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Комитет по делам молодёжи и туризму Курской об-
ласти, Областной центр молодёжных программ, Курский 
союз детских и пионерских организаций совместно с Мо-
сковской региональной детской общественной организа-
цией «Отряд «Надежда» проводят межрегиональную до-
бровольческую акцию «Нести добро и радость людям!».

Акция проходит в Курской области уже в пятый раз, 
её участниками сделано много добрых дел, пятилетие 
акции - это повод подвести весомые итоги. Идея прове-
дения акции и её первый старт берут начало в 2009 году, 
когда в стране проходил Год молодёжи. В 2010-м акция 
была посвящена 65-летию Великой Победы, в 2012 году 
проходила под эгидой 90-летия пионерской организа-
ции. В 2013 году акция была посвящена 70-летию Кур-
ской битвы. 

В рамках акции про-
ходит агитпоход (благо-
творительный концертный 
тур) по Курской области 
с творческой программой, 
подготовленной лауреатом 
международных и всерос-
сийских фестивалей творче-
ства, образцовым детским 
коллективом Минобрнауки 
России разновозрастным 
отрядом «Надежда». Всего 
45 концертных программ.

Участниками акции в 
разное время были воспи-
танники лицея-интерната 
№ 1 г. Курска, Новоандро-
совского детского дома, 
ОКОУ «Детский дом»  
г. Курска, школы-интерната 
№ 2 г. Курска, Новопоселё-
новской школы-интерната, 
Курского специального (коррекционного) общеобразо-
вательного интерната I и II вида. 

В этом году выступление творческого коллектива 
«Надежда» адресовано детям, находящимся на лечении 
в ОБУЗ «Курская областная детская клиническая боль-
ница»; детям и взрослым, проходящим оздоровление в 
ОБУЗ «Областной детский санаторий», ООО «Санаторий 
«Моква», Областном медико-социальном реабилитаци-
онном центре им. преподобного Феодосия Печерского.

В ходе каждого агитпохода были организованы 

творческие встречи юных курян и москвичей в дет-
ских общественных организациях Курской области. 
В них приняли участие члены Детской Палаты го-
родского совета детско-юношеской общественной 
организации г. Курска «Аргон», юнармейцы Поста  
№ 1, детская общественная организация «Союз ребячьих 
комиссаров» посёлка Прямицыно Октябрьского района,  
детская общественная организация города Льгова «Ор-
лята Курской земли»,  детский актив музея А. П. Гай- 
дара - «Гайдаринка»,  поисковый отряд «Родник» с. Ба-
нищи Льговского района, региональная молодёжная об-
щественная организация «Вертикаль», разновозрастный 
добровольческий отряд «Вместе», действующий на базе 
Областного центра молодёжных программ, кадеты шко-

лы № 15 города Курска.
На все творческие 

встречи и концерты 
«Нести добро и радость 
людям!» были пригла-
шены ветераны, труже-
ники тыла, дети военной 
поры, почётные гости. 
Юные куряне и москви-
чи за время проведения 
акции стали участника-
ми познавательных экс-
курсий по памятным ме-
стам Курской области, 
связанным с событиями 
Великой Отечественной 
войны, знаменитыми 
земляками, памятника-
ми природы, духовной 
культурой, посещали 
краеведческие и школь-
ные музеи.

Участники благо-
творительной программы не раз были отмечены благо-
дарственными письмами комитета по делам молодёжи и 
туризму Курской области за активное участие в акции и 
«...творческую самоотдачу», получали из рук курян ори-
гинальные подарки с символикой акции и сувениры Со-
ловьиного края. В 2009 году руководитель Региональной 
детской общественной организации «Отряд «Надежда» 
г. Москвы Ефим Борисович Штейнберг был награж-
дён Нагрудным знаком комитета по делам молодёжи  

Нести добро и радость людям
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Юнкоровские вести

и туризму Курской области «Добровольческая миссия» 
за большой личный вклад в развитие молодёжных ини-
циатив и детского добровольческого движения. 

Благотворительный концертный тур «Нести добро и 
радость людям!» с участием Московской региональной 
детской общественной организации «Отряд «Надежда» 
- это один из этапов областной детской добровольче-
ской акции «Доброе дело» («5Д»), которая тоже роди-
лась в Год молодёжи и стала доброй традицией юных 
курян. В ходе акции «5Д» в течение учебного года чле-
ны детских общественных объединений под руковод-
ством своих вожатых узнают адреса ветеранов, одино-

ких пожилых людей, нуждающихся в заботе, оказывают 
им ощутимые знаки доброты и помощи. Также дети 
ухаживают за солдатскими памятниками, облагоражи-
вают территорию школы и посёлка, охраняют природу, 
собирают макулатуру, шефствуют над младшими, про-
водят благотворительные ярмарки, мастер-классы для 
детей из детских домов, приютов, социально незащи-
щённых семей, детей с ограниченными возможностями, 
организовывают дворовые мероприятия, спортивно-
оздоровительные, туристические встречи. Ежегодно в 
акции «5Д» принимают участие члены 350-ти детских 
общественных организаций Курской области.

 Как известно, 29 октября прошлого года в нашей 
стране отмечали 95-летие комсомола. В составе отряда 
барабанщиц я побывала на областном празднике, посвя-
щённом этому событию, и очень заинтересовалась исто-
рией комсомольской организации. Поэтому я решила 
расспросить мою маму, Раису Петровну, о её деятель-
ности в комсомоле. И вот что я узнала.

Моя мама, Крючкова Раиса Петровна, как и многие 
молодые люди Советского Союза, была членом ВЛКСМ. 
Она вступила в комсомол ещё школьницей и продолжала 
состоять в этой организации, будучи студенткой в пед- 
училище, а затем и в педагогическом институте. 

Помимо выполнения комсомольских поручений она 
также занималась профсоюзной работой (возглавляла 
профсоюзную организацию факультета педагогики и ме-
тодики начального обучения). А на четвёртом курсе моя 
мама была удостоена чести стать делегатом XVII съезда 
профсоюзов СССР, на котором выступал с приветстви-
ем Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

По окончании института мама вела комсомольскую 
работу уже на профессиональной основе. В 1982 году 
она была избрана секретарём Беловского райкома ком-
сомола по работе со школьной и студенческой молодё-
жью. Она организовывала комсомольское движение в 
школах, районные мероприятия, субботники, слёты чле-
нов ВЛКСМ и пионерской организации. 

Одним из самых любимых праздников жителей Бе-
ловского района был День молодёжи, который члены 
ВЛКСМ устраивали на полянах в лесу, проводили туда 
электричество, организовывали концерты. Комсомоль-
цев также отправляли на стройку в Курчатов, которая 
была в то время всесоюзной молодёжной стройкой.

Также моя мама была награждена памятными знач-
ками и медалями.

В 1985 году мама была одним из тридцати членов 
делегации Курской области на XII Всемирном фести-

вале молодёжи и студентов в 
Москве. Там она принимала 
участие в мероприятиях и ми-
тингах, на которых делегаты 
фестиваля выступали с реча-
ми, призывающими к сохра-

нению мира, укреплению дружбы между молодёжью 
разных стран. В этих митингах также участвовали моло-
дые люди из стран Ближнего Востока, где в этот период 
времени происходили вооружённые конфликты. Они 
показывали плакаты, на которых были изображены юно-
ши и девушки при жизни, а рядом их же фотографии, но 
уже убитых. Это оставило глубокий след в сердцах всех 
присутствующих на митинге. 

В рамках фестиваля также устраивались и развле-
кательные программы, участниками которых были де-
легаты из разных стран мира, представляющие свои 
концертные номера. Молодые люди исполняли на-
циональные танцы и песни, тем самым приобщая ино-
странцев к своей родной культуре. Фееричными были и 
церемонии открытия и закрытия фестиваля, на которых 
побывала и моя мама.

 В 1986 году моя мама занимала должность первого 
секретаря Беловского райкома комсомола Курской об-
ласти и была направлена на учёбу в Высшую партийную 
школу в Ростов-на-Дону, где обучалась в течение двух 
лет, став специалистом в области партийного и государ-
ственного строительства.

Вот сколько интересного узнала я о комсомоле от 
своей мамы, активистки комсомольского движения.

Мария ГукОва, 
16 лет, детское объединение «алые паруса»  

Беловской СОШ Беловского района

КомсомольсКая юность
моей мамы
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Лето. Как долго я его ждала, и как быстро оно про-
летело. Но это лето прошло с пользой. Мне посчастли-
вилось отдохнуть в объединённом центре «Монолит». И 
не один раз, а два. Две смены подряд - что может быть 
лучше?

В первый раз я поехала в «Монолит» в составе 
нашего молодёжного клуба «БУМ». Мы попали на 
профильную смену «Мы вместе», где пребывали де-
легации из Феодосии и Гомеля. Наш клуб активно 
участвовал в жизни лагеря и проявлял себя во всех 
видах деятельности, за что и получил 5 дипломов ОЦ 
«Монолит».

Всю смену я состояла в совете репортёров. Фиоле-
товый галстук - наш отличительный знак. Каждый день 
ребята-репортёры выпускали газету «Дерзай», материа-
лы для которой мы готовили полдня и полночи.

Наш клуб наслаждался каждым моментом, прове-
дённым в «Монолите». Ни минуты свободного времени, 
творчество, активная жизнь, интеллектуальные и спор-
тивные игры, неиссякаемая энергия и улыбки на лицах 
ребят - всё это сопровождало нас на протяжении смены. 
Я думаю, «Монолит» помог сплотиться нашему моло-
дёжному клубу, поэтому мы с нетерпением ждём сле-
дующего лета, чтобы провести ещё одну смену в этом 
чудесном месте.

Моя вторая смена в ОЦ «Монолит» оказалась бо-
лее серьёзной, ведь это был первый в истории Курской 
области региональный образовательный Форум МГЕР 
«Мы - будущее России». Несмотря на всю серьёзность, 
форум заряжал позитивом и был наполнен творче-
ством. 

За 21 день гостями форума стали учёные универ-
ситетов Курской области, политические технологи, 
управленцы, депутаты всех уровней, представители 
исполнительной власти, известные политики и даже 
космонавт-испытатель Сергей Николаевич Ревин. Все 

они в живом общении с активистами «Молодой гвар-
дии» проводили тематические мастер-классы.

Как и в прошлый раз, я состояла в совете репор-
тёров. На этой смене работа пресс-центра была более 
сложной, но очень интересной. Мы брали интервью у 
гостей, писали занимательные статьи, которые радова-
ли монолитовцев в уже известной вам газете «Дерзай» и 
на официальном сайте BOO «Молодая гвардия Единой 
России».

В рамках форума были реализованы проекты «Мо-
лодой гвардии Единой России»: «Я - спортсмен», «Я - 
лидер», «Я - предприниматель», «Я - доброволец», «Я 
- политик» и «Я - патриот». Моим выбором стал про-
ект «Я - лидер», целью которого является формирова-
ние лидерских качеств и развитие активной жизненной 
позиции среди молодёжи. В рамках этого проекта были 
проведены такие мероприятия, как:

1. Лекционные занятия на тему «Лидер XXI века»
2. Организация встречи с космонавтом Ревиным С. Н.
3. Организация встречи с уполномоченным по пра-

вам ребёнка при губернаторе Курской области Колле-
гаевой А. О.

4. Ежедневное ведение новостного блока
5. Организация маршрутной игры «Лидеры, впе-

рёд!»
«Я - лидер» помог мне стать уверенней в себе, раз-

вить лидерские качества. Участникам проекта за его ре-
ализацию были выданы паспорта, с помощью которых 
мы можем реализовать проект в своих районах, чем не-
пременно я бы хотела заняться.

В «Монолите» я отлично провела время, многому 
научилась, поэтому уверенно могу сказать, что поехала 
туда не зря. Очень надеюсь, что следующим летом снова 
посещу этот замечательный лагерь.

Екатерина ГлухОва, 
ДО «алые паруса», МкОу «Беловская СОШ»

«Монолит»: лидеры, вперед!

Здравствуйте! Рады мы 
 встретиться с вами.
Вы заскучать не успеете с нами.
Будем мы петь, танцевать, 
 веселиться.
Дым под колёсами 
 будет клубиться.
Велосипед - это спорт и досуг.
Наш самый лучший 
 и преданный друг.
Любим мы ездить на велосипеде -
Весело, шустро, намного быстрее.

Но безопасность - превыше всего.
Знать мы обязаны до одного
Все ПДД, чтобы наше веселье
Не обернулось внезапно плачевно.
Велосипеду не место на трассе,
Это, конечно же, очень опасно.
Нам помогает всегда светофор:
Зелёный - вперёд, ну а красный -   
  постой.
По пешеходной дорожке иди -
Трассу лишь так пересечёшь
И в ДТП не попадёшь.

Ехать стремительно -
  очень прекрасно,
Но иногда ведь бывает опасно.
За своей скоростью следи
И по сторонам смотри.
Все эти правила знаем и чтим,
Соревноваться сейчас мы хотим.
Вправо и влево змейку пройдём
И все награды с собой увезём.

Маргарита ЧЕкаНОва,
г. курск

Поэтической строкой

Безопасное колесо
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В нашей школе действует своя модель школьного 
детского самоуправления. Для её работы ещё в 2006 
году было создано детское объединение «Демократи-
ческая республика юных розгребельцев». Это был ре-
зультат деловой игры «Выборы президента школьной 
республики». Этот год не стал исключением. В сен-
тябре так же активно и бурно прошли пятые выборы, 
на которых победила я. Весь 
круглый год для нашего объе-
динения - это калейдоскоп са-
мых разнообразных событий, 
праздников, соревнований, ак-
ций и т. д.

Рабочие линейки, которые 
проходят каждый понедель-
ник, веду я, как президент, или мой помощник. 
Министерство образования ведёт учёт пятёрок за 
каждый месяц и на линейке объявляет результаты. 
Ученики, заработавшие больше всех пятёрок, награж-
даются переходящими вымпелами: кто золотым, кто 
серебряным, кто бронзовым. Это прекрасный стимул 
для детей. Особенно для малышей. Каждая линейка 
не проходит без награждений. Самые активные дети 
получают из рук директора Н. Н. Сухоруковой гра-
моты за победу в олимпиадах, конкурсах, акциях, вы-
ставках, которые постоянно проходят в школе. Эту 
работу держит на контроле заместитель директора 
по ВР Н. В. Мещерская. Учёт всех участников даёт 
возможность осуществлять в конце года выставку-
конкурс детских портфолио, что в нашей школе уже 
практикуется третий год. «Ученик года» - такой ти-
тул получают дети, у которых лучшие показатели в 
учёбе, поведении, активной школьной жизни.

Министерство художества и оформления участвует 
в выпуске нашей внутришкольной газеты «Розгребель-
ская правда», проверяет классные уголки, помогает 
оформлять стенды.

И, конечно же, мы любим День учителя, когда нам 
предоставлена полная самостоятельность в проведении 
линейки, уроков, постановке концерта. Для нас это ещё 
одна возможность проявить себя, а для кого-то, может 
быть, и выбрать профессию. 

В нашем объединении дети разных возрастов: на-
чальные классы - это наш маленький отряд «Свет-
лячков», с 5 по 8 класс - пионеры дружины им. Н. И. 
Кузнецова, с 9 по 11 класс - молодогвардейцы, они же 
и волонтёры. Наша вожатая Миненкова Светлана Ива-
новна - наш бессменный лидер, друг и советчик. Под её 
руководством жизнь в нашем ДО бурлит. Нам просто 

некогда скучать. В течение года у нас проходят самые 
разнообразные мероприятия. О двух из них я хочу рас-
сказать.

Российская армия издавна славится своими побе-
дами: на полях сражений с ордынцами, в годы Отече-
ственной войны 1812 года, самоотверженным геро-
измом на фронтах Великой Отечественной войны. В 

истории нашей страны, 
в истории многих горо-
дов, в том числе и города 
Санкт-Петербурга, было 
много трагических и 
страшных страниц. Уст-
ный журнал «Был город-
фронт, была блокада» 

посвящался героической обороне Ленинграда. Именно 
так город назывался в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

27 января исполнилось ровно 70 лет с того дня, 
как сняли вражескую блокаду, длившуюся почти 900 
дней. Мы уже многое знаем об этом. Но долг каждого 
русского человека - об этом помнить всегда. Устный 
журнал начался с заочного путешествия по красивей-
шим местам славного Санкт-Петербурга. Вожатая 
спросила у детей: «Задумывались ли вы о том, что мы 
могли и не увидеть красоту этого города, что враги 
могли бы стереть его с лица земли и в 1812 году, и в 
1941 году?» И мы с уверенностью говорили, что рус-
ские люди, наши предки, не могли этого допустить: 
ценой своей жизни они защищали и защитили свой 
родной город. 

Затем Тетерева Маргарита исполнила на баяне 
марш «Прощание славянки», мысленно перенося всех 
нас в 1941 год. Ребята с волнением рассказывали о всех 
ужасах блокадного Ленинграда, о «дороге жизни» по 
Ладожскому озеру, о голодающих и умирающих детях, 
о хлебе, которого так не хватало. Светлана Ивановна 
принесла кусочек хлеба весом 125 граммов. Это была 
суточная норма хлеба в блокадном Ленинграде. И каж-
дый ребёнок подержал его в своих ладонях. Я подумала 
о том, что когда-то это был шанс выжить, не умереть с 
голода для тысяч ленинградцев. Это был самый трога-
тельный момент, и на глазах у меня и у других детей 
появились слёзы. Конечно же, мы вспомнили печаль-
ную историю 11-летней ленинградской школьницы 
Тани Савичевой. Каждую страничку её дневника Р. Те-
терева читала дрожащим голосом. 

С большим интересом мы слушали рассказ дирек-
тора школы Нины Никитичны Сухоруковой о семье 

Не секрет, что мы испытываем огромную потребность в активной творческой деятельности, 
стремимся к самостоятельности, самовыражению, развитию своих способностей. Наша школа - это 
и есть то место, нет, тот дом, в котором мы получаем здоровый творческий досуг, посещая кружки, 
секции, факультативные занятия, участвуем в школьном самоуправлении. 

есть кем 
гордиться!
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В. В. Путина, родители которого видели и пережили 
страшные годы блокады, о нашем земляке Г. А. Сухо-
рукове, который доставлял продукты на машине по за-
мёрзшей Ладоге.

 С тех пор прошло 70 лет. Но героическое про-
шлое легендарного города неподвластно времени. 
Подвиг защитников Ленинграда, в том числе и юных, 
бережно хранят в памяти все честные люди, и прежде 
всего те, кто пережил 
блокаду. Многие дети 
блокадного Ленинграда 
так и не увидели побед-
ного салюта. Они лежат 
вместе со взрослыми за-
щитниками Ленинграда 
на Пискарёвском клад-
бище. Нескончаемым 
потоком идут и идут 
люди на Пискарёвское 
кладбище, к Вечному 
огню, чтобы выразить 
свою благодарность 
тем, кто отдал жизнь за 
Родину, за счастье ны-
нешних поколений. 

Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим. 
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

После этих слов, которые произнёс Артём Мела-
шенко, была объявлена минута молчания и прозвучала 
песня «Журавли»... 

Воины-интернационалисты дополнили славную 
историю российских побед. Об этом мой следующий 
рассказ.

Пули настигали наших солдат под Гератом, Канда-
гаром, Карабахом и Грозным, все эти долгие годы об-
рывая молодые жизни. У каждого из прошедших тропа-
ми войны ещё там, «за речкой», была мечта - вернуться 
живыми. И сделать всё, чтобы память о погибших дру-
зьях, честно исполнивших свой интернациональный и 
сыновний долг, жила вечно… Эта память жива в сти-
хах, фильмах, песнях. И встреча, которая состоялась 
в нашей школе с героями, - ещё одно доказательство, 
что мы помним. Александр Алексеевич Самойлов - 
участник боевых действий в Афганистане в 1979-1980 
годах; Николай Владимирович Драный - участник бое-
вых действий в Афганистане в 1985-1987 годах; Сергей 
Дмитриевич Никитин - участник боевых действий в Че-
ченской республике в 1996-1998 годах. Этих дорогих 
гостей, пришедших на урок мужества, мы приветство-
вали под бурные аплодисменты. Мы не ждали от них 
рассказов и воспоминаний, потому что понимали, что 

это больно до слёз. Поэтому ведущие встречи Евгений 
Ткаченко и Татьяна Мещерская говорили о каждом ге-
рое, о его заслугах перед Родиной. Мы же, слушая каж-
дое слово, внимательно следили за сменой слайдов на 
экране: горы, жара, песок, пыль, гарь, пламя, взрывы, 
кровь, смерть. Всё это пережили наши гости и верну-
лись, вернулись домой, где ждали их родители, друзья, 
подруги…

Прошло 25 лет со 
дня вывода советских 
войск из Афганиста-
на. Война, длившаяся 
почти 10 лет, сыграла 
существенную роль в 
истории нашей Роди-
ны. А знание истории 
необходимо всем, осо-
бенно нам, подрас-
тающему поколению. 
Ведь тот, кто не знает 
прошлого, осуждён на 
повторение пройден-
ных человечеством 
ошибок. 

Свеча памяти была 
зажжена о погибших и умерших земляках: Бобровском 
Г. Г., Мосолове Г. В., Фурсине В. А., Щетинине В. И. 
Наши гости: Александр Алексеевич, Николай Вла-
димирович и Сергей Дмитриевич услышали песни и 
стихотворения об Афганистане в исполнении моих ро-
весников. Катя Котова, ученица 6 класса, рассказала о 
своём дедушке Алексее Тимофеевиче Никитине, кото-
рый выполнил интернациональный долг в Афганиста-
не, проходя службу в рядах СА с 1986 по 1988 год. 

Мы неравнодушны к истории нашей страны, мы 
восхищаемся подвигами наших гостей. И верим, что и 
в наших парнях не иссякнет верность долгу и тради-
циям старших поколений: непреклонная воля к победе, 
отвага, мужество. Ведь где бы ни были наши солдаты, 
какой бы долг они ни исполняли, они всегда помнят о 
своей Родине, о своём доме, о самом любимом и доро-
гом человеке на земле. А ещё все люди на Земле знают 
и помнят о том, что «худой мир лучше доброй ссоры». 
И поэтому все мы хотим мира на Земле и чтобы ни-
когда не было войн. Директор школы Н. Н. Сухорукова 
и все мы пожелали гостям и их родным здоровья, сча-
стья, мира и добра.

Я считаю, что в каждой школе должны проходить 
такие мероприятия. У нас есть с кого брать пример, 
есть кем гордиться!

 Екатерина БОрОДиНа, 15 лет, 
ДО «Демократическая республика юных 

розгребельцев» МкОу «розгребельская 
средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 



класс№ 3 (209), март, 2014 г. класс6
Моя малая родина

Хочу рассказать о своём родном крае - Курском и об 
одном из его уголков - селе Быково, в котором я роди-
лась и сейчас живу.

История Курской земли очень богата крупными 
событиями. В глубокой древности нашим предкам по-
стоянно приходилось отражать набеги степных кочев-
ников. Обрабатывая свои поля, они не расставались с 
оружием. Их храбрость воспета в замечательном поэти-
ческом произведении «Слово о полку Игореве».

А мы куряне - 
Ратники бывалые, 
Под трубами повиты, 
Под шеломами всхолены, 
Концом копья вскормлены.

Несчётное число раз горели курские селения от на-
бегов хазар, печенегов, половцев.

В течение двух столетий край был южным рубежом 
Московского государства. Куряне первыми принимали 
на себя удар врагов, вторгшихся 
в пределы нашей страны с юга. 
Они были активными участни-
ками походов Петра I. В годы 
гражданской войны на нашей 
земле шли ожесточённые бои 
с бандами Деникина. Во время 
Великой Отечественной войны здесь произошло гран-
диозное сражение - Курская битва. Вот такая земля 
досталась нам в наследство, героическая и многостра-
дальная, славная и скромная. У неё нет ярких красок, не 
текут по её просторам могучие и величавые реки, не из-
гибаются причудливо, не мерцает небо дивными вспо-
лохами северного сияния. Именуется она очень просто 
- лесостепь, а если ещё точнее - среднерусская полоса. 
Здесь-то приютились наши сёла и деревни, в том числе 
моё родное Быково, с белыми ромашками и голубыми 
колокольчиками в травах, с пахучей сиренью в резных 
палисадниках, с чудесным пением знаменитых на весь 
мир соловьёв. Ранней весной, в марте, деловито выша-
гивают по дорогам чёрные грачи, а в апреле зацветает 
верба и начинает пылить жёлтыми серёжками. По скло-
нам бугров, нагретых весенним солнцем, появляется  
изумрудная зелень. А ветер пылит подсыхающей доро-
гой, гонит волны озимых, качает голые ветви деревьев.

Над полями, лугами, где дымит нагретый солнцем 
орешник, над прошлогодними скирдами соломы и про-
кладывающим первую борозду трактором радостно за-
ливаются жаворонки. В лесу пахнут скромные и нежные 
белоснежные ландыши, весело пестреют низкорослые 
хохлатки. 

А летом подоспеют долгожданные деньки с жар-
ким солнцем, сенокосной порой с дурманящим запахом 
свежескошенной травы, с раскатистыми громами, с раз-
ноцветной радугой после проливного дождя. А потом 

подойдёт золотая осень с её неярким солнцем, нежней-
шим зноем, когда поплывут в бездонной синеве неба 
серебристые облака, когда станут убирать знаменитую 
курскую картошку, известную и в ближнем, и в даль-
нем зарубежье. А лес, терем расписной, встретит сво-
им богатым убранством, ароматными дикими грушами 
и яблоками, обилием грибов, синими полянами тёрна, 
алеющим боярышником.

Моя родина для меня - это скромный уголок земли, 
очень близкий и заветный. Пусть он неброский и неяр-
кий, но он самый родной. Я люблю эти поля и леса, эти 
деревенские улицы, людей, живущих на них. Моё село 
имеет свои особенности, свою историю, не похожую на 
другие. Начинается она с екатерининских времён, когда 
через эту местность пролегал шлях Старый Оскол - Во-
лово - Елец. Дорога проходила через густой лес. 

Старожилы утверждали, что здесь проезжала и сама 
царица. Купцы по этому шляху возили на базар свои 
товары. Для ночлега и отдыха царица распорядилась 
построить двор с конюшнями. На этом постоялом дво-

ре поселила своего человека 
по фамилии Быков, который 
сторожил и менял лошадей. 
Со временем появилось не-
сколько дворов. Постепенно 
образовывалась деревня Бы-
ково. Но есть ещё одно объ-

яснение названию села. Через нашу местность проходил 
тракт с юга на Москву. По нему шёл перегон животных, 
в том числе и быков. Отсюда название следующих на-
селённых пунктов: Быково, Бычок. Особенность села в 
том, что в нём ни одной речки, ни одного озера. Объ-
ясняется это расположением его на водоразделе. Не-
подалёку от Быкова есть уникальное обитание на мелу 
берёзы приземистой луговой, карликовой (уголок запо-
ведника имени Алёхина).

Под стать своему селу и люди, живущие в нём: они 
скромны и трудолюбивы, молчаливы и талантливы. Уже 
нет среди живых Калинина Петра Ильича, участника 
Великой Отечественной войны. За свои боевые заслуги 
он был награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалью «За боевые заслуги». Мне 
же хочется рассказать о его первой награде, которую он 
получил за сражение у реки Халхин-Гол. Был приказ не 
дать укрепиться врагу - японским самураям. В стреми-
тельном наступлении танкового подразделения двадца-
тичетырёхлетний Пётр Ильич ворвался в расположение 
противника. Увлёкшись преследованием, танкисты 
проскочили вперёд и нарвались на мины. В результа-
те - разрыв гусеницы. Экипаж занял круговую оборону. 
Стреляя по врагам из пулемёта, танкисты пятнадцать 
часов продержались в машине. Затем заглох перегретый 
мотор. Завести его не смогли, так как сел аккумулятор. 
Японцы окружили танк, начали бить по нему - хотели 
взорвать или зажечь. А запас снарядов на исходе, оста-

Нет земли 
дороже и родней
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Ре
цепт моего счастья

Поэтической строкой

лось каждому по одной гранате… На закате подъехал 
японский танк, подцепил на трос советский и потянул 
его. (За это время гусеница была восстановлена.) Вос-
пользовавшись буксировкой, Пётр Ильич завёл машину, 
надавил на тормоз, а затем включил скорость. И прита-
щил японский танк с танкистами в расположение своей 
части. За этот героический подвиг награду получил весь 
экипаж, а Пётр Ильич был удостоен ордена Ленина.

Но и сейчас в нашем селе есть люди, которыми я 
очень горжусь. Один из уважаемых людей - Брагин Ев-
гений Иванович, участник Курской битвы. Летом 1943 
года он сражался на северном фасе Курской дуги, в 
районе Понырей. Другой житель села, Марков Алек-
сандр Николаевич, умелыми руками славится он на всю 

округу. Он прекрасно мастерит сани, а печи так кладёт, 
что люди говорят: «В доме сейчас очень жарко…» Это 
в устах односельчан высшая похвала, признание его та-
ланта.

Таково моё село и люди, живущие в нём. Для меня 
нет ничего дороже этого маленького уголка на нашей 
огромной земле. И куда бы ни забросила меня судьба, я 
буду всегда его помнить и любить.

ирина ЗайцЕва, 
13 лет, 7 класс МкОу «Быковская СОШ» 

Горшеченского района 

Я живу в великой стране
И горжусь её безбрежностью,
Но к своему родному селу
Отношусь с особою нежностью.
Здесь родился и вырос я, 
Здесь живут мои родители,
Окружают меня друзья, 
Мир природы мы тут увидели.

Как прекрасна она весной, 
Просыпаясь от сна глубокого. 
Не помеха ей летний зной, 
Дышит грудью она широкою.
Осень краски свои дарит, 
Украшая лесные массивы. 

Зима гостьей к нам прилетит, 
Приоденет землю красиво.

Есть у нас и леса, и поля, 
Есть овраги, луга и реки. 
Создала здесь природа-мать 
Всё, что нужно для человека.
Край родной, соловьиный мой, 
Я люблю тебя нежно и трепетно, 
И неповторимый образ твой 
Сохраню я в памяти бережно.

Пусть далеко забросит судьба, 
В сердце дом родной сохраним. 
Детство, юность, родные, семья... 
Огонёк этот неугасим.

Разрывая тишину, 
Я скажу, о чём молчала, 
Я скажу, что я люблю 
Всё, чего я так желала.
Мир проснётся на заре
И разбудит нас с тобой.
Отражаемся в окне 
И махнём ему рукой. 
А видит ли нас этот мир? 
А слышит ли нас этот день? 
У каждого есть свой кумир, 
У каждого есть своя тень.

Обними меня, мама,
И скажи, что я справлюсь.
Я сегодня другая,
Я такой себе нравлюсь.
Обними меня, мама,
И пойми, как мне больно,
Ты умеешь быть рядом,
Когда мир столь огромный. 
Я устала быть там, где меня не любили, 
Обними меня, мама, и скажи: «Мама рядом». 
Я устала быть сильной, я хочу побыть слабой. 
Не отпускай меня, мама, и согрей меня взглядом.

Ярослав ЗахарьиН,
12 лет, каменская средняя общеобразовательная школа, объединение «алые паруса»

Ольга БЕлкиНа, 
15 лет, Панинская основная общеобразовательная школа, ДОПО «Прометей»

Родной край

Утренние мысли Обними меня, мама
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великой Победе посвящается...

Эта память, верьте, люди, всей земле нужна.
Если мы войну забудем, вновь придёт война.
                                                           М. Исаев

 
Судьба моей страны 

- одна из самых слав-
ных и трудных в миро-
вой истории. На долю 
России выпало немало 
страшных испытаний. 
Одним из самых же-
стоких и кровопролит-
ных событий в нашей 
стране явилась Великая 
Отечественная война. 
Она оставила глубочай-
ший след в жизни каж-
дой российской семьи. 
Победа досталась нам 

слишком большой ценой. Моя семья - одна из частичек 
огромной Родины - помогала ковать победу над врагом. 
Она вписала свою строку в героическую летопись на-
шей страны. 

С особой гордостью я хочу рассказать о сложном и 
героическом жизненном пути замечательной женщины - 
моей прабабушки ветерана Великой Отечественной. От 
неё я узнал об этой страшной войне. И хочу поделиться с 
вами подлинной историей, услышанной из первых уст.

Моя прабабушка Белозёрова Любовь Николаевна 
(Вдовидченко) родилась в 1925 году в селе Слобода  
Бушанская Черновицкого района Винницкой области 
Украинской СССР в семье колхозников. Училась в сель-
ской школе. После семи классов поступила в Могилев-
Подольский фельдшерско-акушерский техникум. Ди-
плом об окончании техникума получить не успела, так 
как началась война. На руки ей выдали только справку.

Местность бомбили, от мощных взрывов поднима-
лись столбы земли, горели строения, люди метались как 
обезумевшие. На восток вместе с отступавшими частя-
ми Красной Армии уходили мирные жители, в их числе 
была и прабабушка, недавняя студентка. Гитлеровские 
войска стремительно продвигались вперёд, немцы уже 
захватили ближайший райцентр, и Любовь Николаевна 
была вынуждена вернуться домой. Вместе с оставши-
мися односельчанами пережила тяжелейший период не-
мецкой оккупации.

Дома все жили в страхе. Иногда по ночам слыша-
лась стрельба, а утром находили убитых захватчиков. 
В ответ фашисты наставили в селе виселиц, построили 
печи для сжигания всех подозреваемых. Односельчан 
убивали целыми семьями.

Однажды через село гнали огромную колонну ие-
русалимских евреев. Жители бросали им куски хлеба, 
варёную картошку, - словом, всё, чем могли помочь. 
Немцы привезли лопаты. Беженцев били прикладами и 
кнутами, заставляли копать две огромные траншеи. А 
затем стали из автоматов расстреливать их. Там были и 
старики, и дети, и женщины. Но основную массу людей 
сталкивали в эти ямы и закапывали живьём. В одну - де-
сять тысяч, в другую - пять. Жутко было смотреть, как 
сверху вздрагивала и шевелилась могильная земля. Двое 
суток земля «дышала». Эта страшная картина потрясла 
мою прабабушку.

Десятого марта 1944 года Красная Армия пришла на 
Винницкую землю, а уже четырнадцатого Любовь Ни-
колаевна была зачислена рядовым в 248-й стрелковый 
полк 31-й Сталинградской Краснознамённой ордена Су-
ворова и ордена Богдана Хмельницкого стрелковой ди-
визии в санитарную роту. В подразделение входили два 
медработника и четыре санитара. Когда дивизия всту-
пала в бой, а это случалось часто, для отдыха не было 
проблеска ни днём, ни ночью. Про еду и питьё даже не 
вспоминали. Палатка находилась в километре-полутора 
от передовой, а раненым надо было оказывать помощь 
в срочном порядке. Бессчётное количество раненых вы-
несла на своих хрупких девичьих плечах с поля боя моя 
прабабушка.

Вместе со своим полком Любовь Николаевна про-
шла Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Белорус-
сию, Венгрию, Чехословакию. В лесу Закарпатья на соп-
ке попали в окружение. Четверо суток шёл жестокий, 
кровопролитный бой. Когда соединились со своими - от 
полка осталось семнадцать человек, а от санроты - двое, 
включая Любовь Николаевну, с осколочным ранением в 
голову. Она так и носила этот немецкий «подарок» всю 
свою жизнь.

Во второй половине сорок четвёртого и в первые ме-
сяцы сорок пятого года часто приходилось сопровождать 
по госпиталям целые обозы раненых. Моя прабабушка, 
старшина медицинской службы, должна была ехать вер-
хом на лошади впереди колонны, уточняя дальнейший 
маршрут движения. 

Однажды начальство приказало доставить в госпи-
таль в Будапешт 120 повозок раненых. Трудная это была 
дорога. Бомбили самолёты, снайпер убил под Любовью 
Николаевной лошадь, её саму ранило в ногу. Но приказ 
был выполнен - раненые доставлены.

Одним из самых жесточайших и кровопролитных 
был бой при форсировании реки Одер. Немцы называ-
ли его «рекой германской судьбы». Это был последний 
водный рубеж на пути к Берлину. Плацдарм взяли, но 
потери были значительными. 

Живая память
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Когда вступили в Германию, объявили победу, но 
полк воевал ещё трое суток. 12 мая 1945 года 248 стрел-
ковый полк закончил свой последний бой с фашистами. 
Назад возвращались через Чехословакию, жители кото-
рой устилали землю цветами и кричали на своём языке: 
«Cлава победителям!!!»

За мужество, проявленное в боях, мою отважную 
прабабушку наградили медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II 
степени. За освобождение многих городов, за отличные 
боевые действия имеет 18 благодарностей от Верховно-
го Главнокомандующего - маршала Советского Союза 
Сталина. 

После демобилизации прабабушка вышла замуж и 
уехала на родину мужа - в курский край. В деревне Та-
расово супруги приняли медпункт. Это была изба под 
солому, состоявшая из комнаты, разделённой просты-
нёй на две половины. В одной находилась приёмная, в 
другой проводились процедуры. За этим фельдшерско-
акушерским пунктом было закреплено пять сёл, рабо-
ты хватало сверх меры. Белозёровы вдвоём оказывали 
первую помощь, приходилось принимать роды и даже 
срочно оперировать. А когда началось строительство 
Курской АЭС, супруги оказывали медицинскую по-
мощь и строителям.

С 1946 по 2000 год моя прабабушка работала фель-
дшером. Пятьдесят три года отдала она любимой про-
фессии. За самоотверженное служение долгу и заслуги 
в оказании медицинской помощи сельским жителям моя 
прабабушка награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, имеет медаль «Ветеран труда», юбилейную 
медаль за достойный вклад в развитие атомной энерге-
тики, много благодарностей и почётных грамот. Всего у 
моей прабабушки 19 орденов и медалей. 

Моя прабабушка - это гордость нашей семьи. Она 
прожила долгую жизнь. Оставила после себя вечный, 
неизгладимый след. След порядочности, трудолюбия, 
огромного патриотизма. Жизнь прабабушки - этого за-
мечательного человека - может служить достойным при-

мером многим поколениям. Низкий ей поклон за мирное 
небо, за её великое терпение и самопожертвование.

Моё представление о войне формировалось из рас-
сказов прабабушки. Из них я узнал военную душу, 
неприкрытую и беспощадную. Для меня Великая  
Отечественная война никогда не станет простым упо-
минанием в учебнике истории. Я знаю о ней подробнее, 
правдивее.

Редеют ряды ветеранов. Увы, время никого не ща-
дит и не принимает в расчёт ни заслуги перед народом, 
ни героическое прошлое человека. Уходят ветераны, 
уходят... Скоро останутся только фотографии и память. 
Не стало и моей прабабушки Белозёровой Любови Ни-
колаевны. Но она успела передать своё огромное насле-
дие мне - своему правнуку. 

В процессе написания очерка я понял одну простую 
истину. Всё уходит в историю. Страдания людей, раз-
руха, голод, военные и послевоенные годы. Наше по-
коление уже практически не имеет возможности при-
коснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых 
свидетелей того времени. Современная молодёжь мало 
знает об истории своей страны. Но ведь ветеранов с 
каждым днём становится всё меньше и меньше. 

Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить 
память о погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относиться к 
их воспоминаниям. Ведь они как живой родник питают 
нашу душу. Мы - последнее поколение, которое имеет 
возможность пообщаться с живыми свидетелями той 
войны. Мы должны предвидеть, что через несколько лет 
не останется ни одного ветерана войны, а память о них 
должна передаваться из поколения в поколение. Если не 
записать и не сохранить их воспоминания, то мы можем 
потерять невосстановимые материалы о войне, они про-
сто исчезнут вместе с людьми, не оставив своего следа 
в истории. В. А. Сухомлинский сказал: «Память поколе-
ний - это и есть живая история народа». 

Ефим ПЕрЕвЕрЗЕв, 
10 лет, ДО «Школа юного экскурсовода»,  Дом дет-

ского и юношеского туризма и экскурсий г. курчатова

Печёную картошку
Вы ели у костра?
Ещё в золе горячей
Дымится кожура.
Немного посолите
И, откусив кусок,
Вкус этот ощутите,
Придя в немой восторг!
Здесь рано ставить точку.
И суть, конечно, в том,
Пекут не в одиночку,

А вместе, всем гуртом.
Как хорошо бывает
С друзьями посидеть.
Все беды отступают,
И можно песни петь!
Дурачимся, как дети,
Веселье бьёт ключом.
Вот истинное счастье.
Вы думали о том?

ирина кОСтиНа, 
г. курск

Печеная картошка
Поэтической строкой
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вахта Памяти

Все дальше в глубь истории 
уходят события Великой Оте-
чественной войны. Но никогда 
не изгладятся они из памяти 
русского человека. Нам, юному 
поколению, эта война кажется 
такой далёкой! Но с детских лет 
родители и учителя рассказыва-

ют нам о тяжёлых военных днях. Ведь не зарубцева-
лись раны, нанесённые войной, и по сей день.

Война - это бесстрашие защитников Родины. Вой-
на - это добытая огнём и кровью победа, это и подвиг 
наших земляков-курян. Я хочу рассказать о жизни и 
подвиге юной партизанки Веры Терещенко. Ведь мы, 
поколение 21 века, должны помнить и знать о тех, кто 
подарил нам счастье родиться и жить на курской зем-
ле!

Однажды я с родителями поехала в гости к папи-
ному другу детства в город Дмитриев. Проезжая по 
центральной улице города, мама попросила папу оста-
новить машину возле двухэтажного здания… Так мы 
совершенно случайно попали в Дмитриевский государ-
ственный краеведческий музей имени А. Ф. Вангенгей-
ма. В музее было безлюдно. В течение часа мы узнали 
много нового, интересного о страшных днях войны. 
Особое внимание привлекли материалы о партизан-
ском движении на территории Курской области в годы 
Великой Отечественной войны.

Начиная с октября 1941 года в Курской области 
развернулось мощное партизанское движение. Пар-
тизаны, не щадя сил, боролись с врагом. В это время 
на территории Курской области действовало свыше 
сорока партизанских отрядов. В борьбе за свободу 
нашей Родины сложили головы более 800 партизан 
Курской области. Одной из них была юная партизан-
ка Вера Терещенко, зверски замученная и казнённая 
фашистами.

Родилась Вера в 1924 году в посёлке Первоавгу-
стовский Дмитриевского района Курской области в 
многодетной семье. Отец работал слесарем на сахар-
ном заводе. Когда Вере было всего 4 годика, у неё 
умерла мама - Анна Афанасьевна. В семье осталось 11 
детей. Училась Вера в Первоавгустовской школе вме-
сте с бабушкой Переверзевой Ольги Владимировны - 
учителя истории нашей школы. Прасковья Максимов-
на рассказывала, что в школу им приходилось с Верой 
добираться 12 километров пешком. Вера очень любила 
учиться. Она была скромным, застенчивым человеком. 
Но на помощь одноклассникам приходила первой. 
«Куда девалась её робость - неизвестно», - вспоминала 
Прасковья Максимовна.

С сентября 1942 года в лесах Дмитриевского рай-
она начала действовать партизанская бригада. Вера со 
своими одноклассниками организовала подпольную 
комсомольскую организацию. Члены организации 
прослушивали сводки Советского информационного 
бюро, потом переписывали их от руки и распростра-
няли листовки среди населения. После перехода к 
боевым действиям и ареста нескольких членов орга-
низации Вере пришлось уйти в лес к партизанам. В 
партизанском отряде восемнадцатилетняя девушка 
стала разведчицей и не раз выполняла очень ответ-
ственные задания. Она была смела и отважна. Её изо-
бретательности дивились даже опытные разведчики. 
Однажды, возвращаясь из города, Вера попалась в 
руки начальника полиции. Тот арестовал её и прика-
зал идти вперёд. Потом Вера рассказывала: «Не было 
мне интереса попадаться в полицию. Я остановилась 
и говорю: «Разрешите, дяденька, переобуть сапоги». 
Села, переобулась и незаметно взяла горсть песку. 
Прошли ещё несколько шагов, я и говорю полицаю: 
«Дяденька, у вас пятно на щеке, дайте вытру». Поли-
цай полез за платком, а я бросила ему горсть песку в 
глаза и сама убежала…»

Очень часто Вера приносила ценные сведения для 
командования. В последний раз она с группой парти-
зан пошла на железную дорогу, чтобы пустить под 
откос немецкий эшелон. По пути её послали вперёд, 
разведать, и в селе она попалась старосте. Он отпра-
вил её в Дмитриев, где полицейские и немцы три дня 
пытали девушку, добивались сведений о партизанах. 
Они зверски били её, мучили, но она молчала. Всё 
время молчала, никого не выдала, ничего не расска-
зала фашистам. И только тогда, когда Веру вывели на 
площадь к виселице, она, взойдя на помост, прощаль-
ным взором окинув родной город, крикнула врагам: 
«Я умираю за Родину! За Сталина! За честь русских 
женщин, а вам, стервятникам, всё равно не жить на 
нашей земле, скоро вам придёт конец!» - и сама на-
кинула петлю на шею…

Ей было всего лишь восемнадцать! Ни пытки, ни 
побои, ни страх смерти - ничто не заставило изменить 
своей Родине. Вера жила честно и умерла честно!

5 ноября 1955 года в городе Дмитриеве в сквере 
около здания сельскохозяйственного техникума, на ме-
сте, где враги публично казнили Веру Терещенко, был 
открыт памятник юной партизанке-разведчице. В про-
стой солдатской одежде смотрит она вперёд с улыбкой 
на губах.

В Дмитриевском государственном краеведческом 
музее подвигу Веры Терещенко посвящена не одна 
выставка. Её именем названа школа в посёлке Перво-

Слово о Вере
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августовском, а в городе Дмитриеве и Железногорске 
есть улицы Веры Терещенко. Юная Вера прославила 
себя навечно.

Владимир Злункин написал повесть «Вера» о ге-
роической и трагической судьбе юной партизанки. К 
сожалению, книга последний раз издавалась в 1949 
году. Ознакомиться с ней удалось только в музее горо-
да Дмитриева.

Вот такая трагическая история жизни юной девуш-
ки Веры Терещенко. А сколько было таких героев, как 
Вера! Жестокой ценой была завоевана та далекая Ве-
ликая Победа… Ценою жизней людей… И забыть это 
нельзя, пока жива память этих страшных дней…

алина тиМОШиНа, 
7 «Б» класс МБОу «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением иностранных языков 
№ 4» г. курчатова

Память! Что может быть более вечным и близким,
Чем память о тех, кто остался в строю…

Память о соотечественниках, павших 
на полях сражений, защищая от врагов 
свой народ, с древнейших времён почита-
лась на Руси. И в каждой семье, в селе, в 
школе, в организации есть свои даты и дни 
памяти.

Для нашей детской организации «Ро-
весник» такой датой является 13 сентября. 
Уже давно стало традицией этот день счи-
тать днём памяти нашего земляка - Героя 
Советского Союза Михаила Васильевича  
Галкина. 

Биография Галкина - это история его 
поколения. Родился до революции, в 1909 
году. У родителей было трое детей: Миха-
ил, сестра Екатерина и брат Иван. Семья была дружной 
и работящей. В школе Миша учился очень хорошо. Ещё 
до призыва в армию женился на весёлой девушке Фро-
се. В 1931 году Михаила Галкина призвали в Красную 
Армию. В её рядах он и остался после службы, в родное 
село приехал, чтобы забрать с собой жену и дочь. 

Война огненным смерчем ворвалась и в судьбу Гал-
киных. Уходя на фронт, в июле 1942 года, Галкин оста-
вил дома жену, двух дочерей и сына.

Был отважным командиром, награждён орденом 
Красной Звезды.

Шёл январь 1944 года. Война катилась на запад. 
Враг отступал и ожесточённо дрался за каждую пядь 
земли. 576-й стрелковый полк, где майор Галкин был 
заместителем командира полка, вступил в бой за не-
большую деревушку Вотылёвка Черкасской области. 
Сражение за украинскую деревню было жестоким.

Когда в Вотылёвку ворвались немецкие танки и пе-
хота, майор Галкин дал команду развернуть полковую 
батарею и открыл огонь по танкам противника. Но арт-
огнём из немецкого танка была выведена из строя «при-
слуга» 76-миллиметрового орудия. Тогда майор Галкин 
лично стал вести огонь по вражеским машинам и под-
бил одну из них.

После того как ответным огнём была разбита пуш-
ка отважного артиллериста, Галкин переполз в овраг, 

где развернулась миномётная батарея, 
и вновь открыл огонь по врагу. Немцы 
стали окружать батарею. Но майор не 
растерялся: два раза с гранатами в ру-
ках он атаковывал фашистов, засевших 
в одном из домов, и уничтожил около 
30 немцев.

В этой горячей схватке майор был ра-
нен. Несмотря на ранение, продолжал ве-
сти бой. Но брошенная из подошедшего 
танка противника граната оборвала жизнь 
отважного артиллериста. 

За героизм, исключительную стой-
кость и мужество, проявленные в бою 
за д. Вотылёвку, майору Галкину указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 

13 сентября 1944 года было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. 

В разделе «Память» нашего краеведческого уголка 
есть особая страница - биография, письма, фотогра-
фии, воспоминания о земляке Галкине Михаиле Васи-
льевиче.

Бесценный исторический экспонат, который здесь 
хранится - это фронтовое письмо Галкина своей маме. 

Неужели этот пожелтевший тетрадный листок в 
линейку держал в руках герой? К сожалению, в письме 
нет даты его отправления. До последнего боя за дерев-
ню Вотылёвка оставались ещё месяцы… 

Мы, молодое поколение, не вправе забывать о тех, 
кто отдал жизнь во имя мира на земле. Ведь живёт чело-
век, пока его помнят.

Поэтому каждый год 13 сентября в нашей школе 
проходит День Памяти Героя М. В. Галкина. В этот 
день мы все собираемся в краеведческом уголке, что-
бы вспомнить своего земляка, рассказать о его под-
виге.

Мы гордимся своим земляком. И всегда будем пом-
нить, какой ценой завоёвано человеческое счастье.

ДОО «ровесник» Бобравской СОШ
 Беловского района

Мы гордимся своим земляком
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«Быстрее, быстрее, быстрее! Я должен успеть! - кру-
тилась в голове единственная понятная на тот момент 
мысль. - Если я не успею забраться на это дерево, то они 
поймают меня. Я не хочу этого».

Короткие, ещё не совсем окрепшие лапки несли тель-
це котёнка с неслыханной для него скоростью. С разбегу 
он вбежал на дерево и притаился среди веток. Собаки, 
догнав его, обнюхали ствол:

- Куда же делся этот маленький негодник?! - и по-
брели дальше.

Котёнок посмотрел вслед собакам, и его сердце 
вздрогнуло от ужаса: «Как же здесь высоко! И как только 
я умудрился сюда залезть?» Он попытался сползти вниз, 
но его коготки плохо цеплялись за шершавую грубую 
кору. «Мои лапки слишком ко-
ротки, а когти слабы для этого 
спуска. Я не смогу самостоя-
тельно спуститься, да и спрыг-
нуть не получится, ведь здесь 
слишком высоко. Я останусь 
здесь надолго без еды и воды», 
- грустно подумал котёнок. 
Про «навсегда» он старался не 
думать, ведь он ещё слишком мал, чтобы, как взрослые, 
отчаиваться по любому поводу. «Я хочу домой, к дедуш-
ке Васе. Теперь я всегда буду его слушаться», - подумал 
он и расплакался.

- Дедушка, спаси меня! - закричал котёнок изо всех 
сил.

Лежа на ветке и вцепившись в неё когтями, он долго 
плакал. А когда немного успокоился и приоткрыл глаза, 
то увидел перед собой весёлую улыбающуюся морду де-
душки, шевелящую длинными седыми усами.

Дедушка Вася, огромный серый кот с тёмными пят-
нами на морде и лапах, смотрел на внука огромными зе-
лёными глазами, как бы говоря: «Эдакий сорванец. Вот 
если бы слушался дедушку, то дома мышей гонял, а не 
по деревьям лазил, от собак убегая».

Не помня себя от радости, котёнок бросился к де-
душке и, плача, стал жаловаться на злых собак, которые 
согнали его с будки, на крыше которой он грелся в их 
отсутствие. Как они злобно лаяли на него и загнали на 
высокое дерево, с которого он не может слезть.

Дедушка посмотрел на котёнка с гордостью и гру-
стью и, вздохнув, произнёс:

- Эх, в твоём возрасте у меня уже было имя. Пора бы 
и тебе найти своё. Ты знаешь, почему меня зовут Васи-
лием?

Котёнок сразу успокоился и благоговейно произнёс:
- Нет, ты никогда не рассказывал эту историю.
- Ты был слишком мал, чтобы задумываться об име-

ни. Мне дали имя, когда я был ещё совсем малышом. 
Мать бросила меня, и я остался совершенно один. Зовя 
родителей и горько плача, я бродил по улицам в поисках 
еды. И тогда я увидел на крыльце дома пожилую женщи-

ну. Она сидела в кресле-качалке и пила тёплое молоко. Я 
вдыхал этот чудесный аромат. «Пожалуйста, дайте мне 
поесть», - взмолился я. Она тепло мне улыбнулась и от-
ветила: «Вася, мой единственный друг, который недавно 
покинул меня, тоже любил молоко. Ты похож на него. Не 
хочешь теперь жить у меня, малыш? Тебе нравится имя 
Вася?» - она счастливо улыбнулась, и с этого дня я стал 
Василием.

Мы жили совершенно счаст-
ливо в её маленьком домике, 
притаившемся среди зданий-
великанов. Часто гуляли. Она 
знакомила меня со своим ма-
леньким и уютным миром. Я 
был безумно рад, что встретил 
её тогда. Но шло время, возраст 
брал своё. Вскоре она умерла. Я 
был глубоко несчастен, ведь эта 
женщина стала моим единствен-
ным другом. Я не смог жить в 
доме, где всё напоминало о ней. 
Я скитался по городским улицам. 
В один из тёплых солнечных 

дней я встретил тебя. Ты лежал на поляне одуванчиков. 
Кстати, - осенило его, - тебе нравится имя Одуванчик?

- Да, очень нравится!
Дедушка Вася спустил Одуванчика вниз. И он, со-

вершенно счастливый, помчался на залитую солнцем 
лужайку, на которой росли самые прекрасные цветы, ко-
торые называются так же, как он - одуванчики.

Он бегал по лужайке, наслаждаясь чудесным запа-
хом цветов. Вдруг он увидел маленького мальчика, со-
бирающего цветы в корзинку. «Наверное, это подарок», 
- подумал Одуванчик. Тут мальчик заметил котёнка. Его 
глаза радостно вспыхнули, он улыбнулся и подошёл к 
Одуванчику.

- Привет! А как тебя зовут? - спросил мальчик у ко-
тёнка.

Одуванчик, гордый тем, что у него теперь есть имя, 
взял в зубы самый красивый одуванчик и поднёс его 
мальчику. Ахнув, мальчик спросил:

- Может, тебя зовут Цветочек?
Котенок никак не отреагировал.
-Тогда, может, Одуванчик?
Котёнок радостно мяукнул и полез в корзинку к 

мальчику. Малыш рассмеялся и взял котёнка с собой до-
мой. По пути он рассказал Одуванчику, что подарит его 
вместе с цветами маме на день рождения.

Мама очень обрадовалась подарку. Так Одуванчик 
обрёл семью. Дедушка Вася часто навещал их дом. И для 
него всегда была приготовлена мисочка тёплого парного 
молока.

Юлия МОиСЕЕва,
15 лет, рыльская школа № 1 им. Г. и. Шелехова

сказка 
о маленьком котенке, 
нашедшем свое имя
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письмо А. П. Гайдару
к 110-летию писателя 

Вечер. За окном воет ветер, а дома тепло и уютно. Мы 
сидим с бабушкой на диване  и перелистываем старый 
альбом с фотографиями.  Как я люблю рассматривать 
эти пожелтевшие снимки: вот моя бабушка совсем юная 
с белыми бантиками в косах, в наутюженной блузке, с 
красным галстуком на груди, рядом с ней мальчишки и 
девчонки, похожие друг на друга, весёлые, увлечённые. 
Бабушка вспоминает эти годы своего детства с особой 
любовью, рассказывает, как собирали металлолом, ма-
кулатуру, ходили в походы, проводили пионерские сбо-
ры у костров, но с особой гордостью она рассказывает о 
том, что все они были тимуровцами.

- Тимуровцами? - удивляюсь я.
- Да, настоящими тимуровца-

ми.
- Как у Гайдара?
- Мы же не в книжку играли, а 

дело делали.
- Бабушка, расскажи, а что вы 

делали. Как это быть тимуровца-
ми?

Долго в этот вечер длился рас-
сказ бабушки о тимуровских де-
лах.

- Здорово! Как интересно было 
всё у вас. У нас сейчас всё по-
другому, - с  огорчением сказала я.

- Так теперь и жизнь другая. Но 
знаешь, внучка, не важно, как на-
зываться: всё от человека зависит. 
Подумай об этом.

Легко сказать: подумай. У меня 
столько мыслей было в голове, что 
уснуть никак не могла. Тихонько 
зажгла ночную лампу и написала, 
пожалуй, первое серьёзное письмо 
в своей жизни:

«Дорогой Аркадий Петрович!
Сегодня целый вечер говори-

ли с бабушкой о том, как вы сво-
ей книгой «Тимур и его команда» 
пробудили в целом поколении детей «чувства добрые». 
Конечно, я могла бы вам сейчас пожаловаться, что нет 
давно пионерских организаций, что и тимуровского 
движения как такового в стране нет, но бабушка сказа-
ла, что всё зависит от человека. Вы с этим согласны? И 
я соглашусь с вами. Скажу вам по секрету, что многие 
девчонки из нашего класса, когда прочитали повесть 
«Тимур и его команда», буквально влюбились в глав-
ного героя. Действительно, он обворожителен во всём. 
Сколько добрых поступков совершает, как воспитыва-
ет свою команду. А ещё Тимур показывает, как можно 

дружить с девочками. Мы нашим мальчишкам из клас-
са тоже посоветовали прочитать эту повесть, сначала 
они сопротивлялись, говорили, что уже вышли из этого 
возраста, но когда учитель литературы им сказала, что 
эту замечательную книгу она перечитывает до сих пор, 
мальчишки сдались. Начали читать и не могли оторвать-
ся. Ведь в вашей книге есть всё: и тайна, и романтика, и 
юмор. Мы всем классом хохотали, когда читали о воз-
вращении старушке её пропавшей козы. С большим вол-
нением, а потом и негодованием следили за «деяниями» 
шайки Мишки Квакина и Фигуры. И всё правильно: зло 
должно быть наказано. Вы так хорошо знаете мир детей, 

что сами кажетесь  ребёнком! С 
вами можно говорить обо всём 
на свете.. Вы поступками своих 
героев убедили нас в том, что не 
в возрасте дело, можно быть и 
не очень взрослым, а совершать 
важные  и нужные дела: вот 
Женя играет с маленькой доч-
кой лейтенанта Павлова, кото-
рого недавно убили на границе, 
и девчушка перестаёт плакать, а 
вот ребята натаскивают воды в 
бочку старухе-молочнице, скла-
дывают в поленницу дрова… 
Оказывается, команда Тиму-
ра помогает людям, особенно 
опекают семьи бойцов Красной 
Армии. Но всё это они делают 
втайне от взрослых. Они же 
дети! Им хочется ещё и пои-
грать.

Вы убеждаете нас в том, 
что если ты делаешь добро, оно 
к тебе обязательно вернётся. 
Замечательные слова говорит 
Ольга Тимуру после отъезда 
Георгия: «Ты о людях всегда 
думал, и они тебе отплатят тем 
же».

Да, вы правы: надо жить именно так! Я очень хочу, 
чтобы в моей жизни было много таких друзей, которые 
были бы похожи на героев ваших книг…»

Письмо я оставила на столе неоконченным.
А утром увидела коротенькую строчку, написанную 

бабушкиным аккуратным почерком: «Читай книги Гай-
дара, они научат тебя любить Родину, а любовь к родине 
даст  тебе силы и счастье…»

                 кристина каПуСтиНа, 
6 «Б» класс МкОу «Большесолдатская
средняя общеобразовательная школа»  

                 ДЕти вОйНы

На улицу взгляни - там дети веселятся,
С утра до тёмной ночи играют на лугу.
Им нравится весна, им нравится смеяться,
И никому не лень побегать по снежку.

А им не довелось промчаться по тропинке
И весело ловить отвесный солнца луч.
Им было не до сна, а вместо тех улыбок
По бледным их щекам ручьи из глаз текут.

Отец ушёл на фронт, а мать вдруг заболела.
Фашисты в дом вошли и отобрали скот.
Никто из них не знал, что будет в это время,
Когда огонь вокруг, а рядом - никого.

Вы - дети войны, вы - семья друг другу.
Жестокая война не пощадила вас.
Теперь она вам - враг, что затянула туго
Петлю на ваших шеях и не дала дышать.

И вот она прошла, и пролетели годы,
И вы теперь уже седые старики,
Но навсегда война оставила тревогу
За тех, кто умер от вражеской руки.

       Маргарита ЧЕкаНОва, г. курск
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1. Какой газ утверж-
дает, что он - это неон? 

2. Какой неметалл является лесом?
3. Какой химический элемент со-

стоит из двух животных? 
4. Какой элемент вращается во-

круг Солнца? 
5. Какие химические элементы 

утверждают, что могут «другие ве-
щества рождать»? 

6. Какие химические элементы 
легко превратить в весёлое зрели-
ще? 

7. Какой металл, по древней мифо-
логии, обречён на «вечные муки»? 

8. В состав названия какого ме-
талла входит дерево? 

9. Какой благородный металл со-
стоит из  болотных водорослей? 

10. Частью какого химического 
элемента любят играть на досуге 
взрослые и дети? 

11. Какие химические элементы 
состоят из  различных рек? 

12. В состав двух химических эле-
ментов входит напиток морских пи-
ратов. Какие это элементы? 

13. Какой химический элемент 
имеет прямое  отношение к табуну 
лошадей? 

14. Какой химический элемент 
пригоден для  непрерывного нагре-
вания или кипячения воды? 

15. Название какого химическо-
го элемента начинается портовым 
сооружением для защиты судов от 
морских волн? 

16. От  какого металла нужно от-
резать одну треть, чтобы получить 
известную кость скелета животного 
или человека? 

17. Название какого металла не-
сёт в себе волшебника? 

18. Какие химические элементы 
состоят из троек?

Хитрый дурачок
В одной деревушке живёт очень странный житель, 

который стал местной достопримечательностью. Когда 
ему на выбор предлагают 5-рублёвую монету и банк-
ноту в 50 рублей, он всегда выбирает монету. По этой 

причине местные жители считают его дурачком и по-
смеиваются над ним, а так называемый «дурачок» сме-
ётся над местными жителями. Почему он никогда не 
выбирал купюру, в чём его выгода?

Беспокойная муХа
По автомагистрали Москва - Симферополь два 

спортсмена одновременно начали тренировочный вело-
пробег навстречу друг другу.

В тот момент, когда между велосипедистами оста-
лось всего 300 км, пробегом очень заинтересовалась 
муха. Слетев с плеча одного велосипедиста и опережая 
его, она помчалась навстречу другому. Встретив второ-
го велосипедиста и убедившись, что всё благополучно, 

она немедленно вернулась обратно. Долетела муха до 
первого спортсмена и опять повернула ко второму.

Так она и летала между сближавшимися велосипе-
дистами до тех пор, пока велосипедисты не встретились. 
Тогда муха успокоилась и села одному из них на нос.

Муха летала между велосипедистами со скоростью 
100 км в час, а велосипедисты всё это время ехали со 
скоростью 50 км в час.

Сколько километров пролетела муха?

исчезнувший червонец
Три соседки по коммунальной квартире решили ку-

пить новый чайник, который стоит 300 рублей, и сло-
жились по 100 рублей. Продавец получил 300 рублей, 
но потом узнал, что чайник уже подешевел - он теперь 
стоит 250 рублей, так что он решил вернуть лишние 50 
рублей женщинам.

Однако пятьдесят не делится на три, подумал прода-

вец, и вернул каждой женщине 10 рублей, а оставшиеся 
20 руб. положил себе в карман. В результате получи-
лось, что каждая женщина отдала за чайник 100 - 10 = 
90 рублей.

Что же получается? За чайник в общей сложности 
отдано 90 x 3 = 270 рублей, плюс 20 рублей в кармане у 
продавца. Итого 290 рублей.

Куда же подевались ещё 10 рублей?!

Забавные головоломки

Химическая викторина
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Ответы 

кроссворд

по горизонтали:
3. Мужская остроконечная шапка. 
5. Как раньше назывались брюки? 
7. Доходившая до пят одежда с 

длинными, очень широкими рукавами. 
8. Портянки - обмотки под сапоги 

и лапти.
9. Женская одежда без рукавов. 
11. Обувь, плетённая из лыка липы.
14. Короткая, чуть ниже талии, 

и очень широкая сборчатая женская 
одежда на лямках.

15. Головной убор бояр. 
17. Мужская верхняя парадная 

одежда, которую носили внакидку, на 
«опаш», застёгивавшаяся сверху дони-
зу на пуговицы. 

18. Кожаная обувь.

по вертикали:
1.  Женская юбка в старину.
2.  Традиционное украшение на одежде. 
3. Женский головной убор. 
4. Мужское нарядное пальто. 
6. Зимняя верхняя одежда, которую носили и муж-

чины, и женщины. 

10. Обувь из кожи, наподобие тапочек. 
12. Деталь одежды, оберег, обязательный для всех - 

от новорождённого до старика.
13. Основной вид одежды мужчин, женщин и детей 

в древности.
16. Женская одежда, которая грела 

не только душу. 

Химическая викторина
1. Неон. 2. Бор.  3. Мышьяк.  4. Уран.  5. Водород, кислород, углерод. 6. Цирконий - цирк, цинк - цирк.  7. Тантал 

(«танталовы муки»).  8. Никель.  9. Платина.  10. Золото. 11. Индий,  полоний, радон, нильсборий. 12. Бром, хром. 13. 
Цирконий. 14. Титан. 15. Молибден. 16. Серебро. 17. Магний. 18. Натрий, иттрий. 

забавные головоломки
Хитрый дурачок
«Дурачок» был не так глуп: он понимал, что, пока 

он будет выбирать 5-рублёвую монету, люди будут 
удивляться и предлагать ему деньги на выбор, а если он 
вы берет 50-рублёвую банкноту, предложения денег сра-
зу прекратятся, и он не будет получать ничего.

Беспокойная муха
На первый взгляд задача кажется сложной, требу-

ющей специальных 
рассуждений. Вду-
мавшись, легко по-

нять, что муха, не останавливаясь, летала ровно 3 часа, 
а следовательно, пролетела 300 км.

исчезнувший червонец
Вопрос поставлен так, что вводит в заблуждение: 

не надо прибавлять 20 рублей к 270! Двадцать рублей, 
о которых идёт речь, уже входят в эти 270 рублей: 
250+20=270 - это сумма, которую отдали женщины. 
Полная сумма денег так и не изменилась: 270 (отдан-
ных денег) + 30 (вернул продавец) = 300.

После совершения покупки деньги распределились 
так: женщины - 30 р. Касса - 250 р. Нечестный продавец 
- 20 р., что в сумме даёт исходные 300 рублей!

«На Руси по одежке встречают»
кроссворд
По горизонтали: 3. Колпак. 5. 

Порты. 7. Летник. 8. Онучи. 9. Са-

рафан. 11. Лапти. 14. Душегрея. 15. 
Столбунец. 17. Опашень. 18. Сапоги.

По вертикали: 1. Понёва. 2. Вы-

шивка. 3. Кокошник. 4. Кафтан. 6. 
Шуба. 10. Поршни. 12. Пояс. 13. Ру-
баха. 16. Телогрея.
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J K L

Рассказывает 
Знайка

Человеческий мозг 
содержит более 80 милли-
ардов нейронов, а его мас-
са составляет, примерно, 
2% от массы всего тела. 
Для своей жизнедеятель-
ности наш мозг требует 
почти 20% всей энергии, 

поступающей с пищей. Причём такую «прожорливость» 
человеческий мозг проявляет даже тогда, когда ни о чём 
дельном не думает, а просто существует. Как же заста-
вить свой мозг работать более продуктивно?

Физические упражнения
Мы все знаем, что физические упражнения 

просто необходимы для того, чтобы поддержи-
вать мышцы в хорошей форме. Но, оказыва-
ется, это не единственная их польза. Во время 
интенсивных движений улучшается снабжение 
кровью не только мышц, но и мозга, что немед-
ленно улучшает его общую работоспособность. 
Особенно хорошо этому способствуют перевёрнутые 
позы йоги, когда голова находится ниже сердца.

пейте воду
Если, проснувшись утром, сразу же выпивать ста-

кан простой воды, а не кофе, то это принесёт куда более 
продолжительное чувство бодрости. Вода, выпитая на-
тощак, хорошо активизирует работу всего желудочно-
кишечного тракта, не раздражая при этом слизистых 
(как это делает тот же горячий, крепкий кофе).

активизируйте все чувства
Человек очень хорошо воспринимает цвета, но не 

слишком силён в распознавании запахов. Тем не менее, 
запахи могут хорошо помочь сконцентрировать внима-
ние и придать бодрости. Специалисты по ароматерапии 
советуют использовать ароматы базилика, розмарина, 

мелиссы, чабреца, розы и лаванды в тех ситуациях, ког-
да концентрация внимания особо необходима.

ищите во всём позитив
Как известно,  в спокойной обстановке, когда не 

нужно никуда спешить и нечего бояться, любую рабо-
ту, в том числе и умственную, выполнять значительно 
легче. Если концентрироваться на светлых сторонах, то 
продуктивность работы существенно повысится.

играйте в головоломки
Головоломки, кроссворды, судоку и словесные игры 

позволяют не только «убить время», но и обеспечить 
мозгу неплохую тренировку. В случае болезни эти 
занятия могут даже способствовать восстановлению 
повреждённых мыслительных способностей. И если 
вам нравятся подобные игры, то спокойно предавай-
тесь любимому занятию, и ваш мозг будет в тонусе.

правильно питайтесь
В качестве основного «топлива» человеческий 

мозг использует глюкозу. Но это вовсе не значит, что 
для того, чтобы стать умнее, нужно налегать на слад-

кое. Как раз наоборот. Самый правильный путь к ясному 
уму и трезвой памяти - это банальное здоровое питание, 
в котором много овощей и фруктов, а рафинированным 
сладостям отводится скромная вспомогательная роль.

не переставайте узнавать что-то новое
Известно, что даже самая «накачанная» мускулатура 

очень быстро превращается в обвисшую плоть, если она 
не получает необходимой нагрузки. Примерно то же са-
мое происходит и с мозгом - даже самый талантливый и 
способный мозг, если он бездействует, очень быстро «ту-
пеет». Чтобы этого не допустить, постоянно придумы-
вайте себе новые занятия. Можно изучать иностранные 
языки, кулинарию, заняться рисованием - вариантов мас-
са. Всего 15 минут в день познавательной деятельности 
защитят от деградации мозга лучше любых лекарств.

Как взбодрить свой ум?

- Как можно осту-
дить горячий чай?

- Необходимо зайти в Интер-
нет. Раз, и чай остыл.

Мужчина стоит у магазина. 
Подходит девочка:

- Дяденька, подержите щеноч-
ка, пожалуйста! С ним продавцы 
в магазин не пускают.

Он согласился. 15 минут 
ждёт, 20… Не выдерживает, за-
ходит в магазин:

- Извините, вы тут девочку 
не видели?

- Я думаю, - говорит продавец, 
- она больше не придёт. Это 
пятый щенок, последний. 

- Бабуль, я пойду погу-
ляю?

- Только через мой суп!
J K L

J K L


