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      12 ИЮНЯ  День России — это праздник любви и уважения к Родине, символ 

национального единства. Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, 

где живет, учится и работает.  

   Накануне это замечательно даты наши педагоги вместе с детьми и родителями 

отмечали самое важное событие в жизни наше страны - День рождения России!   

                                                              

 В этом номере: 

 Поздравлем С ДНЕМ 

РОССИИ!...(стр.1-2) 

 Помним!Гордимся!.......

............(стр.3-8) 

 

      Вы читаете очередной  номер газеты 

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка. Этот номер посвящён  двум 

акциям прошедшим в нашем детском саду:  

«Мы-Россия!», посвященная  12 июня Дню России и 

«День памяти и скорби» -22июня, начало Великой 

Отечественной войны. 
 
 



    В нашем саду детьми 

старших и 

подготовительных групп 

была проведена акция 

«Мы – Россия!», в ходе 

которой дети поздравляли 

с праздником взрослых и 

детей, читали стихи о 

Родине, вручали флажки 

и ленточки триколор.  

     В группах были 

проведены интересные 

познавательные беседы, 

квесты, дети рисовали 

главные  символы России, 

делились рассказами 

о своих 

путешествиях по  

родному краю.  

                Мы, как 

граждане России, 

гордимся историей, культурой 

нашей стран и стараемся 

прививать любовь к Родине у 

подрастающего поколения. 

Желаем родителям и педагогам растить достойное 

наследие   для нашей страны!  

             
                                                                                                                                                                    

                                 

                  Дети -это будущее нашей страны!   
                                   С праздником! 

                                               С Днем России!                        

 

 



                                              Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

                                             К. Симонов 
                                                                                                             

       
 
 
 
    
 
 
 
 
 

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России, начала Великой 

Отечественной войны. Утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 

Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, 

которая продолжалась 1418 дней и ночей, долгих четыре года.   

 

    Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений.  

      22 июня — началась Вторая Мировая Война, унесшая 27 миллионов жизней, 

забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах.  

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те 

суровые годы наше Отечество. 

Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, 

которую нельзя забывать. 

  

 

 

          



 

«Мой отец родился 25 марта 1923 года, в селе Колмаково. В 

очень раннем возрасте отец, и его шесть братьев и сестер, 

остались без матери, их воспитанием занимался отец. В 

августе 1942 призван на фронт, в ряды первой гвардейской 

десантной бригады. В январе 1943 года , в боях под 

Запопорожьем, был тяжело ранен и отправлен  домой. В 

августе 1943 года вторично призван на фронт. Участвуя в 

составе третьего Белорусског полка, в боях под 

Кенигсбергом,в январе 1945 года вторично ранен, но после 

ранения продолжил службу в армии. В декабре 1946 

демебилизован по состоянию здоровья.  

    За боевые заслуги мой отец, Колмаков Алексей 

Иннокентьевич, награжден орденом Савы III степени, и 

множества других наград. В послевоенное время награжден 

знаком «Победитель социалистаческого соревнования», 

знаком  «Ударник девятой пятилетки», в 1976 году был 

удостоен «Знак Почета». С моей мамой  наш отец прожил  счастливо 50 лет, воспитали 

четырех детей, 62 годовщину Великой Победы , мой отец, Колмаков Алексей 

Иннокентьевич, отметил в последний раз. Вечная память Тебе, дорогой наш,отец, дед, 

прадед, мы тебя очень любим и помним!» 

                                                                                       Любовь Алексеевна Шумская 

     

         Янов Петр Максимович 1924 г.  
(мой двоюродный дедушка, моей мамы родной дядя) 

Родился в Тувинской АССР, Каа-Хемский р-н, 

п.Серьп-Сей.  Был призван 08.12.1942 Абаканским 

ГВК, Хакасская АО, г. Абакан  

                  Получил воинское звание гвардии младший 

                          сержант/гвардии красноармеец. 

                             Был связистом. 

                     Награжден медалью «За боевые заслуги» 

                (Выдержка за какие заслуги был награжден) 

                                    

                                                
                                                                              Погиб 15.05.1944г. Польша г. Варшава. 

 

                                                                                          Елена Михайловна Ачисова 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                      

              Иванов Павел Петрович  

«У моего прадедушки было четыре сына и одна дочь. На 

фото родной брат моего прадедушки – Иванов Павел 

Петрович, который ушел добровольцем на фронт во 

время ВОВ, последние известие пришло от 

него 1942 года, в том же году он пропал без 

вести. Мы помним , гордимся!         

               Ирина Геннадьевна Чернышова  

 

                                       Павел Антонович Губин 

Дата рождения военнослужащего: 1919г; 

Место рождения: Красноярский край, Минусинский 

р-он, с. Б. Ничка» 

Время поступления на службу: 10 декабря 1939г; 

Место призыва: Минусинский РВК, Красноярский 

край, Минусинский р-н; 

Воинское звание на момент награждения: рядовой; 

красноармеец; 

Место службы: 369 стрелковая дивизия; 

Чем награждён: Медаль «За отвагу»; Орден Красной                                                                                                                 

Звезды; Орден Отечественной войны II степени. 

 

                                                                                     Описание подвига героя. 

   

                                                           

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Анастасия Владимировна Губина 

 

 

                                    

 

                              

     



 

 

           Гусаков Павел Максимович  

 

      Приближается важнейшая дата в истории нашей 

страны. Хочется вспомнить каждого Героя 

поименно, поклониться  до земли нашим Дедам и 

Прадедам, поблагодарить их за мир и возможность 

жить на этом свете.  

   Наш Герой, Гусаков Павел Максимович,1926  

года рождения. Место рождения  Томская область , 

Асиновский район, село Филимоновка. На войну 

был призван в марте 1944 года. Боевой путь 

прошел в составе 37 гвардейской танковой бригады 

второго механизированного корпуса второго 

Украинского фронта. День Победы встретил в 

Праге. После окончания войны семь лет служил в 

Германии. 
 

                             
 

    Награжден:-Медаль за боевые заслуги;-

Медаль за взятие Будапешта, -Медалями за 

участие в штурме и освобождении Вены и 

Праги,-Медаль  за Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.,-

награжден  Орденом  Отечественной войны 2 

степени. 

    Наша история, наша гордость, наша 

память!Нам выпала огромна честь жить 

рядом с Победителями. Наши  дети и наши 

внуки уже вряд ли застанут Ветеранов в 

живых. Но знать и помнить, они обязаны!   

               Мои дети, будут знать своего 

прадеда и расскажут о нем своим детям.  Я в 

это верю. Гусаков Павел Максимович,    

помним, любим, гордимся! 

 

                                                                                Семья воспитанника Саши Карпова. 

 
 
 



                 «Мой дедушка, Семенов Максим Карпович,1912 года рождения, урожденец 

Тывы. В возрасте 31 года был призван в ряды Советской Армии, это было в июле 1943 

года. 

    В мирной жизни работал кузнецом, имел семью, в которой росло четверо детей. Моя 

мама родилась после призыва дедушки, спустя месяц, поэтому она никогда не видела 

его . В семье бабушки была одна фотография с его изображением, но к сожаленью она 

не сохранилась. 

   Дедушка был хороший охотник, поэтому его призвали в артиллерию стрелком на 

Ленинградский фронт. Дедушка воевал освобождаю город Ленинград, в феврале 1944 

года бабушка получила похоронку, в которой говорилось, что он погиб, пропал  без 

вести. Бабушка осталась вдовой в 32 года с пятью детьми. Бабушка не выходила больше 

замуж, вырастив всех пятерых детей, но очень долгое время ждала мужа с фронта.  

   Светлая, вечная память всем, кто сражался за Родину, кто защищал всех нас!» 

                                                              Ольга Петровна Холметова 

  

 

 На кануне Дня 

памяти и скорби, в 

детском саду 

«Дюймовочка» 

прошли 

мероприятия, 

главная цель 

которых- воспитать 

у подростающего 

поколения чувство 

уважения к подвигу 

советского народа, 

воспитывать 

любовь и гордость 

за нашу страну и 

наш народ.  Ребята 

узнали о самых 

крупных сражениях 

войны, об 

отважных подвигах юных бойцов, вспомнили о местных героях войны, имена  которых 

носят  улицы нашего города. 

Дошкольники рассказывали стихи о войне, рисовали рисунки, запускали в небо 

бумажных журавликов, посетили стелу «Воинам, умерших в госпиталях и доме 

инвалидов Великой Отечественной Войны в Минусинске», возложили гвоздики, зажгди 

свечу памяти.  
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