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По итогам 2013 года 10 чле-
нов Курского союза детских и 
пионерских организаций стали 
лауреатами государственных 
премий в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование» в части поддержки та-
лантливой молодёжи.

Лауреаты Премии Президен-
та Российской Федерации:

Екатерина Ивакина, дет-
ское общественное объединение 
«Фатежский союз детских, пио-
нерских объединений»;

Тахмина Мамедова, детское объединение  
«Юность», МБОУ «СОШ № 3» г. Щигры;

Павел Смотров, пресс-центр «Бридж» МКОУ «За-
мостянская СОШ» Суджанского района;

Валентина Чумакова, пионерская дружина имени 
А. Гайдара МОУ «СОШ № 4», г.  Железногорск;

Денис Машевский, детское пионерское объедине-
ние «Истоки», МБОУ «Фатежская СОШ № 2»;

Никита Шашков, детское пионерское объедине-
ние «Истоки», МБОУ «Фатежская СОШ № 2».

Лауреаты Премии Губерна-
тора Курской области:

Наталья Попова, детско-
юношеское общественное объ-
единение «Эдельвейс», МБОУ 
«СОШ № 37», г. Курск;

Анастасия Несмачная, со-
вет старшеклассников «Моло-
дёжное содружество» МКОУ 
«Беловская СОШ» Беловского 
района;

Анастасия Якубовская, 
детское пионерское объедине-
ние им. З. М. Туснолобовой-

Марченко МКОУ «Горшеченская СОШ» Горшеченско-
го района;

Яна Храмцова, МКОУ «Черницынская СОШ» 
Октябрьского района.

Комитет по делам молодёжи и туризму Курской 
области, Областной Совет Курского союза детских 
и пионерских организаций, редакция газеты «Класс» 
поздравляют лауреатов с присуждением наград, же-
лают новых свершений, верных друзей, успехов, твор-
чества, радости!

 «Кто, если  не ты?», 
«Когда, если не теперь?», 
«Каждое дело - творчески, 
иначе зачем?», «Знаешь 
- предлагай, предлагая − 
действуй». Эти фразы не просто девизы. Эта сама жизнь 
тех, кто ставит перед собой жизненные цели, достигает 
желаемых результатов. 

Эта жизнь молодых людей, которые стали лауреата-
ми премий Президента Российской Федерации, Губер-
натора Курской области по итогам 2013 года за высокие 
результаты в науке, творчестве, успехи на олимпиадах, 
организацию работы с детьми и молодёжью. 

Мне повезло! Я один из тех, кто в этом году получил 
диплом лауреата Президентской премии из рук губер-
натора А. Н. Михайлова. Церемония прошла 24 января 
2014 г.  в киноцентре духовной культуры им. Щепкина 
в рамках регионального форума «Молодёжь - гордость 
Курского края». В работе форума приняли участие ру-
ководители исполнительной и законодательной власти 
Курской области, депутаты Курской областной думы, а 

также руководители об-
разовательных учреж-
дений. 

для меня форум - 
это встреча с друзьями 

из ВдЦ «Орлёнок», «Гайдаровец», которые стремятся 
растить будущее нашей страны, людей, способных са-
мостоятельно ставить серьёзные цели и достигать их.

Это центры воспитания и образования не просто 
успешного ребёнка, но и лидера. Человека с активной 
жизненной позицией, обладающего авторитетом, следо-
вательно, способного повести за собой коллектив, взять 
ответственность за судьбы других на себя, умеющего 
принимать решения, которые ведут к желаемым резуль-
татам.

Губернатор А. Н. Михайлов на церемонии вручения 
премий подчеркнул, что молодёжь должна знать: завтра 
их талант, знания, опыт будут востребованы. В их лице 
Россия имеет надёжную опору.

О каждом из награждённых можно сказать как о че-

Вместе с нами - 
В будущее!

(Окончание на 2 стр.)
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ловеке, который всегда в полёте. Всё при нём - моло-
дость, задор, порыв, творческий поиск.

Это - самодостаточный человек, который понима-
ет, куда идёт, каковы ближайшие перспективы и долго-
срочные цели. Ясно, что в одиночку ничего не добиться. 
Хорошо, когда есть помощники-наставники. 

Все ребята - незаурядные личности, занимающие 
активную жизненную позицию. Они способны решать 
жизненно важные проблемы, умеют организовывать но-
вое жизненное пространство.

Разъехавшись по домам, мы находим возможность 
общаться друг с другом, переписываться в Интернете,  
иногда встречаться.

Любой путь - лишь один  из тысячи. Твоё решение 

продолжить движение к цели  должно быть свободно от 
страха и честолюбия. Внимательно и вдумчиво огляди 
свой путь. Испытай его столько раз, сколько найдёшь 
нужным. 

Так вот, у моего пути, и я думаю, у пути  ребят,  с ко-
торыми я встретился и познакомился на форуме «Моло-
дёжь - гордость Курского края», сердце есть. да, порой 
оно бьётся слишком  сильно. Впрочем, у меня всегда та-
кая жизнь и была, другой я себе даже не представляю.

Каждому делу - кусочек сердца! Каждому делу - пу-
тёвку в жизнь! И это первый шаг  в начале большого 
пути. Вместе с нами - в будущее!

Никита ШаШКОв, 
10 «а» класс МБОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Команда «Атомград» МБОУ «СОШ № 6» уча-
ствовала во Всероссийском молодёжном спортивно-
образовательном фестивале «Здравствуй, Сочи!» под 
девизом «Мир без барьеров!», посвящённом XI Пара-
лимпийским зимним играм. Цели и задачи фестиваля: 
развитие олимпийского образования и пропаганда цен-
ностей спорта в России, поддержка международного 
Олимпийского и Паралимпийского движения, форми-
рование активной жизненной позиции и патриотиче-
ского сознания, интереса и уважения к историческому 
и духовному наследию России. В фестивале принимали 
участие около 1200 представителей из 55 регионов Рос-
сийской Федерации.

Самым запоминающимся событием стало посеще-
ние участниками фестиваля торжественной церемонии 
открытия XI Паралимпийских зимних игр на главном 
стадионе «Фишт» в Олимпийском парке. Это был вели-
чайший спортивный праздник, незабываемое зрелище.

Ребята побывали в качестве болельщиков на основ-
ных соревнованиях в Олимпийском парке. Поддержали 
спортсменов паралимпийской национальной сборной 
России.

На ледовой арене «Шайба» они посмотрели следж-
хоккей. В конце игры всех поразило то, что обе команды 
проехали по всему льду и несколько раз поклонились 
зрителям трибун, поблагодарив болельщиков.

Юные курчатовцы побывали и на Красной Поляне, 
где посмотрели лыжные гонки. Ребята надеялись, что 
в лидерах будет хотя бы один из наших лыжников. Но 
то, что потом произошло, поразило всех: Россия заняла 
весь пьедестал. Как все болели, кричали - не передать 
словами! Российские победители с флагом сделали круг 
почёта.

Наша команда в числе самых первых гостей посе-
тила «Сочи-парк» диснейленд в Олимпийском парке: 

чудо-город с самыми современными аттракционами, 
где была дискотека для участников фестиваля. Это было 
завершением конкурсно-игровой программы, которая 
включала в себя: фестиваль региональных гостиных 
«Гостеприимная Россия», конкурс визитных карточек 
команд, конкурс «Выдающиеся олимпийцы и паралим-
пийцы - наши земляки», конкурс творческой поддерж-
ки спортсменов «Болей ЗА наших!», «Весёлые старты» 
между командами всех регионов и творческий конкурс 
рисунков (на полотне) «Мир без барьеров!».

Команда школы № 6 «Атомград» проживала в 
апарт-отеле «Александровский сад», находящемся в 
шаговой доступности от Олимпийского парка, поэтому 
конкурсы проходили как в Александровском саду, так и 
в Олимпийском парке. Наша команда боролась за каж-
дый балл. «Весёлые старты» и конкурс рисунков про-
ходили под звуки музыкального фонтана.

Каждое утро начиналось с зарядки, которую прово-
дили почётные гости форума: Герой России, легендар-
ный лётчик Владимир Шарпатов, лётчик-космонавт РФ 
Евгений Тарелкин, трёхкратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира Александр детятин.

В последний вечер ребята прощались с фестивалем, 
гостеприимным Сочи. Они прогулялись по Набереж-
ной, кинули монетки в море и загадали желание обяза-
тельно вернуться.

Участники команды получили сертификаты Все-
российского молодёжного спортивно-образовательного 
форума «Олимпийское завтра России», нашли много 
новых друзей. Это были самые счастливые дни. Все 
получили огромный эмоциональный заряд. Ребята уез-
жали переполненные чувством восторга и гордости за 
свою страну, наших спортсменов. 

Руководитель группы Н. М. КУРгУзОва, 
г. Курчатов

ПаралимПийские: жаркие, зимние, твои…

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Россия  - хозяйка зимних Олимпийских игр 2014 
года. Я уверена, что для всех жителей России это собы-
тие представляется очень значимым и масштабным, и я 
очень рада этому факту и считаю это большой честью 
для моей Родины. 

На мой взгляд, тема спорта при всей видимой лёг-
кости и понятности является одной из главных тем в 
работе нашего государства. Здоровье нации, особенно 
молодого поколения, - это приоритетное значение спор-
та. Спорт тесно связан со здоровьем подрастающего по-
коления, формированием патриотического настроения, 
духовностью народа. 

Сегодня молодое поколение всё меньше выбирает 
спорт. А большую часть времени молодые люди посвя-
щают компьютеру. Его используют и как времяпрепро-
вождение - общение онлайн, и как развлечение - всевоз-
можные компьютерные игры. Наверное, компьютеры - 
это наименьшее зло в отличие от алгоколя, сигарет, 
наркотиков...  И, конечно, отрадно, что реклама ликёро-
водочных и табачных изделий сошла на нет с экранов 
телевизоров, но на улицах нашего города мы ещё мо-
жем видеть на детских площадках или просто скамей-
ках мужчин и женщин с бутылочкой пива или сигаре-
той. Всегда проще быть как большинство: легче выпить 
пивка, как все, чем выделиться из толпы и погонять мяч 
с сыном или попрыгать через скакалку с дочерью.

Спортивные привычки нужно показывать и при-
вивать только собственными примерами. Возможности 

различных видов спорта в укреплении здоровья, кор-
рекции осанки, повышения работоспособности очень 
велики. Физическая культура и спорт широко исполь-
зуются для укрепления здоровья. На мой взгляд, даже 
такое, казалось бы, незначительное увеличение уроков 
физкультуры в школе сумеет оказать своё благотворное 
влияние и заложит хорошую основу здоровья на долгие 
годы.

Олимпийские игры делают человеческое суще-
ствование разнообразным, помогают нам становиться 
лучше, стремиться к самосовершенствованию. Именно 
на Олимпиаде решается, кто «быстрее, выше, сильнее 
всех». Олимпийская медаль - это высшая награда в спор-
тивном мире. Победа в соревнованиях такого масшта-
ба  - это всегда талант, умноженный на колоссальную 
работу, годы тренировок, травм, преодолений и жертв. 
Спортсмен всегда преодолевает себя - свои страхи и со-
мнения, боль и лень и прочие недостатки. 

Хочется верить, что уже в 2014 году, наблюдая за 
соревнованиями в Сочи, соседский мальчишка или дев-
чонка начнут потихоньку делать свои первые шаги к 
спортивному Олимпу, преодолевая себя, побеждая сла-
бость. Любовь, интерес к Олимпийским играм не угас-
нет никогда. 

Екатерина КиНцЕль,  7 «Б» класс  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением иностранных языков № 4» 
г. Курчатова

Пять утра. Ещё темно. Летняя, тёплая ночь прово-
жает меня в дальнее путешествие. «до скорой встречи!» 
- шепчут мне сонные дома, тени одиноких деревьев, мой 
маленький город.

«Воронежская область, Ростовская, - говорит папа. 
- Никита, въезжаем в Краснодар!» Города, сёла - такие 
непохожие, со своей историей, обычаями, объедини-
лись, стали для меня в этом путешествии целым - ча-
стью моей любимой страны - России.

 Радостная, уже не первая встреча с городом Сочи. 
Она очень важна для меня, ведь через несколько месяцев 
именно в этом городе зажжётся Олимпийский огонь!

 Почему в это место следует приехать путешествен-
нику?

 Отдых на море, в городе с множеством достопри-
мечательностей - это замечательно! С семьёй мы посе-
тили океанариум, познакомившись с его причудливыми 
жителями, побывали в аквариуме на Мацесте, посетили 
дендрарий, где увидели редкие, экзотические растения 
со всего мира. Столько радости, новых впечатлений по-
дарили мне эти замечательные места!

 Я очень люблю море! Тёплое, ласковое, оно встре-
чает меня, обещая, что это лето я не забуду никогда!

 В зимние вечера я прикладываю к уху морскую ра-
кушку и слышу плеск волн, представляю крик летящих 
чаек. Вспоминаю, как близко к берегу подплывали дель-
фины, подставляя солнцу свои мокрые тела.

 Мама говорит, что у каждого человека должен быть 
свой «якорь» хорошего настроения. Тревога, волнения - 
вспоминай что-то дорогое для себя. У меня перед глаза-
ми большой белый корабль, медленно плывущий вдали. 
А вокруг, искрящееся от солнца, море! Становится хоро-
шо и спокойно! Пусть вера в свои силы, замечательное 
настроение, воля к победе и, конечно, в чудо - идут нога 
в ногу с нашими спортсменами на зимней Олимпиаде!

Я горжусь тем, что именно в этом городе пройдут 
Олимпийские игры. Слоган предстоящих соревнований: 
«Жаркие. Зимние. Твои». Все россияне будут болеть за 
свою команду! А то, что игры будут проходить в этом 
городе, только поможет нашим спортсменам!

Никита загОРОдНих, 
4 «а» класс гимназии № 2 г. Курчатова
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Мы перешагнули порог невысокого  доща-
того  домика с крылечком и  наличниками - сра-

зу же попали из века двадцать 
первого в начало века двадца-
того. Невольно остановились, 
потому что невозможно каза-
лось наступить на разноцвет-
ные домотканые  дорожки, что 
устилали уютную гостиную. 
Большой круглый стол, покры-
тый ажурной вязаной скатер-
тью,  стоял посреди комнаты, а 
на нём - большой медный само-
вар и фарфоровый  заварочный 
чайничек с отбитым носиком. 
Рядом в шкафу тарелки, молоч-
ник, кувшинчик. В углу чёрное 
старинное пианино на резных 

ножках.  Появилось ощущение, что сейчас 
выйдет хозяйка дома Наталья Аркадьевна - 
урождённая Салькова, из дворянского рода, в 
числе её предков, пусть и не по прямой линии, 
сам Михаил Юрьевич Лермонтов - улыбнётся 
и предложит подвинуть к столу  изящные вен-
ские стулья, разольёт чай, достанет варенье… 

Возможно, её супруг, Пётр Исидорович, 
сидит в соседней комнате - своём кабинете, 
где около чёрного кожаного дивана с двумя 
валиками-боковинками удобный письменный 
стол, основательное кресло, книги на само-
дельных полках. Он проверяет тетради своих 
учеников или готовится к урокам. Вместе с На-
тальей Аркадьевной Пётр Исидорович приехал 
в Льгов в 1899 году учительствовать: учить ре-
бятишек рабочих местного сахарного завода. 
Специально для этих целей через год и был 
построен этот дом, вместивший просторный 
класс и жилые комнаты для учительской се-

мьи. Здесь в 1904 году родился первенец Голи-
ковых - Аркадий, будущий писатель Аркадий 
Петрович Гайдар. 

Из гостиной можно пройти в класс, в ко-
тором три ряда парт с откидывающимися 
крышками, чёрная доска, потрепанный глобус, 
старые счёты и книги. Ученики очень любили 
своего учителя: сам вышел из крестьянской 
среды, выучился, старался теперь и другим 
передать свои знания. В доме ещё одна комна-
та - спальня, где непривычный современному 

взгляду подзор на железной кровати, само-
дельная деревянная детская кроватка, в кото-
рой качали будущего писателя и его сестричек. 
На вешалке у ширмы женская блузка. Всё на-
столько реалистично, уютно, по-домашнему, 
что забываешь, что ты в музее. 

Музей Аркадия Петровича Гайдара был 
открыт в 1973 году. Мы попали в него в день 
празднования дня рождения писателя. В этом 
году дата круглая - 110 лет со дня рождения 
Аркадия Петровича. Было много именитых 
гостей, среди которых правнук Пётр Гайдар, 
племянница Светлана Ивановна Караваева, 
писатель Борис Камов. дом Гайдара радушно 
встречал пришедших с мороза ароматным го-
рячим чаем. Со сцены кинозала в этот вечер 
прозвучали рассказы и воспоминания об Ар-
кадии Петровиче. Присутствующие, а в зале 
было много школьников, я уверена, открыли 
для себя Гайдара совершенно с неожиданной 
стороны. Лично со мной это произошло! Я 
точно знала, что, вернувшись домой, перечи-
таю и «Голубую чашку», и «Чука и Гека», и 
«Школу».

Когда мы уезжали, то во дворе музея за-
держались у камня. Того самого, на котором 
написано: «Кто снесёт этот камень на гору и 
там разобьёт его на части, тот вернёт свою мо-
лодость и начнёт жить сначала». Проходивший 
мимо мэр города Льгова предложил нам снести 
камень на гору. Но мы отказались. Потому что 
камень лежит на своём месте - именно здесь 
начало жизни доброго детского писателя - Ар-
кадия Петровича Гайдара!

Екатерина ЖУРавКОва, 
кружок «Юнкор» МКОУ дОд «дом 

детского творчества Пристенского района» 
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У моего дедушки умер верный пёс, который долгое 
время служил хозяину. Конечно, дедушка переживал. В 
конце лета ему подарили двух щенков. Мы долго при-
думывали с бабушкой им клички, а хозяин без раздумий 
назвал их Чук и Гек. Я была удивлена, потому что ни-
когда не слышала таких кличек. дедуля объяснил мне 
это так: их поведение напомнило ему двух братьев из 
повести А. П. Гайдара «Чук и Гек». Заинтересовавшись, 
я взяла на книжной полке эту повесть. Это была моя 
первая встреча с замечательным писателем и его твор-
чеством.

За два дня я прочитала всю повесть. Читать её было 
легко и нескучно. Оказывается, Чук и Гек - это родные 
братья, главные герои этого произведения. Читая повесть, 
я вживалась в образы героев. Мы вместе путешествовали, 
играли, дрались, боялись. да, боялись. Мне действитель-
но было страшно за ребят, когда они возле вокзала встре-
тили противного козла. Он им показался очень страшным 
и опасным. От страха братья быстро спрятались за чемо-
даны, а я закрыла глаза.  Ещё я очень переживала, когда 
герои повести оказались в тайге в полном одиночестве, 
где поблизости было много диких и сильных зверей. Они 

 Всё началось с любимой маминой пластинки из её 
детства…

В нашем доме, в уголке, скромно приютился ста-
ренький проигрыватель, занавешенный кружевной на-
кидкой. На проигрывателе уютно расположились пре-
словутые слоники, якобы приносящие счастье. Не раз 
взрослые заводили разговор о том, что пора бы и убрать 
его на чердак за ненадобностью, но бабушка всегда была 
против. И вот однажды на мои вопросы о том, что это и 
зачем, она сняла накидку и открыла крышку «радиолы» 
(так назвала этот предмет моя се-
денькая подружка). Из своего ко-
мода она достала поцарапанную 
от времени пластинку и со сло-
вами: «Это любимая вещь твоей 
мамы в детстве», - поставила её 
на прослушивание. 

В этот момент зашла в комнату мама. Уставшая 
после работы, она присела на мой диванчик, да так и 
просидела с нами добрый час, забыв о предстоявшей 
готовке ужина и прочих заботах. Всё потому, что из ди-
намиков полился завораживающий голос популярного в 
своё время актёра, который читал рассказ А. П. Гайдара 
«Голубая чашка». Тогда мне было 9 лет, но я до сих пор 
помню реакцию моих самых родных людей: мама и ба-
бушка украдкой вытирали нечаянные слезинки с угол-
ков глаз. О чём они думали, слушая этот рассказ, что 
вспоминали? Наверное, своё детство и юность. Меня же 
это повествование (звучание грампластинки было с не-
ким шуршанием и потрескиванием от времени) увлекло 
необычайно, поразив идеей честности и открытости.

Уже за ужином я спросила у взрослых, кто автор это-
го рассказа. И  здесь свершилось другое открытие. Оказы-
вается, он сам был легендарной личностью! Ведь в юном 
возрасте  командовать целым полком - это ли не герой?! 

Вот так в мою жизнь вошёл Гайдар. Конечно же, 
не обошлось в тот вечер без рассказа (уже отца) и о его 
главном, на мой взгляд, произведении для детей. Я имею 
в виду повесть «Тимур и его команда».

Теперь мне двенадцать. Сейчас я с уверенностью 

могу сказать, что его произведения «Военная тайна», 
«Школа», «Судьба барабанщика», «Тимур и его коман-
да» - образцы героики и романтизма, дружбы и взаимо-
выручки, преданности идеалам. О последнем хочется 
написать отдельно.

В сущности, с повести «Тимур и его команда» на-
чалось тимуровское движение. Тысячи мальчишек и 
девчонок, объединившись в группы, стремились быть 
похожими на Тимура, Женьку, Колю Колокольчикова 
и других, активно помогали ветеранам и пожилым лю-

дям. Об этом рассказывали мне ро-
дители в тот памятный вечер. Это 
пытались сделать и мы во дворе, 
когда я сама, прочитав книгу, посо-
ветовала ознакомиться с ней своим 
друзьям.

К большому сожалению, в наше время утрачено 
многое из того, чем жили наши деды и отцы: чувство 
коллективизма, товарищества, стремление к общему 
благу, вера во всеобщую справедливость. Безусловно, 
и в то время не обходилось без ошибок, перегибов и  
т. д. Но скажите, чему плохому  учили пионеров и ком-
сомольцев в то время? Сейчас есть и пионеры (я сама 
состою в этой организации), но это скорее на бумаге, а 
не на деле. Нет той общности, сплочённости, если хоти-
те, дружбы, которая была в пору детства моей бабушки, 
даже мамы. Мои ровесники все такие «интерактивные», 
что порой думаешь о том, не наступит ли конец света, 
если лишить нас сотовых телефонов и Интернета. Со-
всем мало читающих ребят.

И всё-таки мало что может сравниться с чувством 
удовлетворения, когда берёшь в руки хорошую книгу. 
Гайдара мы не изучали в школе и, наверное, не будем. На 
мой вопрос: «А почему не изучают произведения Гайда-
ра?» - учитель русского языка и литературы смогла отве-
тить лишь следующее: «Это было, жаль, что прошло…» 
И я не могу с ней не согласиться: «Конечно, жаль…»

анастасия звЕРяКа, 
14 лет, Черемисиновская средняя школа имени 

героя Советского Союза  и. Ф. алтухова

гайдар в памяти поколений
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по незнанию закрывали половиками окна от них, не до-
гадываясь о том, что звери боятся огня. А пропажа Гека? 
Она меня особенно взволновала. Спасибо лохматому псу 
Смелому, который нашел мальчика в сундуке с тряпка-
ми. Мать была очень рада за Гека, а Чук завидовал, что 
все внимание было Геку, а не ему.      

А какая мужественная, добрая, смелая и мудрая 
мама мальчиков! «Она не ругалась за драку, не крича-
ла, а просто разводила драчунов по разным комнатам и 
целый час, а то и два не позволяла им играть вместе». 
Была смелой, отважной и любящей женой. 

Был в повести и ещё один «герой» - природа. Гай-
дар, описывая её, использовал те слова, которые выра-
жали его любовь к её красоте.

В тайгу наши герои прибыли к Новому году, кото-
рый там и встретили. В новогоднюю ночь все поздрав-

ляли друг друга с праздником и желали счастья. «Что 
такое счастье - это каждый понимал по-своему. Но все 
вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, 
много трудиться и крепко любить и беречь эту огром-
ную и счастливую землю, которая зовётся Советской 
страной», - писал А. П. Гайдар. Я полностью согласна с 
этими словами автора. 

дочитав до конца, я поняла, что жадность и зависть 
совсем не красят человека. Теперь я по-иному стала 
строить отношения со своим младшим братом, больше 
уступать ему, избегать конфликтных ситуаций с домо-
чадцами, ещё больше любить своих родителей, жить по 
совести и чести. Вот такая встреча с Гайдаром, переме-
нившая мои взгляды, произошла со мной!

Эвелина МОРдаСОва, ученица 2 «Б» класса
МКОУ «Касторенская СОШ № 1»

За окном началась 
настоящая метель: ве-
тер безжалостно трепал снежинки, тормошил ветви 
деревьев, пытался оторвать птичью кормушку. Маша 
смотрела на синичку,  не решавшуюся сесть на раска-
чивающуюся, как качели, кормушку, и лениво жевала 
бутерброд.

«Ты меня слышишь? - гремел голос мамы. - Ты уже 
взрослая девочка, должна понимать, что мне нужна по-
мощь. А ты? днями сидишь за  компьютером! Неужели 
так трудно помыть за собой тарелку? Не жаль тебе меня, 
так хотя бы птиц пожалела: в кормушке уже несколько 
дней нет ни крошки!»

Маша не стала спорить с мамой. Что она понимает? 
И без домашних дел  тяжело: уроков много задают, ещё 
они сейчас в классе к празднику готовятся. да тут даже 
на каток, который залили на школьном стадионе, схо-
дить некогда! Придя в школу, встретив подруг, Маша 
забыла про разговор за завтраком. Столько событий раз-
ных и интересных, а мама о таких мелочах!

Последним уроком была литература. Учительни-
ца принесла  стопку книг. «В детстве я очень любила 
читать, - сказала Наталья Алексеевна. - Одним из моих 
любимых авторов был Аркадий Петрович Гайдар. Его 
герои помогали мне смотреть на мир другими глазами. 
Сегодня я принесла вам повесть Аркадия Петровича 
«Тимур и его команда». Почитаем вместе».

Маша подвинула книгу соседке по парте Лене: «Сле-
ди!» Зачем читать? Теперь всё можно найти в Интернете. 
Она тихонько достала из кармана мобильный телефон, 
включила игру, но никак не могла сосредоточиться: На-
талья Алексеевна читала сама, читала громко и выра-
зительно. Маша, того не желая, видела и заброшенный 
чердак, и колесо, и упрямую Женю. Ей показалось, что 
Тимур похож на их командира школы Антона.

Заливистый звонок с 
урока прервал чтение в 

самый неожиданный момент: вместо Коли Колокольчи-
кова на кровати оказался его дедушка. Вот так поворот! 
А дальше что? Маша сразу же побежала в библиотеку и 
попросила дать ей книгу «Тимур и его команда» Арка-
дия Гайдара.

дома она сразу же достала книгу из рюкзака. Не от-
рываясь от чтения, отломила себе кусочек булки, жуя, 
забралась с ногами на диван в гостиной. Словно машина 
времени подхватила Машу и унесла в  прошлый век: она 
вместе с мальчишками  таскала воду в кадку молочни-
цы, потом боролось с квакинцами, неслась на мотоци-
кле за спиной Тимура по ночному шоссе, провожала в 
армию Георгия. 

Маша отложила книгу - вернулась из гайдаровского 
мира в свой: плед сполз с дивана, кухонный стол был 
в крошках, под ботинками в прихожей образовались 
лужи, за окном воробьи прыгали в пустой кормушке. 
Маша вспомнила, как вчера усталая мама сушила её 
ботинки, мыла посуду за дочерью.  девочка подумала, 
что ни Тимур, ни Женя, ни Гейка с ней бы дружить не 
стали, в свою бы команду не позвали. Маша решительно 
шагнула к раковине.

К приходу мамы Маша не только помыла посу-
ду и пропылесосила квартиру, но и насыпала зерна в 
кормушку. Мама только радостно всплеснула руками:  
«Кому же это я должна сказать спасибо, доченька?» 
Маша лишь улыбнулась: добрые дела не любят громких 
слов. Сама-то она знала, кому сказать спасибо за то, что 
помог на собственный мир посмотреть иначе, показал, 
как здорово заботиться о других! 

Татьяна ЖУРавКОва,
5 «Б» класс средней школы № 2 

пос. Пристень
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Нам пишут

О школе мы мечтаем малышами.
Нам научиться хочется читать.
И с радостью мы будем сами
В тетради предложения писать.

И детские мечты наши сбылись:
В парадной новой форме и с цветами
Мы на линейку вместе собрались
И смотрим удивлёнными глазами.

Ведёт учительница в школу нас
И в первый раз сажает всех за парты.
Мы видим светлый и чудесный класс,
А на доске развешанные карты.

Вот познакомились между собой,
И ласковый учительницы голос
Манил нас в неизведанную даль, как в бой,
И лёгкий ветерок трепал нам волос.

О чём  учительница говорила нам?
Уж мы, конечно, всё и позабыли.
Но если заглянуть в наши сердца, то там
Любовь, надежда, вера не остыли.

Спасибо вам и до земли низкий поклон
От всех ребят, которых вы учили -
Всегда над вами будет синий небосклон
И шум берёзок, что мы вместе посадили.

Трёхцветный галстук на шее 
 красуется уже.
Теперь ты пионер не на словах,
А пионер в душе.
Ты сильный, смелый 
 и отважный,
Всегда во всём ты впереди.
И вот ещё, что очень важно,
В отряде своём порядок блюсти.
Нас много таких, и дело любое
С улыбки и радости смело 
 начнём.

Мы будем трудиться, 
 чтить память героев
для будущих наших потомков -  
 юнцов.
Сменялся век, и шли года,
Тех дней уж не вернуть.
Быть пионерами - всегда
Надёжный верный путь.
С друзьями там, 
 с друзьями здесь,
Ведь помощь всем нужна.
Очистим вместе сад и лес.
дружина мы одна!

Так вот о нашем экипаже:
Есть Таня, Саша в нём,
Они друзями стали даже,
И многие другие с нами
Здесь занимаются делами.
На месте некогда сидеть.
Умеем танцевать и петь,
И рисовать мы любим.
дружину нашу не забудем!
Приносим мы пользу 
 и делаем вклад
В наш дружный, весёлый 
 пионерский отряд.

Здравствуй, дорогая редакция!
Пишет тебе ученик 5 «В» класса школы № 51 дмитрий 

Борисов. Хочу рассказать о своей первой учительнице Наталье 
Михайловне Феофиловой. Она научила нас правильно вести 
себя, осмысливать свои поступки, понимать и уважать друзей. 
Наш класс очень дружный, и это её заслуга. Сейчас мы пяти-
классники, но часто заходим в кабинет, где учились раньше 
и где теперь учатся первоклассники. Наталья Михайловна с 
гордостью рассказывает малышам о нас. Мы до сих пор чув-
ствуем её поддержку и спрашиваем совета. Так же поступают 
и девятиклассники, которые учились у неё до нас. для всех 
Наталья Михайловна находит нужные слова, после беседы с 
ней чувствуешь себя счастливым.

Спасибо вам, Наталья Михайловна, будьте здоровы, жи-
вите долго и радуйте нас своей улыбкой! Это стихотворение 
я посвятил вам.

Учительница первая моя

Интересная жизнь детского объединения

Проба пера

анастасия ШЕвЕлёва,
15 лет,  детская пионерская организация «Экипаж»

МКОУ «любостанская средняя общеобразовательная школа» 
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Хорошо, когда у тебя есть мама и папа. Мама го-
товит вкусные вареники, стирает заляпанные зеленью 
после футбола шорты, мажет йодом сбитые коленки и 
дует сразу же на них, чтобы тебе не было так больно. А 
отец!.. Он говорит, что «шрамы украшают мужчину», а 
в этих шортах ещё неделю играть можно. 
Мама балует тебя, нежит, целует на ночь. 
А отец подбрасывает тебя высоко-высоко 
до самого неба - тебе страшно, но ты не 
подаёшь виду. Вот это самое настоящее 
счастье, когда тебе не нужно выделять 
кого-то из родных как самого близкого!

Но в моей жизни всё совсем не так. до 
пяти лет я жил с матерью. Наверное, она 
любила меня, но у неё были и другие дела. Я просыпался 
ночью, а рядом никого не было. Мне было страшно в пу-
стой квартире. Я не боялся темноты. Нет. Просто я был 
маленький и хотел, чтобы мама была рядом со мной. Мы 
редко ходили с ней гулять, она почти не покупала мне 
игрушек, не читала на ночь книжки… Ей было некогда.

И тогда меня забрал отец. В первую же ночь в новом 
своём жилище я проснулся, сел на кровать и стал её ощу-
пывать - я не верил, что папа спит рядом. «Чи-чи-чи», 
- тихонько полупропел отец, погладил меня по спине и 
подоткнул одеялом. Я заснул, но через какое-то время 
проснулся снова, чтобы убедиться, что меня не бросили 
одного, что папа рядом. Он был рядом! Три последую-
щих месяца я просыпался каждую ночь с завидной ре-
гулярностью. Отец успокаивал меня, переворачивал на 
другой бок, думая, что снятся мне нехорошие сны, шеп-
тал ласковые слова. А я всё ещё боялся остаться один. 
И только через какое-то время, когда я понял, что папа 
всегда рядом, я научился спать до утра.

Мы с отцом всё делали вместе: чистили картошку на 
ужин, растапливали печь дровами, копали яму под фун-
дамент, чтобы пристроить ещё одну комнату к нашему 
маленькому домику. Отец всегда доверял мне, учил, как 
не растеряться в трудную минуту. Например, если вдруг 

выпадет уголёк из печки и случится по-
жар, то я точно знал, где стоит у нас ведро 
с водой, куда бежать, какое из окон раз-
бить кочергой проще.

Мы вместе ходили на рыбалку, играли 
в футбол, катались на санках. Моего папу 
полюбили все мои друзья, потому что он 
знает ответы на многие мужские вопросы, 
может починить любую технику, никогда 

не откажет в помощи. Ему иногда даже и рассказывать 
ничего не надо - он сам всё понимает. Он никогда не бу-
дет давить на меня, чтобы я принял решение, которое по-
нравится ему. У меня всегда есть свобода выбора.

Главный же выбор: кто для меня самый близкий чело-
век - сделал за меня отец. десять лет назад он не побоялся 
трудностей и забрал меня, пятилетнего малыша, оттуда, 
где я никому не был нужен. Он просто любил меня все эти 
годы и растил. Знаете, какие вкусные пирожки с картош-
кой умеет печь мой папа?! Но дело совсем не в пирожках, 
а в том, что он смог сделать меня счастливым. Мне легко 
писать о своём отце - Петрове Сергее Викторовиче. Он 
мне самый дорогой и родной человек. И всё же я надеюсь, 
что когда у меня будет своя семья, то моему сыну, если он 
будет писать сочинение на такую тему, придётся труднее, 
чем мне, потому что ему нужно будет выбирать лишь из  
нашей дружной семьи: маму, папу или дедушку! 

денис ПЕТРОв, 
МКОУ «СОШ № 2» пос. Пристень 

Я хочу рассказать историю про девочку из нашего 
класса. У Аллы чуть истерика не случилась из-за того, 
что нам делали прививку от гриппа. Я говорю ей:

- Не бойся! Это совсем не страшно! Вот я вчера с 
велосипеда упал. Посмотри, как колено разодрал!

Я приподнял штанину и показал ей свою рану.
- Не пугай меня, Андрей! - закрывая лицо руками, 

затопала ногами Алла.
Как мы с денисом ни уговаривали Аллу - ничего не 

помогло! Не захотела она идти на прививку.
- Ладно, - сказала медсестра. - Алла может завтра 

прийти вместе с первоклашками. 
На другой день Алла пришла в школу с проколоты-

ми ушами.
- Посмотрите, какая красота, - хвасталась Алла. - А 

серьги мне бабушка Таня подарила.
девчонки обступили подружку, а мы с денисом аж 

присели от ужаса.
- Ты посмотри на нее, - прошептал я. - Уши про-

колоть не побоялась, а как на прививку идти боится.
- Это точно, - сказал денис. - Я видел в кино, как ин-

деец уши себе пробивал. Зрелище не для слабонервных.
- Эй, Алла, а как же прививка? Медсестра тебя уже 

заждалась! - напомнил я. 
У Аллы сразу настроение испортилось.
- Ой, прививка, - заохала Алла. - Боюсь я прививок... 

Вдруг я сознание потеряю, или синяк на руке останется.
- Что ты выдумываешь? - не выдержал я. - А вот за-

болеешь гриппом - поднимется температура, появится 
кашель, нос такой красный и сопливый будет, что ника-
кая красота на ушах тебя не спасёт.

- В самом деле! - вдруг воскликнула Алла. - Что же 
это сразу я об этом не подумала! 

И Алла сразу побежала на прививку.
Вот пойми этих девчонок! Странные они какие-то!

андрей КОПТЕв, 
2 кл.,  МКОУ «Сторожевая ООШ», 

Большесолдатский район
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Легенды - поэтическое и историческое достояние 
народа. В них переплетается  история с  искусством сло-
ва. В основе каждой легенды лежит подлинное событие, 
обросшее слухами и домыслами.

Однажды я услышала о «шапками набросанной 
земле». Что это за земля? Кто её набросал?  Шапками 
бросали  или в шапках носили? И услышала в ответ за-
нимательный рассказ.

В семидесятые годы девятнадцатого столетия зем-
ли, расположенные на юго-западе современного посёлка 
Кировский нашего района, 
принадлежали графу Клейн-
михелю. Большой графский 
дом с резным паркетом, 
фонтанами и цветниками, 
выезды в свет, поездки на 
отдых за границу требовали немалых средств. для по-
полнения своей казны решил граф построить сахарный 
завод. Всё способствовало тому:  земли чернозёмные 
тут очень для посадки сахарной свёклы подходящие; 
крестьян, желающих получить работу, предостаточно; 
всего семь километров до железной дороги - так что 
хоть в Москву сахар отправляй, хоть в Харьков.

Не стал откладывать граф дело то важное в долгий 
ящик и пригласил инженеров, чтобы они земельку на ху-
торе Мокренький обследовали да за строительство при-
нимались. Только вот незадача, слишком болотистым 
оказалось место - нельзя завод строить. В двух верстах 
ниже указали инженеры место. Мол, тут в самый раз. 
Снова незадача: не графская та земля была, а принад-
лежала крестьянам деревни Колбасовка дежевского зе-
мельного общества. Как с крестьянами  договориться?

Призадумался граф: с одной стороны, не графское 
дело крестьянам кланяться, а с другой - дело  больно 
выгодное. думал-думал и придумал.

Старшиной в деревне Колбасовка был Арсений 
Михайлович Кудинов по прозвищу Археша. Человек 
уважаемый, рассудительный. К его мнению прислуши-
вались. Его-то вместе с супругой и позвал граф на вос-
кресный обед. Не очень уютно чувствовал себя Археша 
за столом. А граф был приветлив,  витиевато расписывал  
выгоды, что посыплются на крестьян, как из рога изоби-

лия, едва начнётся строительство. Захмелел старшина, 
но за земельку общественную стоял горой. Тогда граф  
в знак «взаимного уважения»  лично Кудинову пообе-
щал десятину земли и сюртук со своего плеча, а графиня 
подарила старшиновой супруге головной убор. дрогнул 
Археша: «Помогу. Погутарю с мужиками».

Через неделю, как и сговаривались, на графской 
мельнице у хутора Ржавчик собрался крестьянский 
сход. Приехал и сам граф. Прислуга доставила несколь-
ко бочонков водки да закуску.

Граф обратился к кре-
стьянам. Говорил коротко,  
по делу. Проявил уважение 
к сходу - просил дать землю 
для строительства завода. 
Угостил мужиков водкой. 

Выпили они, закусили, но ответ давать не спешили. Граф 
выжидающе посмотрел на старшину Кудинова. Археша 
снял шапку, перекрестился: «С Богом!» - и полетела та 
шапка в нужном направлении. Стоявший ближе других 
к месту падения шапки крестьянин поднял её и бросил 
дальше. дело пошло по кругу. Вслед за полётом шап-
ки землемер графа ставил колышки - так неторопливо 
очертил он место для строительства сахарного завода.

 Вечером того же дня выборные от крестьян под-
писали протокол о передаче земли графу Клейнмихелю 
на вечное пользование. С той поры земля та стала назы-
ваться «шапками набросанная земля».  Сахарный завод 
на ней построили, и более ста лет варили здесь сахар 
для россиян. 

Легенду эту и по сей день рассказывают в посёлке 
сахарников.  Говорят ещё, что не обманул граф старши-
ну -  дал обещанную десятину.  А вот сюртук «с граф-
ского плеча» оказался совсем старым, да и графской 
шляпки ни разу на супруге старшины не видели…

Было это на самом деле или не было? Есть факт: 
граф Клейнмихель получил от крестьян деревни Кол-
басовка дежевского земельного общества землю в бес-
срочное пользование. И есть легенда о «шапками набро-
санной земле». 

Юлия заМаРаЕва, 
МКОУ «СОШ № 2»,  пос. Пристень

Моя малая родина

***
Нас учат в школе старших уважать
И край родной беречь и защищать.
Нас учат город Рыльск не забывать
И всем, что нам по силам, помогать.
Пусть мы пока всего лишь дети,
Но знаем: лучше нет земли,
Чем край родной. На целом свете
Милее б места не нашли.
Наш город маленький, старинный,

Ласкает вид его наш взгляд.
Пленяет образ Рыльска дивный,
Хотя он прост и небогат.
Наш городок провинциальный,
И нам милей он оттого.
В нём нет жеманства, театральный
Расклад совсем не для него.
Нам нравятся простые нравы
давно забытой старины,
Где уважаемы и правы

Все те, кто мудростью сильны.
Кто, не ища чинов, богатства,
Спешит на помощь день и ночь, 
Кто человеку рад помочь,
А не бежит от просьбы прочь.
 

Мария хаРиНа, 11 «а» класс, 
МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа № 1 
им. г. и. Шелехова»

Поэтической строкой
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Хочется рассказать об одном человеке, ветеране 
Великой Отечественной войны Кононове Викторе Ти-
хоновиче.

Родился Виктор Тихонович в 1927 году в д. Про-
сторное, закончил семь классов, после школы работал 
в колхозе. Известие о войне он встретил в поле на се-
нокосе. Ему тогда исполнилось всего 14 лет. На фронт 
Виктор Тихонович призвался в ноябре 1944 года. Слу-
жил на Урале в учебном запасном полку шесть месяцев, 
а затем был направлен в Монголию. Освобождал Ки-
тай, Порт-Артур. Виктору Тихоновичу, как и всем его 

одногодкам, пришлось служить семь лет, и он с честью 
прошёл свой боевой путь. Может быть, он родился под 
счастливой звездой, но за все военные годы он не полу-
чил серьёзных ранений, лишь один раз был контужен.

 Виктор Тихонович награждён медалью «За от-
вагу», которую вручал ему командующий фронтом 
генерал-майор Мерицков, медалью «За победу над 
Японией». Весть о победе наш земляк встретил в Пер-
ми на Урале. Вернувшись домой, встретил свою поло-
винку Варвару Григорьевну. В дружной семье Коно-
новых воспитывалось шестеро детей. Всю свою жизнь 
вместе с женой Виктор Тихонович работал в родном 
колхозе, и детей родители приучили к труду. Он всег-
да желанный гость в нашей школе. Мы часто посещаем 
нашего ветерана с концертной программой, оказываем 
посильную помощь. Виктор Тихонович с удовольстви-
ем рассказывает ребятам о своём боевом пути, когда 
видит ребятишек, у него поднимается настроение, он 
надевает свой парадный костюм. На прощанье вете-
ран даёт напутствие - уважать друг друга, не бросать 
в беде, быть верными патриотами своей страны и на-
рода. Здоровья вам, уважаемый Виктор Тихонович, и 
долгих лет жизни.

Н. РЕПРыНцЕва, 
руководитель школьного краеведческого музея МКОУ 

«Удобенская средняя общеобразовательная школа»

защитник отечества

Каждый год в феврале месяце в нашей школе про-
ходит торжественная линейка, посвящённая дню памя-
ти дружинного героя, Героя Советского Союза, героя-
молодогвардейца Олега Васильевича Кошевого.

Целью нашего мероприятия является воспитание у 
детей любви к Родине, сострадания к ближнему, уваже-
ния к старшему поколению.

Более 30 лет наша пионерская дружина с гордостью 
носит имя Олега Кошевого. Торжественная линейка на-
чалась с выноса флага Российской Федерации и знамени 
нашей дружины. Пионеры нашей школы подготовили 
презентацию о жизни и подвиге героя, читали стихотво-
рения, оформили выставку книг, детских рисунков.

В центре зала выставлен портрет героя с траурной 
лентой, рядом с ним в почётном карауле застыли пио-
неры.

В школьном музее усилиями ребят и педагогов со-
бран большой материал о жизни и подвиге героя. Цен-
ностью музея является книга, написанная матерью героя 
- Еленой Николаевной Кошевой. 

дружина имени Олега Кошевого принимает актив-
ное участие во всех школьных, районных, областных 
мероприятиях, за что неоднократно была награждена 
грамотами, дипломами, ценными подарками.

владимир вОРОТыНцЕв, 
11 лет, МКОУ «Удобенская средняя 

общеобразовательная школа», 
горшеченский район
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встреча с писателем
На свою малую родину, кореневскую землю, Ва-

дим Михайлович приехал по приглашению работников 
районного краеведческого музея вместе с уважаемыми 
всеми нами З. И. домниковой, О. В. домниковым, их 
близким человеком Г. Л. Бутовой.

Посвятивший свою жизнь воспитанию и обучению 
детей, Вадим Михайлович, прежде всего, встретился с 
учащимися КСОШ № 2, подарив ребятам уникальную 
возможность живого, интересного общения. Артистич-
ный, эмоциональный и очень 
светлый человек, он читал 
школьникам свои стихи, от-
вечал на многочисленные 
вопросы.

Беседа со взрослой ауди-
торией в зале краеведческого 
музея -  участниками Коре-
невского литературного объ-
единения «Соловьиные зори» 
(на снимке), учителями-
словесниками школ района, 
представителями творческой 
интеллигенции - прошла с 
особым душевным подъё-
мом. Многогранная личность 
земляка  буквально приковы-
вала к себе внимание каждо-
го слушателя.

С теплом вспоминал поэт 
о селе Верхняя Груня, где он 
родился в 1954 году в учи-
тельской семье. Не оказалось ничего маленького и не-
значительного в том, из чего складывалось его детство. 
Милая сердцу природа - приволье лугов, пшеница сте-
ной на полях, бескрайнее, во весь горизонт небо. Люди, 
рядом с которыми рос, старинный Троицкий храм с 
терпким запахом сочной травы в зелёной дымке берё-
зовых ветвей в престольный праздник. Воды Сейма, и 
длинной нитью расположившееся на склоне горы село 
Ишутино, куда переехал жить 
вместе с родителями.

Чтобы получить образо-
вание, Вадим Михайлович за-
кончил сначала Рыльское пед-
училище, затем - факультет 
русского языка и литературы 
Курского пединститута. Бу-
дучи учителем, был удостоен 
звания «Почётный работник 
общего образования РФ», а в 
1997 г. получил педагогиче-
скую премию «Признание» за 
оригинальный комплект ди-
дактических материалов в сти-
хотворной форме.

Учителя-словесники, присутствовавшие на встрече, 
могли убедиться, насколько тесно согласуются твор-
ческие устремления Вадима Михайловича с его про-
фессиональной деятельностью. Поэт прочёл стихи из 
циклов «Путешествие в страну родного языка», «Ма-
тематические этюды» и др., которые позволяют детям 
в игровой, занимательной форме легче воспринимать 
информацию.

Особенно тронули слушателей стихи о ветеранах 
Великой Отечественной во-
йны, наших гениальных зем-
ляках, писателях Е. Носове и  
К. Воробьёве.

 Разностороннему талан-
ту автора присуще жанровое 
многообразие - стихи, сказки, 
басни, песни. Среди сборни-
ков стихов Вадима Михайло-
вича - «Слава наша - Курская 
дуга», «Поэтической строчкой 
Хайяма», «Заветный ларчик» 
и др. - есть и один песенный 
«Как с музыкой сливаются 
слова». Посвятил он его свое-
му отцу, Михаилу Алексее-
вичу, «первому проводнику в 
мир музыки».

Обладатель красивого 
сильного голоса, Вадим Ми-
хайлович является ведущим 
солистом народного коллекти-

ва «Хор ветеранов Курска», студенческого хора музы-
кального колледжа им. Г. В. Свиридова. В конце бесе-
ды он  с удовольствием пел и для земляков. Вместе с 
ансамблем «Рябинушка», став на время его солистом, 
исполнил русские народные песни.

Всех кореневцев, неравнодушных к творчеству, 
он призвал проявить свои дарования в рамках Года 
малой родины. Это и участие в различных конкурсах, 

Гайдаровских чтениях во Льго-
ве, посвящённых 110-ой годов-
щине со дня рождения земляка, 
проведение открытых уроков 
литературы и читательских кон-
ференций в библиотеках по теме 
«Соловьиный край - наша малая 
родина - в творчестве курских 
писателей». В. М. Шеховцов по-
желал всем творческих успехов, 
ведь творчество, по его словам, 
это и есть очень важное направ-
ление человеческой жизни, её 
цель.  

Е. БЕлОУСОва
Фото автора

МыСли вСлУх

Просто любите... 
Просто прощайте... 
Сделать не можете, не обещайте... 
Не обижайтесь и не завидуйте, 
Зря не страдайте и время цените. 
В сердце, в душе зла не держите, 
Просто дерзайте, просто творите, 
Просто с любовью к людям живите!

Ольга БЕлКиНа, 
15 лет, дОПО «Прометей», 

Панинская основная 
общеобразовательная школа
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вахта Памяти

Всматриваюсь в первого паренька слева, что в тре-
тьем ряду. Очень запоминающееся лицо. Худощавое. 
Волевое. Умное. Строгий, немного суровый взгляд. 
Это Комаров Владимир. Он приходил к нам в школу 
на урок мужества. Вы-
сокий, красивый, под-
тянутый. Я и сейчас 
хорошо помню его. 
Говорил он неспешно, 
будто взвешивал каж-
дую фразу, понятно и 
чётко. Я слушала его 
внимательно, а сама 
невольно думала: 

«Вот он, бесстрашный боец, участник чеченских 
боевых событий, патриот России… Настоящий, непри-
думанный». Медаль «За отличную воинскую службу» 
сияла на груди Володи. И так приятно было ощущать, 
что этот реальный герой, мой земляк, тоже учился в 
этой школе, в этом классе, у этих учителей. Только по-
следние уроки литературы, истории ему давала не шко-
ла, а преподносила сама жизнь. 

Призвали Владимира Комарова в армию в дека-
бре 1993 г., когда ему едва исполнилось восемнадцать. 
Попал в «учебку», где шесть месяцев осваивал специ-
альность наводчика танка. Закончилась учёба, сдача 
экзаменов, одним из которых была стрельба по дви-
жущимся мишеням. А через несколько дней приехал 
представитель и увёз с собой парней во Владикавказ, в 
танковую часть. 

Так Владимир оказался в зоне чрезвычайного по-
ложения. В те дни его батальон жил обычной жизнью: 
учёба, уход за танками. Комаров, которому присвоили 
звание младшего сержанта, осваивал обязанности ко-
мандира танка. Одновременно ремонтировали боевые 
машины, повреждённые в 1992 году в ходе вооружён-
ного конфликта между осетинами и ингушами. В кру-
говерти этих дел мало что знали они о происходящем 
в Чечне. 

А тем временем обстановка в Грозном накалялась. 
Вначале свергнуть режим дудаева пыталась оппозиция. 

Танки подходили вплотную к президентскому дворцу. 
Но, не сделав ни одного выстрела, отошли назад. А за-
тем настала очередь федеральных войск. Были наско-
ро сколочены подразделения. Знание города помогало 

дудаевцам. В этой 
перестрелке полк по-
нёс первые потери. 
От попадания в танк 
коммулятивного сна-
ряда погиб механик-
водитель, были ра-
нены наводчик и 
командир танка. 

Не до встречи 
Нового года было русским парням. Они выполняли 
приказ, как потом сообщат средства массовой ин-
формации, - преподнести ко дню рождения министра 
обороны дворец президента дудаева. К полуночи под-
разделение Владимира Комарова остановилось в боль-
шом парке. Сам он на танке отправился в разведку, 
чтобы выяснить обстановку вокруг расположенного в 
тех местах дома культуры. Пока рота занимала круго-
вую оборону,  экипаж благополучно объезжал здание 
дК. Вокруг было тихо. Но когда возвращались назад, 
то дудаевцы открыли по разведчикам интенсивный 
миномётный огонь. От разрывов снарядов 44-тонный 
танк качало из стороны в сторону. Но попросить о по-
мощи Владимир не мог: взрывом обрубило антенну. В 
конце концов замерла от тяжёлых «ран» боевая маши-
на. Выкарабкивались из неё через люки. Был тяжело 
ранен сержант Андрей Власов, не мог по этой причине 
действовать рукой механик-водитель. И  все это про-
исходило в кромешной ночи. Повезло лишь Владими-
ру, который оказал товарищам первую медицинскую 
помощь. 

Полк, в котором служил сержант Комаров (оста-
лось от него в строю сорок семь человек), вывели после 
взятия резиденции дудаева и его окружения. Вот тогда-
то и получили родители успокаивающее известие, что 
их сын не участвует в боевых действиях. Хотя… Через 
три месяца В. Комаров приехал в отпуск. За эти дни 

С 2007 года в Российской Федерации 9 декабря отмечается день героев Отечества.
герои Отечества… Кто они такие?
листаю альбомы, ворошу фотографии, читаю надписи… Сколько вас, знакомых и незнакомых, 

серьёзных и улыбчивых, грустных и радостных лиц! все вы такие разные… Но всех вас объединяет 
одно: вы выпускники нашей школы, а значит, все мы родные, родные по Кореневской средней школе  
№ 1. 

Обращаю внимание на фотографии одиннадцатиклассников 1992-1993 учебного года - 11 «Б» класс. 
директор школы - волкова Ольга Максимовна, классный руководитель - Сентищева Тамара васильев-
на. Фамилии выпускников не указаны почему-то, но я хорошо знаю многих из них: они работают в 
нашем посёлке. 

Смотрю на фотографию в альбоме,
И память озаряет дальний свет…
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отпуска побывал сержант в школе, встретился с учи-
телями, друзьями-товарищами. И каждый раз разговор 
заходил о чеченских событиях. Не удержались от во-
просов и наши ребята на классном часе. 

- Что ты и твои товарищи думали в те дни об этой 
бойне?

- Это был настоящий кошмар. Всем всё было безраз-
лично. Терялось чувство опасности, появлялась злость. 
Мы считали так: пусть обнесут эту зону проволокой, 
пока там между собой не выяснят отношения. Но нет 
же, в кровавую разборку втянули нас. Как говорили бы-
валые офицеры, Афганистан был по сравнению с Чеч-
ней прогулкой. Здесь за час выводили из строя столько 
людей и техники… Мы грузили в БТРы по двадцать 
трупов в день. А сколько было таких дней и таких, как 
мы? Хорошо ещё, что мороз стоял. 

  - По телевидению показывали бойцов, на голов-
ных уборах которых не было кокард. 

  - Пришлось их снять, как и погоны, так как снай-
перы охотились за офицерами. Им за это больше плати-
ли. А так - разберись, где солдат, а где офицер.

- А были ли наёмники?
- Были. Мы поймали даже одного русского снай-

пера, пытавшегося спрятать винтовку с ещё тёплым от 
выстрелов стволом и выбросить патроны. При обыске 
нашли у него пачку долларов. Задержали женщин-
снайперов из Прибалтики. 

- Володя, у вас и у дудаевцев было одно и то же 
вооружение, техника, даже одежда. Как же вы отлича-
ли своих и чужих, не было ли столкновений между со-
бой?

- На дудаевских танках башни окрашены в синий 
цвет, а на орудийных стволах - белые кольца. Имелись 
и случаи столкновений между своими. На одной из 
улиц противостояние вели две наши танковые роты. 
Шесть часов палили друг в друга, пока разобрались, 
что к чему.

- Ожесточились ли парни? И не скажется ли это на 
усилении дедовщины?

- То, с чем нам пришлось столкнуться в Чечне, 
безусловно, скажется на характере принимавших уча-
стие в боевых действиях. Пролитая там кровь, гибель 
товарищей, возможно, ожесточат сердца ребят. Что 
касается дедовщины, то за всех побывавших в Чечне 
говорить не буду. Мы же решили не обижать молодое 
поколение, как это было ранее с нами, а передать ему 
тот опыт, который приобрели в боевой обстановке.

Каждый выстрел в Чечне оставил шрамы не только 
на теле, но и в душе молодых ребят.

Снова и снова листаю альбомы со снимками вы-
пускников. Вот пожелтевшая коллективная фотогра-
фия… На обратной стороне - чуть заметная надпись: 
«Первое сентября, 1985 год, 8 класс, любимые мои уче-
ники». 

В центре - классный руководитель Сентищева Та-
мара Васильевна. Рядом с ней слева - маленький ху-
денький паренёк с коротко подстриженной чёлкой. 
Это Кальченко Вячеслав. Тогда ещё никто не мог даже 
предположить, что этот шаловливый неприметный 
мальчишка будет первым в нашем районе удостоен 
высокой боевой награды - ордена Мужества. Военную 
службу Вячеслав проходил на Северном флоте на тя-
жёлом авианесущем крейсере «Баку». Личный состав 
судна - две тысячи человек.

Вячеслав Кальченко - командир отделения, и он 
чувствовал большую ответственность перед своими то-
варищами.

Военные учения в Баренцевом море до сих пор 
снятся матросу.

В 1993 г. В. Кальченко заключил военный контракт, 
и началась новая, боевая жизнь. Чечня встретила сер-
жанта сурово…  Мотострелковый полк его находился 
в Аргунском ущелье. Однажды, охраняя колонну, в ко-
торой ехали родители срочников, везли продукты, полк 
попал в засаду. Боевики, занявшие выгодные позиции 
на крутых склонах гор, поливали огнём колонну. Вя-
чеслав получил два осколочных ранения, но продолжал 
отстреливаться. Бой длился более часа, потом пришла 
помощь… Лечился Кальченко в Рязанском госпитале. 
Затем снова отправился в полк. Боевую награду наш ге-
рой получил уже дома, в военкомате. Как и положено, 
вручение состоялось в торжественной обстановке. Ещё 
бы! Такая радость! Быть орденоносцем - это так почёт-
но и значимо!

Орден Мужества - высокая награда и обязывает со-
ответствовать ей. 

Ведь ты герой!
Ещё с одним орденоносцем, героем, выпускни-

ком нашей школы, мы тоже знакомы. Кто он такой? 
Хливнюк Сергей Александрович. Он был обычным 
учеником, ничем не отличающимся от других детей. 
По окончании школы и Рыльского авиационного кол-
леджа проходил службу в рядах Вооружённых сил. За-
тем заключил военный контракт и продолжал служить 
Отечеству в горячих точках: в Чечне, в дагестане. Он 
участвовал в боевых действиях, за что был награждён 
орденом Мужества. Во время боёв был тяжело ранен. 
После госпиталя продолжал защищать Родину.

Сейчас Сергей живёт и трудится дома, в посёлке, 
радуется мирному небу над головой.   

да, вот они, наши герои, герои Отечества… Они 
живут рядом с нами. Мои земляки, русские парни, на-
стоящие патриоты России.

«Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, и 
поднимается в нём великая сила…»

Светлана БЕлиКОва, 
9 «а» класс, Кореневская средняя 
общеобразовательная школа № 1
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1. Беготня на природе.
2. Общее название движений лошади. 
3. Подколка фехтовального противника.
4. Небольшой резиновый плоский диск чёрного 

цвета. 
5. Спортивный каюк, кранты, амба, конец.
6. Резкое увеличение темпа бега.
7. Спортивная растянутая авоська.
8. Полотнище или гибкая пластина для преобразова-

ния энергии ветра на воде.
9. Спортивная королева мужского пола.
10. Спортивные скоростные соревнования на 

автомоби лях.
11. Выбивание ковра с помощью человеческих ло-

паток.

12. Хоккейное пенальти.
13. Водяная палка-черпалка.
14. Начало, исходный пункт любого соревнования 

на скорости.
15. Очень гладкое место для «коровьего танца».
16. Остроконечный легкоатлетический снаряд для 

метания.
17. Спортивная драка на три минуты.
18. Спортивная лодка из цельного ствола дерева 

или каркас, обтянутый кожей и позаимствованный у 
индейцев.

19. Спортивная дюймовочка в клетке.
20. Спортивный переходящий приз.

1. Баскетбольный матч
Баскетбольный матч между ко-

мандами двух институтов закончился со счётом 78:92, 
но ни один баскетболист при этом не забросил ни одно-
го мяча в корзину. Как такое могло случиться?

2. Соревнования бегунов
Представьте себе, что вы бегун и участвуете в со-

ревнованиях. Если вы обгоните спортсмена, занимаю-
щего вторую позицию, то какую позицию вы теперь 
будете занимать?

3. Пакеты и шарики
Артём занимается теннисом и на день рождения 

ему подарили 9 теннисных шариков. Папа пообещал 
подарить ему и теннисные ракетки, но с условием. Он 
дал Артёму 4 пакета и попросил разложить шарики в 
эти пакеты так, чтобы в каждом пакете было нечётное 
количество шариков. Что нужно сделать Артёму, что-
бы получить в подарок ракетки?

Найди 9 видов спорта, в которых наши спортсме-
ны завоевали медали на Олимпийских играх в 2012 
году в Лондоне. 
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Ответы 

Весёлые загадки
1. Игру проводили девушки-баскетболистки.
2. Если вы ответили, что вы теперь первый - то вы 

абсолютно не правы. Вы обогнали второго бегуна и за-
няли его место, так что вы теперь на второй позиции. 

3. для того чтобы решить эту задачу, хотя бы один 
пакет придётся положить в другой. Например, можно 
положить по три мяча в три пакета, а потом один из них 
положить в четвёртый. другой способ - можно все мячи 
сложить в один пакет, а затем положить его во второй, 
второй - в третий, третий - в четвёртый.

Кроссворд

По горизонтали:
1. Место проведения гонок. 
2. Город, в котором проходили 
первые Олимпийские игры.
3. Человек крепкого телосложения.  
4. Место, где стояла главная статуя 
Зевса.
5. Место проведения Олимпийских 
игр.
6. Первый вид состязаний, с которых 
начиналось пятиборье.
7. Тема нашего урока.
8. Вид состязаний, который входил в 
пятиборье.
9. Главное божество, которому посвя-
щались Олимпийские игры.
10. Президент МОК в 2013 году. 
11. Время года проведения Олимпий-
ских игр.
12. Президент ОКР в 2010 году. 

 

Олимпийские игры древности 
По горизонтали: 
1. Ипподром. 2. Олимпия. 3. Атлет. 4. Храм. 5. Ста-

дион. 6. Бег. 7. Олимпийские игры. 8. Прыжки. 9. Зевс. 
10. Ж. Рогге. 11. Лето. 12. Л.Тягачев.

По вертикали: 
2. Олива. 15. Пятиборье. 16. Возничий. 17. Метание. 

18. Сидней. 19. Греция. 20. Гонки на колесницах.

Спортивная викторина
1. Кросс. 2.  Аллюр. 3.  Выпад. 4. Шайба. 5.  Финиш. 6.  Рывок. 7. Батут. 8. Па-

рус. 9.  Ферзь. 10.  Ралли. 11.  Самбо. 12.  Буллит. 13. Весло. 14. Старт. 15. Каток. 
16. Копье. 17.  Раунд. 18. Каноэ. 19. Пешка. 20. Кубок.

Венгерский кроссворд
дзюдо, борьба, гимнастика, волейбол, фехтование, 

тхеквондо, велоспорт, гребля, баскетбол. 

По вертикали:
2. дерево, из ветвей которого делали венки для победителей.
15. Главное состязание Олимпийских игр.
16. Человек, управляющий колесницей. 
17. Состязание, которое входило в программу Олимпийских игр.
18. В каком городе проходили Олимпийские игры 2000 года. 
19. Государство, в котором проходили Олимпийские игры в 2004 
году. 
20. Самое любимое и захватывающее зрелище игр. 
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• Основатель совре-
менного олимпийского 
движения барон Пьер де 

Кубертен включил в 
программу игр Сток-
гольмской Олимпиады 
1912 года конкурс из-

ящных искусств. догадайтесь, кто получил золотую ме-
даль в номинации «литература»? Естественно, барон де 
Кубертен! 

• Пятикратный олимпийский чемпион джонни 
Вайсмюллер, завоевавший золото на играх 1924 и 1928 
года, завершил спортивную карьеру непобеждённым. 
Позже он снялся в главной роли в 12 фильмах о Тарзане. 
А знаменитый тарзановский крик помог ему спастись от 
кубинских повстанцев, намеревавшихся его похитить 
во время игры в гольф в 1958 году. 

• Участники скачек с препятствиями на играх 1932 
года были вынуждены сделать лишний заезд, поскольку 
судья сбился со счёта. 

• Из-за плохой погоды два финальных соревнования 
на играх 1948 г. в Лондоне были перенесены на вечер, и 
спортсменам пришлось выступать в свете автомобиль-
ных фар. 

• 13 американских студентов 3 недели добирались 
на Олимпиаду 1896 года. Увы, незадачливые атлеты 
не учли разницу между грегорианским и юлианским 
календарём, и вместо того, чтобы приехать за 12 дней 
до начала Игр, они прибыли всего за день до открытия 
Олимпиады. 

• Американская гольфистка Маргарет Эббот завое-
вала золото на Играх 1900 года в Париже при весьма 
странных обстоятельствах. Вместе с матерью она прие-
хала в Париж на всемирную выставку - по стечению об-
стоятельств это мероприятие проходило одновременно 
с Играми. Маргарет приняла участие в турнире по голь-
фу и одержала победу, искренне считая, что состязание 
проводилось в рамках выставки. Она отбыла в США, так 
и не осознав, что стала первой в истории американской 
золотой медалисткой. 

• Жёсткие австралийские законы в отношении ка-
рантина привели к тому, что все состязания по конно-
му спорту, включённые в программу Олимпиады 1956 

года, проводились в Стокгольме, на расстоянии 9 700 
миль от Мельбурна. 

• Современные легкоатлеты соблюдают строгий ре-
жим питания и осведомлены о продуктах, которые едят, 
а в древней Греции участники соревнований главным 
образом питались сыром. 

• Когда на Играх 1976 года в Монреале ливень с 
ураганом затушил Олимпийский огонь, организаторы 
пришли в ужас при виде того, как один из служащих 
зажёг факел при помощи обычной зажигалки. Пламя 
затушили снова и зажгли от резервной горелки с под-
линным огнём. 

• В состязаниях по крикету на Играх 1900 года в Па-
риже приняли участие всего две команды: из Велико-
британии и Франции, сплошь состоящие из сотрудни-
ков британского посольства. Победили британцы. 

• Среди официальной сувенирной продукции Олим-
пиады 2012 имеется упаковка игральных карт стоимо-
стью 2 000 евро. По какой-то необъяснимой причине 
они изготовлены из нержавеющей стали. 

• Во время изнурительных соревнований по бегу по 
пересеченной местности среди мужчин, проходивших в 
40-градусную жару на Играх в Париже в 1924 году, бри-
танский атлет Артур Сьюэлл стал плохо понимать, что 
происходит, и побежал в обратном направлении. Спорт- 
смену помогли сориентироваться, но он тут же стол-
кнулся с другим бегуном и вынужден был сойти с дис-
танции. Не закончил гонку и испанец Сержио Агилляр, 
упавший и разбивший голову об указатель расстояния, а 
финский атлет Хейкки Лииматайнен в 30 метрах от фи-
ниша внезапно повернул обратно, будучи уверенным, 
что пересёк финишную прямую. 

• Возможно, авторами самого удивительного вы-
ступления в современном пятиборье стала команда 
Туниса, не завоевавшая ни одного очка на Играх 1960 
года в Риме. В состязаниях по конному спорту все три 
участника упали с лошадей, а затем были отстранены 
от соревнований по стрельбе, из-за опасной близости к 
судьям. Один из спортсменов чуть не утонул во время 
заплыва. В конечном итоге, на состязаниях по фехто-
ванию только один атлет, не снимая маску, выходил на 
площадку под разными именами. Обман, однако, был 
раскрыт, а команда дисквалифицирована.

Олимпийские игры: 
курьезы прошлых лет

Рассказывает 
Знайка


