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«Крымская весна 2020. Захватывающее  путешествие   
в Город-герой  Севастополь» 

Отпуск! Наконец-то 
отпуск! Куда бы по-
ехать в марте меся-
це? Мой выбор пал на 

давно полюбившийся 
крымский полуостров, 
а если быть точнее- го-
род Севастополь.  Аэ-
ропорт, взлет, посадка, 
несколько часов на ав-
тобусе... И вуаля! Мы 
прибыли в пункт на-
значения.  Все мы зна-
ем, что в  России 2020 
год был объявлен «Го-
дом Памяти», и страна 
отмечает 75-летнюю 
годовщину со дня По-
беды над фашистскими 
захватчиками  в Вели-
кой Отечественной во-
йне. Я хочу поделиться 
с вами впечатлениями 
и историческими фак-
тами. Надеюсь вам по-
нравится! Город – герой 

Севастополь располо-
жен на берегу черного 
моря и  имеет мощней-
ший береговой боевой 

арсенал. Собственно, 
поэтому  городу неод-
нократно приходилось 
защищать свою воду 
и сушу. Великая Оте-
чественная война для 

Севастополя началась 
30 октября 1941 года.  
Боевое береговое ос-
нащение к началу вой-

ны было переведено в 
режим чрезвычайной 
ситуации и было пол-
ностью готово к обо-
роне. 11 ноября 1941 
года была  совершена 
первая атака со сторо-
ны немецко-фашист-
кой армии. Агрессия 
продолжалась 10 дней. 
Безуспешно... Фаши-
стская армия обретает 
несколько провальных 
попыток захватить го-
род. Огромная потеря 
солдат, военной тех-
ники и офицерского 
состава. Принято ре-
шение нанести мощ-
нейший  удар с воз-
духа. С привлечением 
дополнительного бое-
вого оснащения свы-
ше 450 танков, 200 000 
солдат, горно-боевых 
бригад, более 2 000 ору-
дий и минометов Гит-
леру удается захватить 
город Севастополь. 
Советским воинам 
пришлось отступить. 
Мне удалось пройти по 
историческим  следам  
Великой Отечествен-
ной войны. 
Музей 35-я  бронеба-
шенная береговая ба-
тарея.  Историко- ме-
мориальный  комплекс. 
Для тех,  кто собирает-

ся посетить это место, 
совет один: будьте го-
товы - будет страшно. 
Страшно, потому что 

в казематах,  в кори-
дорах, на  лестницах, в 
башне, на всей терри-
тории комплекса про-
исходили ожесточен-
ные бои, бои за жизнь.  
В те дни батарея была 
полностью захвачена. 
Люди прятались в ска-

лах, спасаясь  от смерти. 
Из записной книжки 
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неизвестного солдата: 
«Отталкиваем труппы 

в море, чтобы попить 
воды».  История баш-
ни, описанная мною, 
коротка и компактна, 
поэтому каждый че-
ловек просто обязан 
побывать в подобных 
исторических местах.  
Мы должны знать, ка-
кую цену заплатил на-
род за нашу свободу. 
Сапун-гора. Во время 
Великой Отечествен-
ной войны гора явля-
лась ключевой оборо-
нительной позицией 
на подступах к городу.  
Также как и 35-я бата-
рея, Сапун-гора была 
захвачена. Здесь велись 
ожесточенные бои с 

немецкими войсками.   
Сапун-гора была осво-

бождена  Крымской 
наступательной опера-

цией 7 мая 1944 года. 
Немного о подвиге. 
7 мая 1944 года стар-
ший лейтенант  И.И. 
Патук участвовал в 
историческом штурме 
Сапун-горы при осво-
бождении Севастопо-
ля. История штурма 
Сапун-горы началась с 
форсирования Керчен-
ского пролива.  Ивана 
Ивановича, как развед-
чика, командир 32-й 
гвардейской стрелко-
вой дивизии назначил 
командовать разведы-
вательным батальоном. 
Задачами разведотряда 
было: преследовать 
отходящего против-
ника, выходить в тыл, 
отрезать пути отхо-
да, выйти в район Са-
пун-горы, захватить 
несколько пленных для 
того, чтобы уточнить 
расположение немцев 
в этом районе. 15 апре-
ля его батальон вышел 
к Сапун-горе. Ночью 
разведчики захватили 
восемь пленных и в те-
чение нескольких дней 
до начала наступатель-

ной операции уточня-
ли расположение дол-
говременных огневых 
точек, окопов, артилле-
рии и инженерных за-
граждений. Сапун-го-
ра была освобождена. 
17 марта 2020 года на  
98-м году жизни Иван 
Иванович Патук скон-
чался.  Его имя увеко-
вечат на мемориальных 
плитах у Сапун-горы. 
История Севастопо-
ля во времена войны 
крайне трагична. Город 
был разрушен. Возво-
дился почти с нуля.  
Жители города: дети, 
старики, женщины, 

мужчины…. Множе-
ство погибших мирных 
жителей.  Кто-то попал 
под обстрел, кто-то 
оказался под руинами 
во время бомбардиро-
вок, многие погибли в 
плену.  Самое, на мой 
взгляд,  страшное со-
бытие произошло во 
время эвакуации людей 
на корабли и подлодки.   
Сама эвакуация пред-
ставляла собой только 
морское передвижение 
и только в ночное вре-
мя.  Первыми на борт 
допускались лица из 
офицерского состава, 
как предполагалось,  
но совсем не учли, что 

«Запуск Паники»  ока-
жется впереди заду-

манного. Толпы людей 
шли, «плыли» по голо-
вам, пытаясь забраться 
на палубу, ухватить-
ся хоть за что-нибудь, 
хоть за кого-нибудь…. 
Многие «выжившие» 
подплывали к кора-
блям и их поднимали 
на борт. Весной 1942 
года город Севасто-
поль был полностью 
освобожден. Город – 
герой Севастополь на-
полнен памятниками, 
мемориалами, истори-
ческими комплексами.  
Почти на каждом шагу 
вы можете встретить 
«Историю».  Прекрас-
ные аллеи, скверы, пар-
ки, кафе, рестораны.  А 

главное скалы и море! 
Дорогие друзья! Путе-
шествуйте с пользой! 
До новых встреч!

Затонская З.
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«7 идей для тех, кто хочет развиваться каждый день»
Все знают, какая не-
простая ситуация 
складывается сегодня 
в нашей стране. Мы с 
коллегами решили не 
поднимать эту тему 
(итак все социальные 
сети переполнены этой 
информацией), а по-
размышлять о других 
вещах, полезных и ин-
тересных. Сегодня мы 
поговорим о 7-ми  спо-
собах, которые, на наш 
взгляд, помогут чело-
веку развиваться каж-
дый день. Эти советы 
помогут стать лучше, 
восстановить силы и 
найти вдохновение. 
1. Придумайте утрен-
ние и вечерние ритуа-
лы. Когда речь заходит 
об утренних ритуалах, 
в пример обычно при-
водят кого-нибудь из 
миллиардеров или го-
ворят, что Барак Обама 
начинает день с карди-
отренировки, а Джейн 
Остин по утрам играла 
на пианино, готови-
ла завтрак и садилась 
писать. Это всё, мо-
жет, и вдохновляюще, 
но давайте начистоту: 
утренняя зарядка или 
медитация сами по 
себе не сделают вас ни 
президентом, ни вели-
ким писателям. Зато 
они помогут структу-
рировать день и сде-
лать его более орга-
низованным. Если вы 
чётко знаете, чем долж-
ны заняться с утра 
или вечером, соблазн 
проваляться лишние 
30 минут в постели 

или залипнуть в теле-
фоне будет немного 
меньше. Вот несколь-
ко идей для утреннего 
ритуала: зарядка или 
короткая тренировка; 
медитация; ведение 
дневника; заполнение 
ежедневника; лёгкая 
уборка (заправить по-
стель, разложить по 
местам разбросанные 

вещи); самообразова-
ние (иностранные язы-
ки, научно-популярная 
литература, курсы и 
вебинары); творче-
ство; прогулка. А вот 
для вечернего: анализ 
прошедшего дня и пла-
нирование следующе-
го; занятие йогой или 
стретчингом; уход за 
собой (очищение кожи, 
маски, кремы); приня-
тие ванны; чтение; про-
слушивание музыки 
или подкастов; пись-
менные практики, на-
пример ведение днев-
ника благодарности 
или достижений. Это 
лишь примерный спи-
сок. Вы можете создать 
собственные ритуалы. 
Хорошо, если туда бу-
дут входить занятия, 
которые вас радуют, 
соответствуют вашим 
целям и ценностям и 

на которые не хвата-
ет времени в течение 
дня. 2. Создайте для 
себя мотивационный 
блокнот. Это карман-
ная книжечка, которая 
будет вдохновлять, на-
поминать о ваших це-
лях и поможет не сой-
ти с намеченного пути. 
Выберите компактный, 
крепкий и симпатич-

ный блокнот. Выпи-
шите в него: основные 
жизненные ценности; 
свою миссию — как вы 
её видите; долгосроч-
ные и краткосрочные 
цели и планы по их 
достижению; свои ос-
новные сильные сто-
роны; девизы, которые 
вас мотивируют; ман-
тры, которые помога-
ют вам успокоиться 
и поддерживают вас; 
положительную об-
ратную связь, которую 
вы получали (отзы-
вы клиентов, похвалы 
коллег и руководите-
лей); вдохновляющие 
цитаты. Также можно 
добавить картинки, 
которые иллюстриру-
ют ваши цели. Привет-
ствуется любой креа-
тив. Это ваш личный 
карманный мотиватор, 
составляйте и оформ-

ляйте его, как вам нра-
вится. Можно, кстати, 
завести не бумажный 
блокнот, а документ в 
облаке. 
3. Ищите свои «слепые 
зоны». Это недостатки 
или особенности, о ко-
торых вы не знаете, но 
над которыми стоило 
бы поработать. Напри-
мер, нетерпимость к 
каким-то категориям 
людей или дефицит 
определённых навыков 
и компетенций. Чтобы 
определить такие «сле-
пые пятна», блогер Се-
лестин Чуа предлагает 
обратить внимание на 
то, что выводит вас из 
себя. Если какое-то яв-
ление или событие вас 
задевает, можно по-
пробовать разобраться 
в причинах и порабо-
тать над ними. 
4. Почаще просите об-
ратную связь. Даже 
самому разумному и 
трезвомыслящему че-
ловеку сложно адек-
ватно оценить самого 
себя. Хороший способ 
узнать о своём про-
грессе или определить 
зоны роста — послу-
шать, что говорят о вас 
другие. Конструктив-
ная и вежливая кри-
тика — это отличное 
пространство для раз-
вития. Здорово, если 
вы и так регулярно 
получаете фидбэк: ска-
жем, вас хвалят или 
ругают клиенты. Но 
если специфика вашей 
деятельности такого 
не предполагает, мож-
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но самому запросить 
обратную связь у чело-
века, которого вы счи-
таете достаточно авто-
ритетным. Это может 
быть руководитель, бо-
лее опытный коллега, 
известный специалист 
в вашей области. Важ-
но, чтобы человек был 
максимально компе-
тентным и непредвзя-
тым. 
5. Соблюдайте циф-
ровую гигиену. Про-
анализируйте, что вы 
читаете в новостной 
ленте и в соцсетях. Если 
этот контент подрыва-
ет вашу уверенность в 
себе, заставляет исхо-
дить желчью и завидо-
вать — вполне логично 
заменить его чем-то, 
что принесёт вам но-
вые знания, вдохновит 
работать над собой и 
становиться лучше, 
просто развеселит и 
расслабит. Подсчи-
тайте, сколько време-
ни вы вообще тратите 
на социальные сети. 
Если не отлипаете от 
телефона по несколько 
часов в день, восполь-
зуйтесь сервисами, 
которые лимитируют 
время, проведённое в 
определённых прило-
жениях. И придумайте, 
чем заменить эту вред-
ную привычку. Может 
быть, это будут книги, 
рукоделие или подка-
сты — любое неслож-
ное занятие, которое 
позволит справиться 

со скукой и тревогой. 
6. Наводите порядок. 
Нет, речь не о мытье 
посуды и вытирании 
пыли, скорее об избав-
лении от хлама и орга-
низации пространства. 

Если каждый день по-
свящать этому хотя бы 
10–15 минут, в ваших 
вещах и бумагах всег-
да будет порядок. А 
это важно, потому что 
из-за бедлама мы те-
ряем драгоценные ми-
нуты, злимся, расстра-
иваемся — хотя могли 
бы заняться чем-то 
более продуктивным. 
Хорошо организован-
ное пространство име-
ет значение для любого 
дела. Как говорится, 
сначала заточите топор, 
а потом рубите дрова. 
Можно каждый день 
выполнять небольшие 
задания, которые по-
могут избавить дом от 
ненужных вещей. Ска-
жем, разбирать по од-
ной полке в шкафу или 
очищать рабочий стол 
от всего лишнего. А 
может, удалять ненуж-
ные электронные пись-

ма и сортировать фай-
лы на компьютере по 
папкам, ведь порядок 
в виртуальном про-
странстве тоже важен. 
7. Проводите время на-
едине с собой. Ведите 

дневник, медитируйте, 
размышляйте, рисуйте, 
гуляйте в одиночестве. 
Приглашайте себя в 
музеи, кафе, кино и 
магазины. Всё это по-
могает отдохнуть от 
других людей, успоко-
иться, отфильтровать 
навязанные вам взгля-
ды и суждения, лучше 
слышать самого себя 
и понимать, что вам 
на самом деле нужно. 
Старайтесь практико-
вать уединение каж-
дый день. Светлана 
Гончарова, автор книг 
о тайм-менеджмен-
те для молодых мам, 
предлагает интересную 
идею, которая называ-
ется «Балованная сум-
ка». Суть в том, чтобы 
собрать в мешочек или 
коробку предметы, ко-
торые помогают вам 
расслабиться и напол-
няют силами и вдох-

новением, и ежедневно 
находить время, что-
бы уединиться с этим 
набором. Эта техника 
подойдёт не только ма-
мам и не только жен-
щинам, а вообще всем. 
В «балованную сумку» 
можно положить: кни-
гу; сладость; наушники, 
которые вы подклю-
чите к телефону, что-
бы послушать музыку 
или подкаст; блокнот и 
ручку; альбом и каран-
даши; что-то для руко-
делия; маску для лица; 
ароматические свечи.
Список может быть 
любым. Главное, чтобы 
эти вещи вас радовали. 
О другом способе про-
вести время наедине 
с собой — творческих 
свиданиях — расска-
зывает в своей кни-
ге «Путь художника» 
эксперт по развитию 
креативности Джулия 
Кэмерон. Во время та-
кого свидания мож-
но ходить куда угодно 
(или даже оставаться 
дома) и делать что хо-
чется. Но есть пара ус-
ловий. Во-первых, за-
нятие не должно быть 
рутинным. Во-вторых, 
оно должно вас на-
полнять: дарить новые 
впечатления и эмоции, 
наводить на интерес-
ные идеи и мысли. 
В-третьих, на творче-
ские свидания нужно 
ходить в одиночестве. 
Развивайтесь! Удачи!

Громик Д.


