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Страничка для детей
В Духовно-Просветительском центре им. преп. Сергия Радонежского уделяется большое внимание 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В связи с пандемией коронавируса 
занятия в апреле, мае месяце не  проводились. Но находясь дома, дети готовились к празднику. Учили 
стихи, рисовали, делали поделки. Сегодня на страницах нашей газеты мы публикуем некоторые из них. 

● Поздравляют 
   ветеранов

Это стихотворение 
дарит Мурадова 
Дарья, ей 5 лет.

 

Мой прадед,
Рассказывал мне о войне.
Как в танке сражались,
Горели в огне,
Теряли друзей,
Защищая страну.
Победа пришла,
В Сорок пятом году!

Вечернее небо,
Победы салют.
Солдаты России,
Наш сон берегут.
Я вырасту —
Детям своим расскажу,
Как прадеды их,
Защищали страну!

Поздравляет 
Павел Чернов, 

8 лет.

Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

● Рассказывают правнуки 

А дед не растерялся

Правнуки Василия Леонтьевича: Арина, 2 года, 
Никита 15 лет, Владимир 8 лет.

Я хочу рассказать о своём 
прадедушке Яценко Василии 
Леонтьевиче. Родился он в 
1925 году в Волгоградской 
области. Перед самой войной 
в 1939 году они переехали на 
Кубань. Семья была огром-
ная: 16 душ детей! Жили 
очень бедно, в землянке, в 
совхозе «Мирный» (Гречаная 
Балка).

В марте 1943 года, когда 
освободили Поповический 
(Калининский) район от нем-
цев, в возрасте 17 лет мой 
прадед ушёл добровольцем 
на фронт. Одеть было нечего, 
мать где-то нашла немецкий 
китель и надела на него, ви-
димо немцы при отступлении 
очень торопились, что побро-
сали свои вещи.

На станции Крымская фор-
мировался эшелон для от-
правки на фронт. Станцию 
разбомбили. Деда как не-
мецкого шпиона приговорили 
к расстрелу и уже поставили 
к стенке. Совершенно слу-
чайно мимо проходил коман-
дир подразделения, который 
узнал новобранца. Так он 
остался жив, но всё равно 
его продержали в заключе-
нии, пока из Тимашевского 

военкомата не пришло под-
тверждение. Василий Леонтье-
вич воевал до самой победы, 
дошёл до Берлина. Был ранен. 
Подорвался на мине, 4 месяца 
пролежал в госпитале и один 
осколочек, размером с семечко, 
носил почти у самого сердца до 
самой смерти.

Однажды с ним произошёл 
такой случай.

Это было уже в конце войны, 
в Берлине, 2 мая.

Взвод, в котором служил дед, 

делал зачистку улиц. Он во-
дил «Студебеккер», на котором  
возил бойцов, и должен был 
ждать. А разведчики были за-
жаты шквалом огня противни-
ка. Василий Леонтьевич решил 
выехать на соседнюю улочку, 
она оказалась очень узкой, и 
прямо против него стоял немец-
кий танк! Это было так неожи-
данно для всех! И пока немцы 
опомнились, дед успел быстро 
прыгнуть в кузов, схватить ва-
лявшийся там фаустпатрон 

и выстрелить в танк, который 
загорелся, немцы начали вы-
скакивать из него, а наши раз-
ведчики уничтожили врага. Ко-
мандир взвода за этот поступок 
снял со своей груди медаль «За 
Отвагу» и вручил её деду.

18 мая 1945 года, там, в Бер-
лине, Василию Леонтьевичу ис-
полнилось 20 лет! Мой прадед 
является для меня примером 
для подражания! Я очень гор-
жусь им и своей страной! 

Никита КОПЫЛОВ, 15 лет.

● Рисуют мальчики войну

Рисунок Кириченко Михаила 5 лет Рисунок Кириченко Тимофея, 12 лет

Поделка Чернова Павла, 8,  лет Вечная Память героям Максим Тищенко, 6 лет


