 февраля Беляева Тамара 
Ивановна 

 

12 февраля Самойлова Галина 
Давыдовна 



 

 

19 февраля 

 
Никитина Ирина 

Сергеевна 
 

28 февраля Шандрова Анна 
Петровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК ВАШ, МУЖЧИНЫ! 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 
Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 
Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, 
нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 
Быть стройным, элегантным и... 

небрежным. 
Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Я в праздник пожелаю Вам... терпенья 
В решениях ваших жизненных задач. 
Здоровья Вам, любви и вдохновенья. 

 
Светлана Михайловна Нефедова 

 
 
 
 
 
 
To our Dear Men we send the Warmest 
Congratulations on the Glorious Day!!! 
You are talented, wise, with sense of humor and 
wonderful ideas!!! 
Be always Lucky, Loved and Wealthy, 
Enthusiastic, Strong and Healthy!!!  

 
Татьяна Анатольевна Старикова 



 
 

С праздником Вас, дорогие наши мужчины, с Днём защитника Отечества! В 
этот чудесный день мы выражаем вам все наши добрые чувства, всю 
благодарность, сердечно поздравляем и желаем вам всего самого наилучшего! 
Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, рассудительны и успешны! Пусть 
вам во всём сопутствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает.  

 
Мария Сергеевна Кирюхина 

 
 

 
 

 

Уважаемые защитники отечества и те,кому это предстоит! 
Я от всей души вам и вашей семье желаю крепкого здоровья!Желаю,что бы 

мечты сбылись!И пусть горе и неудачи обходят вас и вашу семью стороной 🖤 
 

Анна Васильевна Бешляга 
 



 
 

Дорогие мужчины! От всей души поздравляю Вас с Днем защитника 
Отечества! Желаю всегда оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, 
непобедимыми защитниками своих семей, своих идей, своих стремлений и своих 
жизненных принципов. Побольше терпения, здоровья, радостных моментов, 
удачи во всех начинаниях! Желаю Вам всегда уверенно идти к своей цели и 
добиваться желаемого! Пусть то, чего желает каждый из Вас непременно 
осуществиться, позитива и бодрости во всех сферах деятельности, карьерного 
роста и материального благополучия! Спасибо вам за ваше крепкое мужское 
плечо, помощь в сложных ситуациях и поддержку. 

 
Сюзанна Романовна Петросян 

 
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества! Желаем здоровья, 

благополучия, счастья Вам и Вашим близким, уверенности в завтрашнем дне, 
твердости духа и неиссякаемой энергии! 
 

Марина Александровна Матненко 



 

 

РУБРИКА КИНО 

Подборка фильмов про настоящих мужчин… 

 

Хотим поздравить всех мужчин с праздником - Днём Защитника 

Отечества. В качестве подарка рекомендуем к просмотру небольшой список 

фильмов, как советских, так и российских. Каждый защитник найдёт «свой» 

фильм… 

 

1. «А зори здесь тихие...» (1972 г.) 
Великая Отечественная война, 1942 год, 

Карелия. В тылу советских войск расквартировано 
два отделения взвода зенитных войск. Под начало 
старшины Федора Васкова, бывшего разведчика 
времен Финской войны, попадают девушки-
добровольцы. Одна из подопечных Васкова Рита 
Осянина, возвращаясь из самовольной отлучки, 
заметила в лесу двух вражеских диверсантов. 
Старшина решает остановить немецких 
разведчиков. Вместе с пятью девушками он 

отправляется на перехват диверсантов. Васков принимает решение устроить засаду в 
камнях, чтобы застать врасплох пробирающихся к железной дороге немцев. Но по 
роковой случайности вражеских шпионов оказывается далеко не двое, а целое 
подразделение. Шестнадцать отлично натренированных солдат вермахта против пяти 
девчонок - «зеленых» добровольцев. Можно предугадать печальный исход этой 
непростой истории, но все-таки лучше досмотреть до конца этот прекрасный фильм, 
ставший классикой отечественного кинематографа. 



 

2. «Добровольцы» (1958 г.) 

Длинная очередь из 
молодых ребят выстраивается 
перед приемной комиссией на 
постройку первого московского 
метро. В ожидании медосмотра 
знакомятся трое добровольцев - 
энтузиастов: Коля Кайтанов, Слава 
Уфимцев и Алеша Акишин. 
Горячий пыл и жажда 
деятельности обеспечивает их любимым делом под началом девушки - бригадира 
Лели Тепловой. Помимо труда и дружбы в жизнь комсомольцев входит любовь: в 
одном случае она оборачивается семейным счастьем, в другом – трагической 
потерей… Новым и тяжелейшим испытанием для героев становится война, но как 
бы ни разбросала их жизнь, они продолжают черпать силу и надежду друг в друге. 
Для того чтобы отправиться в тяжелую и вдохновенную пору молодости тех, кто 
построил наше будущее, рекомендуем смотреть фильм «Добровольцы». 

 

 

3. «Белый тигр» (2012 г.) 

Один из советских танков в 
бою подрывается на мине. Из 
кабины вытаскивают полностью 
обгоревшего, но еще живого 
танкиста. Несмотря на 
неутешительные прогнозы, в 
госпитале он быстро идет на 
поправку. Через какое-то время 
герой феноменальным образом 

возвращает себе боевою форму и готовится снова идти на фронт. После взрыва он 
полностью лишился памяти и теперь получает новую фамилию – Найденов. Забыв 
все, что знал в прежней жизни, Найденов умудрился сохранить удивительную 
способность «слышать» танки. Именно благодаря поразительному дару он 
становится во главе экипажа нового танка Т-34-85, призванного уничтожить 
легендарного немецкого «Белого тигра». Для того чтобы узнать, как дальше будут 
развиваться события, рекомендуем смотреть фильм «Белый тигр». 
 

 

 

 



 

4. «Т-34» (2019 г.) 

Плененный лейтенант Николай 
Ивушкин соглашается на роль живой 
мишени в испытании немецкого оружия 
против советских танков. Но сев в родной 
Т-34, Ивушкин организует немыслимый 
побег.  

Еще в начале Великой Отечественной 
войны молодой командир танка Николай 
Ивушкин участвует в безнадежном 
сражении против подразделения офицера 
СС Клауса Ягера. Чудом выжив, Ивушкин попадает в плен на долгих три года. Когда 
в войне происходит необратимый перелом, и угроза подступает к границам 
Третьего рейха, немецкое командование готовится дать решающий отпор 
советским танкам. Клаус Ягер предлагает тренироваться на плененных солдатах и 
захваченных Т-34. Несгибаемого Ивушкина вынуждают набрать экипаж из 
заключенных концлагеря для обучения немецких курсантов. Вместо того чтобы 
содействовать предательским учениям, Ивушкин и его товарищи похищают 
верную «тридцатьчетверку». Вырвавшись из полигона, они, наконец, едут домой. 
 

 

5. «28 панфиловцев» (2016 г.)  

Осень сурового 1941-го года. Двадцать 
восемь бойцов стрелковой дивизии 
расположились у железнодорожной 
платформы Дубосеково, неподалеку от 
Волоколамска. Ими командует генерал 
Иван Васильевич Панфилов. Человек 
уникальных достоинств, он пользуется 

искренним авторитетом и любовью у своих бойцов, которые называют себя 
«панфиловцами». Маленькая и обособленная группа советских солдат вынуждена 
проявить сверхчеловеческую смелость и стойкость. Две танковые дивизии 
противников, превосходящих по численности и вооружению, намерены прорвать 
оборону Дубосеково. Панфиловцам предстоит выдержать несколько часов 
неравного боя, преграждая фашистам дорогу вперед, пускай и собственной 
грудью. Ведь до Москвы каких-то пару часов пути… 

 

 

 

 



 

6. «Битва за Севастополь» (2015 г.) 

Записавшись на фронт 
добровольцем, девушка Люда долго 
не могла привыкнуть к реалиям войны, 
воспринимая происходящее 
катастрофически остро, пока один 
солдат не объяснил ей простую вещь: 
война — это не только смерть, нужно 
находить простые радости и жить ради 
них. Обретя любовь, Люда обрела 
смысл и цель, ради которой шла сквозь 
вражеский огонь, била врага, терпела 
лишения. Главные роли в этой 
сентиментальной военной драме исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов 
– у обоих в актерской копилке уже есть фильмы о Второй мировой войне: «В 
тумане» – у Юлии и «Брестская крепость» – у Евгения. В том, насколько тонко, 
искренне и душевно исполнена ими история любви, зародившаяся на поле боя, 
можно убедиться, начав смотреть драму «Битва за Севастополь». 

 
 

7. «Отряд особого назначения» (1978 г.) 

Великая Отечественная война. 
При переправе через реку тонет 
советская боевая установка 
«Катюша». Чтобы новейшее оружие 
не попало в руки фашистов, которые 
успели занять район происшествия, 
командование Красной армии 
принимает решение о 
немедленном уничтожении 

установки. Поскольку бомбардировка с воздуха не даст гарантированного 
результата и лишь привлечёт внимание врага, необходим другой, более 
действенный метод. Для решения этой масштабной задачи привлекается 
отряд особого назначения. 

 
 

Приятного просмотра! 

Ткаченко Анна ПСР-91



  

СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

Интересные факты о 23 февраля 
Празднику, который мы по традиции отмечаем 23 февраля, уже без 

малого 100 лет. Но что мы о нем знаем? Пожалуй, не так уж и 

много. 

Кое-что об истории праздника 23 февраля 

23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один 

год. Поэтому его история изобилует интересными фактами. Знаете 

ли вы, что… День 23 февраля был выбран датой, в которую 

отмечается создание Красной Армии, почти случайно. На самом 

деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а 28 

января (по новому стилю). 

Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, но два последующих года оказались 

«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране. 

Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. Это был первый 

парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военными 

шествиями. 

Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и 

торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 

1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и политиками 

того времени. Руководитель страны, И. Сталин получал поздравительные телеграммы от глав других 

стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих посланиях шла речь об удивительной 

силе советской армии. Например, тогдашний президент США, Т. Рузвельт, называл ее достижения 

«непревзойденными во всей военной истории». 

С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года 

по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника Отечества этот 

праздник стал с 1995 году. 

 

23 февраля и современность 

Все течет, все изменяется, в том числе и наши праздники. Меняются традиции и обычаи вместе 

с окружающим нас миром. 23 февраля не стал исключением. Вот несколько интересных фактов о 

современной истории праздника 23 февраля: 

Сейчас 23 февраля празднуют в России, Киргизии, Белоруссии, Приднестровье, Таджикистане.  



 

Выходным этот день является только в России и Киргизии. В остальных странах эта дата – 

рабочий день. 

В Казахстане День Защитника Отечества 23 февраля не отмечается, но о нем помнят так 

хорошо, что не так давно произошел курьезный случай, когда в этот день один из молодых депутатов 

поздравил коллег с 23 февраля, чем вызвал возмущение националистически настроенных политиков. 

Пока шел жаркий спор в зале заседаний, в кулуарах проводились традиционные мини-банкеты, на 

которых женщины-депутаты поздравляли мужчин с этим «непразднующимся» праздником. 

 

Факты о 23 февраля из мировой истории 

Не будем забывать о том, что мир вокруг нас велик и огромен. 23 февраля происходили 

различные события, которые оставили свой след в истории. Чем еще может похвастаться этот день? 

 

23 февраля 879 года – дата смерти первого русского князя, Рюрика. Умирая, он передал свою 

власть сыну, князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет. 

 

В 1796 году Наполеон Бонапарт был назначен главкомом «итальянской армии», во главе 

которой он пойдет к мировым победам и мировой славе. 

 

В 1826 году, русский ученый Николай Лобачевский, прочел на заседании физико-

математического факультета революционный по научным меркам доклад, в котором изложил основы 

неевклидовой геометрии. 

 

1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатентовал придуманную им игру. Так в мир пришел 

теннис. 

 

В 1881 году в Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вокано выпустил первую партию 

напитка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво «Жигулевское» появилось именно в этот день. 

 

В разные годы в этот день родились: композитор Георг Гендель, банкир Меир Ротшильд, 

отельер Цезарь Ритц, художник Казимир Малевич, режиссер «Унесенных ветром» Виктор Флеминг, 

писатель Юлиус Фучек, композитор Евгений Крылатов, актер Олег Янковский и многие другие 

замечательные люди, известные и не очень. 

 

День 23 февраля насыщен интересными событиями. Но для нас самое важное событие, 

происходящее в этот день, все-таки, День Защитника Отечества, день, в который мы поздравляем 

наших любимых мужчин. День защитника Отечества — это очень важный праздник, потому что 

именно он пробуждает в нас чувство патриотизма. Это праздник мужества, храбрости и отваги. 

Так что будьте щедрыми на добрые слова и подарки в этот день, и пусть самые интересные 

факты об этом празднике будут у вас впереди! 

 

 

 

В прекрасный день, 23 февраля, мы поздравляем сильную и 

мужественную половину нашего колледжа с праздником! И хотим 

пожелать вам терпения, здоровья, семейного благополучия и успехов 

в работе и во всех делах! Пусть сбудутся все мечты и заветные цели! 
 

 Библиотекари 
 



 

Поэзия 
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем 

праздник – День Защитника Отечества. Это возможность 

лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое 

смелость, отвага, благородство и мужество. Это так же день 

памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до 

конца оставался верен воинскому долгу. В их честь Игорь Карпов 

написал стихотворение - Мальчики - про отважных юных 

воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство 

Родины.  

 

 

Уходили мальчики – на плечах шинели, 

Уходили мальчики – храбро песни пели, 

Отступали мальчики пыльными степями, 

Умирали мальчики, где – не знали сами... 

 

 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

Не продали мальчики совести и чести... 



 

 

Не хотели мальчики поддаваться страху, 

Поднимались мальчики по свистку в атаку. 

В черный дым сражений, на броне покатой 

Уезжали мальчики – стиснув автоматы. 

 

 

Повидали мальчики – храбрые солдаты – 

Волгу – в сорок первом, 

Шпрее – в сорок пятом, 

Показали мальчики за четыре года, 

Кто такие мальчики нашего народа.! 

 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Любовные письма с фронта 
 

О том, как слова связывали моих бабушку и дедушку во время Второй мировой 
войны. 

Тишина прервалась быстрым стаккато. Клац. Клац, клац, клац. Это не звуки 
стрельбы, а стук беспокойных пальцев, набирающих буквы, постепенно 
превращающихся в слова на бумаге кремового цвета со штампом вооруженных сил. 
Солдат писал письмо девушке, находящейся на другом конце света.  

 
В это время, в марте 1944 года, он находился где-то среди холмов центральной 

Италии. И не писал о том, что может ждать его впереди: очередное нападение, 
продолжение одной из самых кровавых битв за всю историю 

Солдат Гарри Макдональд, за несколько лет отправил Жаклин Робинсон десятки 
писем — писем, написанных тонким наклонным почерком при свете свечей и под звуки 
стучащего по гофрированным крышам дождя или взрывающихся неподалеку снарядов. 
Из-за спешки они часто обрывались на полуслове, а некоторые он заканчивал спустя 
несколько часов или даже дней после начала. Он часто извинялся за свой неаккуратный 
почерк, надеясь, что она все же сможет разобрать слова. В одном письме, отправленном 
пять дней назад, был вопрос, ответ на который он ждал с нетерпением. Оно начиналось 
с двух привычных слов — «Дорогая Джеки» — и заканчивалось вопросом: «Ты выйдешь 
за меня?». Но будучи не в силах дождаться ответа, он написал снова. 

14 марта он нашел печатную машинку. Он хотел, чтобы его слова были такими же 
понятными и серьезными, как и его мысли. «Когда я думаю о том, что даже сейчас я мог 
бы пригласить тебя на танец, сводить на шоу и провести время так, как его проводят 
обычные люди, я ощущаю на себе один из величайших ужасов войны — разлуку с теми,  



 
кого любишь, — печатал он. — Но мне кажется, что, если бы не моя служба, мне 
понадобилось бы больше времени, чтобы осознать, насколько мне повезло. Независимо 
от того, как все обернется, я надеюсь на лучшее, моя родная». 

Сложив лист бумаги, он положил его в конверт, после чего аккуратно написал ее 
адрес. Теперь ему оставалось только ждать, не зная, что придет раньше: ее ответ или 
смерть. Гарри Уорд Макдональд и Жаклин Рут Робинсон встретились в 1941 году на 
параде, посвященному Дню труда. Он был восемнадцатилетним кадетом в линейном 
пехотном полку и участвовал в марше, а она — пятнадцатилетней девочкой с цветами, 
сопровождавшей королеву мая. Летом Гарри и Джеки часто виделись друг с другом. Они 
ходили на пикники рядом с речкой и танцевали на упругом деревянном полу в гостиной. 
Война казалась чем-то очень далеким от ветреных улочек необустроенного городишки. 
Но вскоре звуки стрельбы, бомбардировок, снарядов и ответного огня стали громче, как 
и призыв к сражению. 

10 октября 1941 года Гарри записался на службу и стал одним из миллиона и ста 
тысяч, которым предстояло принять участие в войне. Он заполнил заявление на службу 
следующими сведениями о себе: полное имя, адрес, религия, профессия или хобби и 
ближайшие родственники. Перед отправлением на прохождения военной подготовки 
он попрощался со своими родителями и тремя младшими сестрами. В вечер перед его 
отъездом, стоя под звездами и свисающими ветками ивы во дворе дома Джеки, 
попрощалась и молодая пара. На стоящей рядом с деревом табличке был написан адрес, 
который впоследствии будет указывать не только на ее дом, но и на его надежду.  

В течение следующей половины года Гарри и тысячи других военнослужащих 
проходили базовую подготовку. «Можно спокойно стоять рядом с моей мишенью и 
оставаться в полной безопасности, — писал он в своем письме Джеки. — Должно быть, 
это все влияние того отвратительного пива, что здесь наливают». Позже Гарри понял, что 
он гораздо лучше справлялся с вождением танка и командованием экипажем.  

Поначалу он редко писал Джеки; они словно испытывали друг друга и расстояние 
между ними. Однако письма продолжали приходить как туда, так и обратно, пересекая 
страну, а вскоре и континенты с океанами. Во время Второй мировой войны письма 
любимых и членов семьи были панацеей и спасательным кругом для солдат на фронте. 
«Едва ли возможно переоценить важность этих писем, — писал впоследствии начальник 
военно-почтовой службы — Почта необходима для поддержания боевого духа 
настолько, что высшие чины армии и флота ставят ее в один ряд с питанием и 
амуницией».  

«У писем столько недостатков, — писал он Джеки. — Я хочу держать тебя за руки 
и задавать вопросы вслух, а не на бумаге. Хочу видеть тебя, а не довольствоваться 
воспоминаниями». Джеки продолжала писать ответы. Отправленные письма проходили 
на сортировочный пункт в городском почтовом отделении, после чего их везли на поезде 
через всю страну. Там они объединялись с тысячами других писем, вошедших в военную 
почту, а затем отправлялись туда, где служили их адресаты. Несмотря на расстояние, 
письма Джеки оказывались в руках Гарри всего через несколько недель. Но недели эти 
были полны тягостного ожидания.  

Позже, 23 апреля, Гарри получил свернутое голубое письмо, датированное ровно 
месяцем ранее. Это был долгожданный ответ от Джеки.  

«Дорогой Гарри, — начала она, — сегодня я наконец-то получила твое письмо, 
самое чудесное письмо на свете. У меня просто не хватает слов, чтобы описать, в каком  



 
я восторге. За последний час я перечитала его как минимум дюжину раз, и, боюсь, мои 
слезы до сих пор не высохли».  

Она упомянула, как откладывала каждую копейку в надежде накопить на 
путешествие, увидеть мир и воссоединиться с возлюбленным. «Мне всего 
восемнадцать, милый, но я четко знаю, чего хочу. Поверь, сейчас я самая счастливая 
девушка на свете. Есть только один ответ, который я могу дать тебе, и это „да!“». 

В течение последующих месяцев он сотни раз перечитывал это письмо, когда не 
мог уснуть или нуждался в поддержке. Дни проходили нелегко: приходилось 
командовать тремя танками Шермана, в каждом из которых находился экипаж из пяти 
человек. Перестрелки сменялись ожесточенными битвами, артобстрелы — затишьями. 
«Если эта война скоро не закончится, я сойду с ума, — читал он и слышал в этих строках 
голос Джеки столь же отчетливо, как и в тот день, когда они впервые встретились на 
параде в честь первого мая. — Но как бы долго это ни продлилось, я буду ждать. Я готова 
ждать тебя вечно до тех пор, пока знаю, что ты тоже ждешь меня где-то». 

11 мая 1944 года, — спустя две недели после того, как Гарри получил ответ, — 
незадолго до полуночи началось четвертое нападение. Войска подходили тихо, чтобы 
нападение было внезапным и неожиданным. В битве участвовала коалиция из более 
чем десятка союзных стран: кто-то с артиллерийской бомбардировкой, кто-то с 
сухопутными войсками, сформировавшими своеобразную «прищепку» вокруг города, с 
целью вынудить немецкие войска отступить. Войска союзников очистили город и 
продвинулись по «линии Гитлера» — немецкой оборонительной границе, пересекавшей 
часть центральной Италии. 24 мая канадские танки прорвали линию обороны. Немцы 
отступили, но победа под Монте-Кассино дорого стоила союзным войскам: погибло 55 
000 солдат. 

 
Многие из фронтовых товарищей Гарри не выжили в этой битве. Его привычка 

писать письма здорово помогала ему в трагические моменты. Один друг попросил Гарри 
написать письмо его семье, если с ним самим что-нибудь случится. Гарри выполнил 
просьбу друга, погибшего в следующей битве. Семья отблагодарила его посылкой с 
полутора тысячами сигарет для всего взвода. Гарри не мог скрыть, как сильно на него 
повлияла потеря товарищей, часто думая о Джеки и своей собственной семье. «Для нас 
ранения и смерти воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, как часть игры, 
— писал он ей. — Но для людей вне ее за каждым увечьем, за каждой унесенной жизнью 
следуют годы горя». 
 
 



 
К началу 1945 года война в Италии практически угасла, но судьба других частей 

света по-прежнему висела на волоске. Полк Гарри был в числе тех, что вывели из Италии 
и посадили на корабль в прибрежном городе Ливорно. Ровно через год после 
сделанного Джеки предложения Гарри высадился в Марселе. Оттуда началось 
продлившееся месяц путешествие на север, в Нидерланды, где еще оставались 
немецкие войска. За то, что произошло дальше, Гарри был награжден Военным крестом 
— одной из самых почетных наград за храбрость, которые давали офицерам стран 
Содружества. Его награждение сопровождалось следующими словами: «В этот 
критический момент лейтенант Макдональд незамедлительно взял на себя 
командование и, находясь на линии огня, дважды покидал свой танк, чтобы связаться с 
командиром секции и составить дальнейший план операции. Это стало возможным 
благодаря мужеству лейтенанта Макдональда и его готовностью пожертвовать 
собственной жизнью. Он вдохновил товарищей и принес успех операции».  

Несмотря на все пережитые ужасы, Гарри не был готов к тому, что увидел в 
Германии. «Повозка с лошадью, на которой сложены все пожитки семьи, 
возвращающейся домой, становится в Германии обычным зрелищем, — писал он 12 
апреля 1945 года. — Беженцы — сколько печали заключено в этом слове! Ни улыбки, ни 
быстрого шага, ни проблеска надежды. Только дети в своем неведении, кажется, не 
осознают мрачного настоящего и еще более мрачного будущего. Человек, который 
начнет следующую войну, никогда не лицезрел Германию такой, какая она сейчас… 
После того, как увидишь всех этих людей, невольно приходишь к осознанию того, 
насколько ничтожны наши проблемы».  

Гарри знал, куда направить свою благодарность. «По всем правилам я не должен 
был выжить — но я выжил, — писал он Джеки через месяц после окончания войны. — 
Это твоя заслуга, я в этом уверен. Любой рядовой солдат имел кого-то, кто охранял его, 
— так мы верили. В моем случае это была ты».  

В июне Гарри отпустили домой, где на церемонии к его мундиру был прикреплен 
военный крест. Осенью Гарри наконец-то позволил себе перестать постоянно 
оглядываться назад и посмотрел в будущее. 7 октября 1945 года Гарри написал Джеки 
последнее письмо. «В момент, когда я увижу тебя, прошедшие годы забудутся… Я их уже 
почти забыл… Передо мной много путей — проблема лишь в том, каким пойти. В одном 
я уверен: неважно, каким путем мы пойдем, мы пойдем вместе… Со всей своей любовью, 
Гарри». 

 
 



 
Мне было 28, когда моя мама протянула мне старую темно-голубую коробку из-

под одежды, порванную по краям. «Я думаю, ты должен это прочесть», — сказала она 
мне. Внутри были десятки почтовых открыток, перевязанных пожелтевшими нитками в 
небольшие пачки.  

Мои бабушка и дедушка никогда не говорили о беспокойстве, путанице и 
неопределенности тех ранних лет. Они были молодыми двадцатилетними людьми 
послевоенного поколения, отдавшими приоритет карьере и семье, нежели активизму, 
который определил бы будущее поколение. Когда мне вручили коробку, история о том, 
как они постепенно налаживали свои отношения, уже исчезла из моей памяти. Я помнил, 
что Гарри и Джеки поженились 19 августа 1946 года, меньше, чем через год после 
возвращения. Читая письма, я углубился в их историю, ведущую к другим рассказам — 
сомнительным, поведанным мне в беседах с семьей. Как в конце итальянской кампании, 
прежде чем перейти на северо-западный фронт, мой дед решил направить свой танк в 
озеро и потопить его вместо того, чтобы позволить ему попасть в потенциально 
вражеские руки. Или как Гарри не был единственным солдатом, которому бабушка 
писала в течение войны. Мне говорили, что было еще двое, включая летчика, который 
после того, как она решила в пользу деда, погиб при крушении самолета. Родители 
летчика обвинили мою бабушку, считая, что их сын погиб из-за разбитого сердца.  

В синей картонной коробке, в переписке между молодыми людьми, 
разделенными конфликтом, я нашел не выдумку и небылицу, а честные слова боли и 
любви. Между 1941 и 1945 годами Гарри и Джеки отправили друг другу сотни писем по 
всему миру. Они говорили о бытовых мелочах и больших планах на будущее. Он 
отправил более 200 посылок и ответов, примерно по одному на каждую неделю его 
отсутствия, содержащих десятки и тысячи слов. Она сохранила каждое письмо. Гарри не 
имел возможности таскать за собой сотни писем, которые он получал от нее. Пока он 
продвигался сквозь песок, непролазные холмы и холодную грязь, некоторые письма 
терялись, некоторые разрушались, некоторые были брошены в пользу личных вещей. 
Но, куда бы он ни шел, Гарри берег одно, сохраненное среди его небольших пожитков. 
Он сел на корабль 11 октября 1945 года с единственным синим письмом с 
потемневшими и разорванными углами, которые загибались вовнутрь; с письмом, 
хранившим слово, имеющее наибольшее значение: да. 

 
 

(по материалам The walrus https://thewalrus.ca/love-letters/?src=longreads ) 

Столяренко Валентина ПСР-91 



 

 
«Заметки скучающего киголюба…» 

Джером Дэвид Сэлинджер – «Над пропастью во ржи»: 

Мемуары двоечника 

То, что последует за этим традиционным 
маленьким вступлением написано под влиянием 
февральского праздника, когда было бы более 
естественно писать на военные или около 
политические темы. Однако это не значит, что 
история подростка – парня-подростка, коль 
гендерный пол так важен, дабы приблизить эту 
статью к заявленной тематике – не стоит того, чтобы 
ее услышали. Итак, в ней будет мальчик. Мальчик, 
принесший нам рассказ о том, что удивительного 
приключилось с ним под Рождество. И у него, если 
хотите знать, своя война – война с «липовым» 
миром, где ему, кажется, нет места.  

Холден Колфилд, конечно, не претендует ни на какие писательские 
лавры – еще бы, ведь у него есть чудный старший брат с инициалами Д. Б., 
который пишет уморительные рассказы, но, к сожалению, работает в 
Голливуде. Голливуд Холдену неприятен до  
 
такой степени, что он почти не ходит в кино – разве что с девчонкой. К 
девчонкам у Холдена другое отношение, более положительное, а вот они 
перед ним – увы! – не млеют. Сложное сосуществования у юноши, однако, 
не только с противоположным полом – весь мир находится с ним в 
конфликте, а он, Холден, находится в конфликте с собой. Ничто не кажется 
ему искренним, настоящим (за исключением детей). Почти ничто его не 
радует, не находит отклика в душе. Его выгоняют из школы, он пускается в 
приключения, которые, по насыщенности своей, были бы, пожалуй, тяжелы 
для человека более зрелого. Но ему всего шестнадцать лет и «переходный  



 
возраст», о котором он сам заявляет, а, значит, может позволить себе и не 
такое.  

Всего шестнадцать лет – и уже немало разочарования в людях и в мире 
кроется в этом мальчике, он выбивается из сил, так хочет доказать читателю, 
что по-взрослому рассуждает, что он «не такой», что лишь ему 
посчастливилось остаться честным, но они, изверги, не понимают его, 
заставляя безбожно лгать. Все это так. Таковы мысли Холдена. 
Инфантильного подростка, пытавшегося объяснить свое элементарное 
отсутствие прилежания – как самое меньшее из дурных его качеств – 
непринятием фальши, что кроется в школе. Фальшь, липа – потому все не 
мило ему, как мы уже говорили.  

И все-таки, не много ли преждевременного разочарования и 
необоснованного скептицизма? Мне думается, за прописанной 
«философией правды» кроется незнание того, чем он может быть полезен. 
Что он умеет и знает? Обычный двоечник, который вдобавок и косноязычен. 
«Нет, все равно не смогу объяснить; нет, все равно не поймете». Он не может 
(в силу возраста или интеллекта) определить, чем заниматься, отсюда 
абсурдные фантазии о ловле детей на поле. Он страдает от незнания своего 
истинного предназначения. Какова его миссия? Мир не дал ему 
возможности пока узнать это, и потому презираем.  
 

Мы не станем уподобляться Холдену. Мы верим, что все проходящее. 
Он найдет Дело Жизни, тем самым обозначив и увековечив свое место. Я 
знаю, я могу! И рассосутся требования правды, и уйдут в небытие претензии 
к людям, не обязанные оправдывать его ожиданий. Обретя то, что 
подчеркивало бы сильные его стороны, он утратил бы частицу нигилизма. 
Словом, нам представляется, что Холден станет мужчиной. И стихнет этот 
бессмысленный и безрезультатный крик о помощи.  

 
 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария, ПО 98  
 

 
 



 
 

 

Worldskills Russia – 2021… 

 
На данный момент я, Селезнева Мария Александровна, студент колледжа по подготовке 

социальных работников, являюсь участником чемпионата Worldskills по компетенции 

«Социальная работа». Такой уровень и формат, как Worldskills, является довольно важным и 

полезным опытом для людей. На мой взгляд, с помощью участия в данном чемпионате люди 

могут проявить свои умения и навыки, а также найти в себе какой-то нераскрытый потенциал и 

скрытые возможности.  

Участие в чемпионате Worldskills предоставляет людям 

огромные шансы – показать себя, узнать, на что ты 

действительно способен и к чему склонен. Люди, в первую 

очередь, будут гордиться собой, что также, несомненно, 

прибавит им уверенности в себе. На конечном этапе они будут 

осознавать и понимать, что всё то свободное время, все те 

силы, все те ресурсы, которые они отдавали и «тратили» на 

кропотливую подготовку и усердные тренировки, были 

приложены не просто так. Ведь люди будут видеть результат 

своих стараний и усердий, они будут видеть то, чего они 

добились и к чему в итоге пришли. 

Поэтому, по моему мнению, благодаря чемпионату люди 

приобретают возможность развиваться и самосовершенствоваться, добиваться новых целей и 

покорять новые вершины, а также понимать, хотят ли они в дальнейшем, действительно, связать 

свою жизнь и профессиональную деятельность с социальной работой и предоставлением 

помощи другим людям. 

 

Селезнева Мария ПСР-81 

 



 

 
ГОРОСКОП НА МАРТ 2021 ГОД 

 

Март 2021 года можно назвать периодом позитивных преобразований. 

В это время найдутся новые методы решения старых проблем и разногласий. 

 

 

ОВЕН 

В марте 2021 года Овен почувствует огромную 

уверенность в своих силах, так как поймет, выход 

есть во всем! Даже в самой безвыходной ситуации! 

Положение звезд на небе станет более 

гармоничным, и вместе с небесными светилами, 

обреете гармонию и вы. 

 

 

 

 

ТЕЛЕЦ 

Для Тельца март 2021 года открывает двери в 

безграничные возможности. Они будут буквально 

повсюду. Для вас, главное, не растеряться и 

воспользоваться благосклонностью судьбы. 

Получится все, даже то, что раньше казалось 

невозможным. 



  

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Для Близнецов март 2021 года покажется очень 

активным месяцем. Вы будете действовать на 

пределе своих возможностей. Но, это неплохо, 

напротив, так вы подготавливаете надежный 

фундамент для своих будущих успехов. 

 

 
  

 

 

РАК 

Март 2021 года для Раков будет похож на мост 

между негативным прошлым и счастливым 

будущим. Вы, наконец-то, увидите «свет в конце 

туннеля», хотя он может быть и не очень ярким. 

 

 

 

 

ЛЕВ 

Для Льва в марте 2021 года наступит час Х. Многие 

окажутся перед выбором: бросить все то, к чему так 

долго прилагали усилия, либо оставить все как 

есть. Кстати, второй вариант, выберут большинство 

Львов. 



 

 

ДЕВА 

Девы в марте 2021 года будут активны, как никогда 

ранее. Ваша общительность, энергичность и 

способность решать сложные задачи вырастут 

многократно. Вы сможете «залатать дыры» 

прошлых месяцев. 

 

 

ВЕСЫ 

Весам в марте 2021 года представится отличная 

возможность улучшить свою жизнь. Гороскоп 

рекомендует вам выжать максимум из возможного. 

Удача на вашей стороне. 

 

 

 

СКОРПИОН 

Скорпионы в марте 2021 года будут чувствовать 

себя энергичнее и увереннее. Ваш творческий 

подход и нестандартные решения помогут вам 

справиться со всеми задачами, которые 

накопились с прошлых месяцев. 

  

СТРЕЛЕЦ 

Для Стрельца март 2021 года по энергетике 

разделится на два совершенно разных периода. 

Первая половина марта будет меланхоличной и 

скучной. А вторая, настолько деятельной и 

энергичной, что вам некогда будет остановиться. 

Поэтому набирайтесь сил и готовьтесь к 

плодотворному периоду. 
  



 

 

КОЗЕРОГ 

Козерог в марте 2021 года заметит положительные 

тенденции в своей жизни. Судьба приготовила вам 

ряд приятных сюрпризов. Март для Козерогов - 

весьма позитивный период, особенно для общения, 

встреч, поиска нужной информации, для поездок, 

оформления важных документов, для 

литературной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

Водолей в марте 2021 года, наконец-то сможет 

взять под контроль свою жизнь. Успеть справится 

со всеми делами, вам помогут сосредоточенность 

и энергичность. В марте 2021 Водолеи будут 

ощущать недостаток творческой и жизненной 

энергии, однако воздействие гармоничных 

космопланетарных энергий будет способствовать 

весьма динамичной и успешной деятельности, 

особенно во второй половине марта. 
 

 

РЫБЫ 

Рыбы в марте 2021 года почувствуют 

благосклонность звезд. Для вас это очень 

благоприятный месяц, когда вы сможете 

предпринять ряд активных действий и совершить 

невероятное. Это благоприятное время для 

самореализации, для начала новых творческих 

проектов и коллективных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



 

Дорогие читатели! 

Поздравляем наших мужчин с Днём 

защитника Отечества и хотим 

пожелать силы, мужества и отваги! 

Пусть каждый день будет успешным, 

каждый поступок — достойным, 

каждая идея — отличной, каждое 

слово — твёрдым, а каждое 

действие — уверенным. Желаем быть 

здоровым, любимым и непобедимым! 
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