
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ИГРЫ ЛИНГВИСТА 

Трудности с языками 

Доброго всем дня, уважаемые бабушки и дедушки. 

Очень непростые отношения, особенно у детей с математическим мышлением 

(а это часто мальчики) складываются с языками: русским, английским и др. 

Единственное, что мы можем, так это показывать как важно и нужно быть 

грамотными. Это непросто, но человек на то и разумное существо, чтобы 

преодолевать трудности. Необходимо ребёнку почувствовать уверенность в 

своих силах, создайте ему ситуацию успеха, хотя бы в играх. 

Целая серия игр основана на стихотворении «Буква заблудилась» Шибаева. 

 

Посмотрите ролик с текстом этого произведения и предлагаемыми играми на 

эту тему. Читая кусочек стихотворения, предложите ребёнку исправить 

ошибки, допущенные автором в тексте. Получится весёлая забава. 

Ролик «Буква заблудилась» можно посмотреть на YouTube  

Ещё одна игра «Эхо» 

 

Для увеличения словарного запаса и запоминания правописания слов полезно 

играть в игру «Поле чудес» или «Цепочка слов». 

Цепочка слов 

В забаве «Цепочка слов» существительные называются по очереди, это могут 

быть города, овощи и фрукты, животные и растения, и т.п. Основное правило: 

каждый последующий игрок называют слово, начинающееся с последней 

буквы другого слова, придуманного предыдущим игроком. Если последняя 

буква слова окажется: й, ы, ь, то берётся предпоследняя буква. 

Очень нравится детям ещё одна игра со словами, назовём её условно 

«Типография». 

Типография 

На листике в клеточку пишется длинное слово – основа игры, например, 

«параллелепипед» или «электрификация».  Далее, играющие по очереди 

дописывают к этому слову по одной букве снизу, сверху или сбоку в клеточки 

так, чтобы образовалось новое слово (но не по диагонали). Читать слова 

можно как в прямом, так и в обратном направлении, сворачивая под прямым 

углом. Например, к двум последним буквам «ед» добавляем «д» или «м», 

дописав эту букву под буквой «е», получаем «дед» или «мед». Число букв – 

это число выигранных баллов. Баллы суммируются, и объявляется 

победитель, как только ваш малыш начнёт уставать от этой игры, и, конечно 

же, частым победителем в этой игре должен быть именно он. Не забывайте 

хвалить ребёнка за составленные им, особенно длинные, слова. 



Ограничения в игре, которые могут быть связаны с лазейкой для 

мошенничества такие: 

 нельзя составлять имена и фамилии (тут можно нафантазировать что 

угодно); 

 слова берём в именительном падеже, в единственном числе. 

Есть очень забавная игра, помогающая запомнить состав предложения. 

Назовём её «Чепуха». 

Чепуха 

Отрезается полоска бумаги. Необходимо на ней по очереди, в тайне от 

соперника, отвечать на такие вопросы: 

 Кто? (подлежащее) 

 С кем? (дополнение) 

 Где? (обстоятельство места) 

 Когда? (обстоятельство времени) 

 Что делали? (сказуемое) 

Как только первый игрок придумал и записал на полоске сверху слово, 

отвечающее на первый вопрос, он сгибает край полоски, чтобы его слово 

стало невидимым и передаёт листок второму игроку. Второй игрок отвечает 

на второй вопрос, и т. д. Получается смешная чепуха, например: «Баба Яга, с 

рокером, на лысой горе, в день святого Валентина, варили мухоморы» 

А ещё одна очень весёлая чепуха получается, если взять любой текст, удалить 

из него все прилагательные и предложить ребёнку, не глядя в текст, 

придумывать прилагательные. А вы будете вписывать их ко всем 

существительным текста подряд, изменяя в соответствии с падежами. 

А английский? 

Повторить или выучить английский алфавит может помочь замечательная 

весёлая песенка. Ролик c этой песенкой «ABC songs» (английский 

алфавит) можно тоже найти и посмотреть на YouTube 

Надеюсь, что эти простые советы вам помогут организовать развивающий 

досуг ребёнка и повторение. 

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА 

 

Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно, что многие люди в 

социальных сетях делают репосты статей «Бабушкиного блога», а это значит, 

что данный ресурс оказался полезным для людей. Это очень вдохновляет. 

Сегодня хотелось бы поговорить о русском языке (или литературе?). Точнее – 

о фразеологизмах. Мы интуитивно понимаем смысл многих фраз, которые мы 

слышим с детства: «Я покажу тебе кузькину мать». И мы догадываемся по 

тону, что нам обещают показать совсем не «маму Кузьмы», как шутят братья 

Пономаренко , переводя эту фразу на английский язык. Или ещё: «Хватит 

бить баклуши» — это совсем не означает лупить кого-то. «Длинный, как 

коломенская верста», — а какова длина у этой версты-то? 



 

Игра «О чём фраза?» 

Можно даже игру такую придумать.  Предложить детям какой-нибудь 

фразеологизм и попросить объяснить его значение. А потом посмотреть 

значение и происхождение этих фраз в замечательных , познавательных и 

красочных диафильмах по книгам, автором которых является доктор 

филологических наук, писатель, пушкинист,  знаменитый литературовед и 

энтузиаст русского языка Валентин Семёнович Непомнящий. 

«Почему мы так говорим» (русские фразеологизмы): 

или «Хватит бить баклуши»: 

Эти крылатые выражения делают нашу речь ярче, эмоционально насыщеннее. 

С тех времён, когда в гимназиях изучали латынь и греческий языки, вошли в 

русский язык и фразеологизмы из древнегреческой мифологии, такие, 

например, как «троянский конь», «яблоко раздора», «сизифов труд» или 

«нить Ариадны». 

«Почему мы так говорим» (древнегреческие фразеологизмы): 

Отдельно следовало бы поговорить о библейских фразеологизмах и словах, 

уходящих корнями в библейские истории: раскаиваться, блудный сын, ирод, 

хам, иуда и т.д., но как-нибудь в другой раз. 

МИФОЛОГИЯ ЭЛЛАДЫ 

 

Нужно ли современному человеку быть знакомым с классикой, с древними 

мифами? Ну, зачем они нам в век космонавтики и электроники? 



Художники рисуют героев мифов 

Однако, посмотрите, какие очереди выстраиваются перед 

 

картинными галереями. Но ведь фотографии способны отображать всё что 

угодно. Что же влечёт туда ценителей искусства? А то, что даже самые 

замечательные фотоснимки не способна передать духа эпохи, в которой жил 

художник. Не отразит эстетических предпочтений и моральных ценностей 

той страны, где работал живописец. И уж точно не осветит особенностей того 

исторического периода, в который он творил свои произведения.  И потом, 

настоящий талант творца ценного произведения искусства никогда не 

перестанет восхищать людей. 

Многие картины эпохи Возрождения были написаны на сюжеты 

древнегреческих мифов и на библейские сюжеты. Понятно, что Афину или 

Мадонну художник писал с какой-нибудь Дульсинеи, живущей по соседству. 

Но, чтобы постичь задумку автора, необходимо знать и содержание мифа, 

положенного в основу произведения, и понимать, что же двигало 

художником, отдавшем предпочтение именно этой Дульсинее в выборе 

натурщицы. 

Историки изучают мифы 

Кроме того, мифы часто несут на себе информацию о реальных исторических 

событиях, древних верованиях и людских взаимоотношениях. 

Легенды и мифы Древних Греков - видео 

Эти произведения художественного слова являются поучительными и 

воспитывающими рассказами, потому что воспевают храбрость, преданность, 

благородство. 

Храбрый Персей - видео 

Мифы изучают астрономы и космонавты 

Есть и ещё один аргумент. С древнегреческими мифами знакомы все 

астрономы и космонавты. А им-то зачем знать древние сказки, спросите вы? 

Сейчас приняты, за международные, названия созвездий, которые были даны 

ещё эллинами — жителями Эллады (Древней Греции) в честь их мифических 

героев. Созвездия легче заучивать, объединяя в группы, связанные общим 

мифом. Например, храбрый герой Персей спас от плотоядного чудовища Кита 

прекрасную царевну Андромеду, дочь грозного царя Цефея и гордой 

Кассиопеи (это пять созвездий северного полушария). 

Почему планеты и созвездия так называют? - видео 

Подробности этого мифа обязательно помогут вам запомнить имена героев, а 

значит и названия созвездий. После этого звёздное небо уже не будет казаться 

просто бездной, она наполнится поэтическими образами. 

А космонавты в космосе и астрономы среди космических объектов легко 

находят эти созвездия и ориентируются по звёздам в них. 



Игра «Найди звезду» 

Когда моя дочка была маленькой (около 10 лет) мы жили в средней полосе 

России и зимними ясными морозными вечерами любили искать созвездия на 

небе. Предлагаю и вам, уважаемые читатели, почитайте с детьми мифы с 

помощью диафильмов, — это не займёт много времени. Потом, по звёздной 

карте, или на детском сайте «Астрогалактика» (астрономия для 

детей) определите, где созвездие расположено относительно Ковша Большой 

Медведицы. Потихонечку, по одному созвездию, ребёнок научится находить 

их на небе. 

 

Умение ориентироваться по звёздам и в наши дни помогает в степи, в лесу, в 

пустыне, в море найти путеводную звезду. Жизнь долгая и никто не знает, 

 что в ней может вашему малышу пригодиться. 

Кроме всего прочего, эти мифы дети изучают в школе и по истории, и по 

литературе. Их знание облегчит вашим детям освоить соответствующие 

разделы этих дисциплин. 

 

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ – ИСТОРИЯ? 

Добрый день, друзья. Предлагаю сегодня обсудить ресурсы, которые помогут 

определиться ребёнку с его интересами к истории. Естественно, прочтение 

одной книги или просмотр одного диафильма по исторической теме ещё не 

означает, что ваш непоседа будет историком. Но необходимо рассказывать 

малышу обо всех научных дисциплинах, потому что всестороннее развитие 

даст ему достаточную сумму знаний к моменту окончания основной школы 

(9-ти классов), чтобы в старших классах он мог сделать выбор, в какой сфере 

ему следует углублять свои знания для дальнейшего профессионального 

образования. 

Исторические повести 

 

http://stosite.ru/babushkin/wp-content/uploads/sites/21/2016/08/novyiy-kollazh-min.jpg


В школьные годы на меня огромное впечатление произвели исторические 

повести Моисеевой Клары Моисеевны. Особенно меня потрясло то, что 

занимательнейшие сюжетные линии были основаны на реальных 

археологических данных. Она мастерски описывала события когда-то 

происходившие с людьми в Древнем Мире, отражала проблемы и чаяния 

жителей первых цивилизаций. При чтении её непревзойдённых книг, 

воображение непроизвольно переносит вас в ту эпоху, которую описывает 

автор. Вы перевоплощаетесь в её героев, живёте их жизнью, сопереживаете 

им и радуетесь, настолько велико мастерство этой эрудированной 

писательницы. Очень советую почитать её книги. Они есть в свободном 

доступе и в Интернете, и в обычных общественных библиотеках. 

Исторические диафильмы 

О путешествие в Мертвый Город Хара-Хото, найденный археологами среди 

песков на юге пустыни Гоби, рассказывает одноимённый диафильм. По 

мнению Н. К. Рериха, если такие люди жили когда-то в городах пустынь, то 

эту местность нельзя назвать дикой. 

Предлагаем почитать и посмотреть диафильм с рассказом из истории 

 «Караваны идут в страну Пунт». Пунт — это сказочная страна? Нет. 

Реальная, Пунт был пунктом назначения многочисленных египетских 

экспедиций, снаряжавшихся для доставки в Египет черного дерева, 

благовоний, в том числе ладана, чёрной краски для глаз, слоновой кости, 

ручных обезьян, золота, рабов и шкур экзотических животных, которые 

обменивались на товары, привозимые из Египта. Важнейшим товаром, 

доставлявшимся из Пунта, была мирра, необходимая для проведения 

религиозных церемоний, а также мирровые деревья. 

Богата Русь талантливыми мастерами. И не только такими, как Левша. 

Отлили Царь-колокол, без всякого электричества, массой более 160 тонн, так 

весят где-то 13 тяжеленных грузовиков КрАЗ-ов. 

Успехов вам. 

РАДОСТЬ МОЯ 

 

Добрый день, уважаемые друзья. 2 сентября 1945 года окончилась вторая 

мировая война, поэтому хотелось бы посвятить сегодняшнее сообщение 

подвигам простых солдат, отдавших свою жизнь за родину. 

Подвиг Александра Колесникова. Рассказы из истории - видео 

Аты-Баты 

«Радость моя», — мы говорим своим деткам, внучатами, не задумываясь о 

том, откуда пришло к нам это выражение. Оказывается, так обращался 

Серафим Саровский к людям, которые к нему приходили. Так же назвали и 

развивающий познавательный телеканал, записи трансляций с которого 

представлены на YouTube. 

Хотелось бы особенно отметить целую серию детских передач, посвященных 

героической истории России, знаменитым сражениям и полководцам, 

воинской доблести и подвигам, оружию и орденам. Ведётся она от имени 

бывалого солдата, то есть очевидца событий, и называется «Аты-Баты». В 

занимательной форме ребятам передаются документально подтверждённые 

исторические факты. 



Под похожим названием «Аты-баты шли солдаты» выпускаются детские 

журналы, на которые можно оформить подписку. Эти ресурсы облегчат детям 

усвоить уроки истории. 

Плей-лист «Аты-Баты» 

Также предлагаем вам посмотреть и почитать диафильмы на исторические 

темы. 

Куликовская битва (8 сентября 1380 года) - видео 

Как Суворов перешел через Альпы- видео 

(10 [21] сентября — 27 сентября [8 октября] 1799 года) 

Иван Великий. Колокольня - видео 

(2—6 сентября [14—18 сентября] 1812 года) 

ДЕТИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ ЗАБОТ 

Наши дети живут в тепличных условиях. Им создана благоприятнейшая 

обстановка для образования и развития. Бытовая техника практически 

освободила их от помощи родителям по дому. Но они это воспринимают как 

должное. Почему-то не видят и не ценят созидательных усилий взрослых. Им 

кажется, что всё само собой организовывается. Почему? 

Не воздвигать же им трудности искусственно, чтобы они увидели, что за 

любыми пустяками лежит непосильный труд родителей? А может быть 

просто следует рассказывать о том, как жили дети в другие эпохи: 

рабовладельческие, феодально-крепостнические? В любом случае, ребёнок 

должен знать о жизни людей в прошлом: далёком и не очень отдалённом. 

Дети подземелья- видео 

В книге «Дети подземелья»  Владимир Галактионович Короленко показал 

тяжелейшую жизнь  обездоленных людей в дореволюционной России. С 

нежностью он описывает образы детей, способных на преданную любовь и 

дружбу, на отзывчивость и сострадание. 

Приключения доисторического мальчика - видео 

В книге Д`Эрвильи «Приключения доисторического мальчика», по которой 

сделан диафильм, рассказывается о жизни людей и детей каменного века, 

когда не было ещё ни скотоводства, ни земледелия и люди вели жесточайшую 

борьбу за выживание. 

В Древнем Вавилоне - видео 

Глиняные таблички Древнего Вавилона были расшифрованы и поведали 

современным людям о жизни в Междуречье почти сорок веков назад, о том 

как жили и учились дети в этой стране. 

Вахрушка и скоморохи - видео 

Междоусобные княжеские войны в XII веке до такой степени разоряли 

крестьян, что те были вынуждены расставаться со своими детьми, чтобы 

спасти их от голодной смерти. 

История крепостного мальчика - видео 

Знают ли наши компьютеризированные дети о том, что до 1861 года детей 

продавали как скотину или дрова, что в чужих руках им приходилось, мягко 

говоря, не сладко? 



 

Надо признаться, молодежь ругали во все времена, и за внешний вид, и за 

нравы, и за непослушание, и за бескультурье. Не будем уподобляться старым 

ворчунам всех эпох и народов, ведь когда-то и мы были молодыми, и нас 

осуждали старики за те же грехи. Посмотрим реально на наших детей. Они 

часто знают и умеют делать то, о чём мы в их годы и не помышляли. А 

остальное приложится с жизненным опытом. 

ТАК ГДЕ ЖЕ ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА? 

Добрый день, уважаемые друзья. В статье «Крылатые слова» мы уже 

встречались с именем популяризатора русского языка и литературы, 

доктором филологических наук, писателем и пушкинистом Валентином 

Семёновичем Непомнящим. Недавно нашла его страничку «ВКонтакте» и 

была очень удивлена, ведь ему уже 82 года. Дай Бог здоровья этому 

талантливому и эрудированному человеку. Судя по его трудам, он ещё и 

специалист в культуре Древней Греции. 

Семь чудес света - видео 

— Вы, наверное, слышали выражение «восьмое чудо света» — так говорят о 

чем-то уж очень удивительном. Но почему «восьмое»? Значит, есть какие-то 

«семь чудес света»? 

Так начинается диафильм Валентина Семёновича Непомнящего, 

повествующих о древних общепризнанных чудесах света. 

Мировые Сокровища Культуры 

 

Люди создавали новые архитектурные памятники, откапывали древние, и 

список чудес света уже давно перевалил за несколько сотен. 

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры ЮНЕСКО взяла под свою защиту более трёхсот объектов мирового 

культурного наследия человечества, о которых рассказывает сериал 

«Мировые Сокровища Культуры». Потрясающий исторический обзор мастера 



художественного слова и кинооператора позволяют полностью виртуально 

погрузиться в описываемую эпоху и очутиться в великолепных дворцах 

властелинов мира сего, увидеть шедевры архитектурного искусства, 

сделанные руками талантливых умельцев и простых строителей. 

Здесь представлены два плейлиста с видеофильмами о таких объектах, 

расположенными в алфавитном порядке. В левом углу экрана есть три 

маленьких полоски, кликнув по которым вы увидите выпадающий список 

лент, позволяющий выбрать нужную серию, из представленных в сборнике 

ста пятидесяти сюжетов. 

ЮНЕСКО (А-Л)  ЮНЕСКО (М-Я) 

Приятного просмотра. 

КАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК? 

Добрый день, уважаемые друзья. Что такое день воинской славы? Нужно ли 

рассказывать детям о праздниках страны, в которой они живут? Несомненно, 

нужно. Постараюсь пояснить, почему. 

Эмиграция 

Хотите ли вы, чтобы ваш ребёнок метался по всему свету в поисках лучшей 

жизни, а потом, не найдя её, вернулся на родину, потратив лучшие годы 

впустую? Не зря говорят, что хорошо там, где нас нет. Народная мудрость 

намекает на то, что многим людям всё время кажется, что где-то меньшими 

усилиями можно достичь более высоких результатов. Да, есть страны, в 

которых за ту же работу платят больше. Но у них и цены за товары и 

обслуживание, и стоимость жилья выше. Можно, конечно, съездить на 

заработки. А что потом? 

Пока ваш ребёнок мечется в поисках заработков, его сверстники построят 

карьеру на родине, обзаведутся семьями, понимая, что «синица в руках 

лучше, чем журавль в небе». Думаю, что каждый из вас вспомнит 2-3 таких 

примера из своего окружения, подтверждающих эти слова, поэтому не буду 

утомлять вас печальными рассказами о судьбах моих знакомых, перемолотых 

именно в таких жизненных жерновах. 

Вспомните песню из кинофильма «Калина красная» на слова Сергея Есенина 

«Письмо к матери». Он писал: 

«Ты одна мне помощь и отрада, 

Ты одна мне несказанный свет», 

то есть поэт навещал и любил «низенький свой дом», свою старушку мать. И 

ведь где только Есенин не побывал, а воспевал всегда только свою родину, 

природу своего края, хоть времена тогда были, мягко говоря, не самые 

благоприятные. Так уж мы устроены, что нас тянет к родимым местам, к 

людям, с которыми мы были близки, к родителям. 

Если мы будем прививать у детей любовь к своей стране: 

 рассказывать об её героическом прошлом, 

 воспитывая гордость за соотечественников, 

 показывать красоту и богатство родного края, 

то они постараются устроить жизнь на своей земле, рядом с вами. 

А что ещё нам, людям «деликатного» возраста, для счастья нужно? Главное 

видеть, как подрастая, под мирным небом, бегают внуки и правнуки. 

Дни воинской славы 



 

Это означает, что необходимо воспитывать патриотизм в детях. Знание об 

исторических корнях народа можно дать, рассказывая о днях воинской славы 

России, об успехах в освоении космоса, о культуре, о достижениях 

российских учёных. Никто не утверждает, что таких успехов нет у других 

народов, но и мы не на последнем месте. 

В феврале 1995 года обнародован Федеральный закон Российской Федерации 

«О днях воинской славы России» Это победные дни русского оружия, 

сыгравшие важнейшую роль в истории государства. 

Сентябрь богат на такие дни: 

 8 сентября 1812 года – победа в Бородинском сражении под 

командованием Кутузова Михаила Илларионовича; 

 11 сентября 1790 года – победа русской эскадры под командованием 

Ушакова Фёдора Фёдоровича; 

 21 сентября 1380 года – победа в Куликовской битве русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским. 

Об этих сражениях рассказывается в видеороликах канала «Радость моя» . 

Коротенькие ознакомительные ролики о перечисленных событиях: 

Кутузов Михаил — Календарь важных дат 

Бородинская битва — Календарь важных дат 

История Государства Российского. Морские Победы. Адмирал Ушаков. 

Серия 485  История Государства Российского. Юный Князь Дмитрий 

Иоаннович. Серия 107 (Ролики можно посмотреть, нажав значок 

YouTube)  

О том, какие выпали испытания нашей столице — городу Москве 

поведают диафильмы: 

На Кремлевском холме - видео 

Находка в бабушкином комоде - видео 

Даже птицы прилетают вить своё гнёздышко на родину. А в тёплые края они 

вынуждены улетать, чтобы не умереть зимой от холода. Но своим птенцам 

другой колыбели они не желают, поэтому вновь и вновь возвращаются в 

родимые края. Давайте и мы приложим все силы, чтобы помочь нашим детям 

найти себя на своей земле. 

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 



 

Добрый день. Продолжая тему воспитания патриотизма в детях, хотелось бы 

упомянуть три памятных события, произошедших в сентябре. 

7 сентября 

Родился человек, стихами которого зачитывались все девчонки второй 

половины ХХ века, переписывали их в тетрадки друг у дружки, потому что 

книги Эдуарда Аркадьевича Асадова невозможно было ни купить, ни в 

библиотеках найти. Чем же он так подкупал молодые сердца? Своим 

невероятным человеколюбием, и вместе с тем, юношеским максимализмом. 

 

Когда моя внучка в 10 лет выучила его «Стихи о рыжей дворняге», она долго 

не могла без слёз рассказывать это стихотворение. А когда она прочитала его 

одноклассникам, некоторые из них тоже не смогли удержаться от того, чтобы 

не заплакать. 

А ещё всех потрясало то, что автор таких замечательных и добрых стихов был 

слепым. Он потерял зрение на войне. Осенью 41-го ему исполнилось 18 лет и 



он добровольцем ушёл на фронт. Весной 44-го года он уже был помощником 

командира батареи.  Жесточайшие бои шли за город Севастополь. Вдруг 

взрыв, темнота, борьба за жизнь в течение 26 дней. Так двадцатилетний 

парень стал слепым инвалидом. Но он не сдался: закончил  с отличием 

литературный институт и стал поэтом. 

«За вас, за мечты, за весну ваших снов, погибли ровесники ваши — солдаты: 

Мальчишки, не брившие даже усов, и не слыхавшие нежных слов, 

Еще не целованные девчата. 

Есть у него стихотворение «Ленинграду» 

8 сентября 

День поминовения в память защитников Ленинграда, начало блокады 1941 

года. 

Шестиклассник ленинградской школы, а во время бомбёжки – боец аварийно-

восстановительной службы, блокадник Юрий Воронов описывал в своих 

стихах пережитое: 

Девчонка руки протянула и головой — на край стола… 

Сначала думали — уснула, а оказалось — умерла. 

Во вражеском кольце их пытались заморить холодом и голодом. Но по 

«ледяной дороге жизни»  по Ладожскому озеру спешили в город автомобили 

с мукой: 

Они лежали на снегу недалеко от города. 

Они везли сюда муку. И умерли от голода… 

Летчик Нестеров. Его подвиги - видео 

Это ещё и день памяти Петра Николаевича Нестерова, применившего 

впервые 8 сентября 1914 года воздушный таран и сбивший вражеский 

самолёт ценою собственной жизни. 

Такими соотечественниками можно гордиться. 

 

 


