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В конце учебного года подводятся итоги не толь-
ко по предметам школьной программы, но и по работе 
в сфере воспитания учащихся. Существует ряд обще-
ственных детских движений, чьи объединения весь год 
активно и плодотворно работали. Одно из таких движе-
ний - «Юный пожарный», которое помогает в фор-
мировании общественного сознания и активной 
гражданской позиции детей и молодёжи в деле 
борьбы с пожарами.

На сегодняшний день в Курской области на-
считывается более 200 дружин юных пожарных. 
Во многих районах региона уже прошли муници-
пальные смотры. На областной конкурс отобраны 
лучшие дружины, а также юные пожарные город-
ских образовательных учреждений. 

Всего для участия в смотре-конкурсе област-
ного центра, который состоялся 13 мая во Двор-
це пионеров и школьников, было заявлено семь  
команд, состязались пять: ДЮП МБОУ «Паникин-
ская СОШ» (Медвенский район), МБОУ «Золоту-
хинская СОШ», «Феникс» (школа № 12 г. Курска), 
«Искорки» (Рышковская СОШ, Курский район), «Пожа-
роукротители» (Гирьянская СОШ, Беловский район).

Жюри конкурса: Т. Ю. Рыженкова - начальник 
отдела противопожарной пропаганды и связи с обще-
ственностью КОО ВДПО, Ю. А. Жукова - главный спе-
циалист надзорной деятельности по г. Курску и Курско-
му району, А. А. Гревцова - педагог дополнительного 

образования Дворца пионеров и школьников г. Курска 
и Е. Г. Бережная - старший фельдшер станции скорой 
помощи г. Курска.

Мероприятие состояло из четырёх этапов: юным 
пожарным предстояло ответить на вопросы билетов по 

основам безопасности жизнедеятельности, оказанию 
первой медицинской помощи, представить отчёт о сво-
ей работе за год в виде фотоальбома и боевого листка, а 
также показать себя в творчестве. 

По итогам конкурса призовые места распредели-
лись следующим образом: бесспорную победу одержала 
дружина Рышковской СОШ «Искорки», занявшая 1 ме-

сто. «Пожароукротители» из Беловского райо-
на (Гирьянская СОШ) по праву заняли 2 место. 
Третьего места удостоены юные пожарные из 
дружины «Феникс» (школа № 12 г. Курска).

В номинации «Юный пропагандист» побе-
дителем объявлена дружина «Искорки» Рыш-
ковской СОШ, «Лучший знаток ОБЖ» - школа 
№ 12 г. Курска, «Юный санитар» - ДЮП МБОУ 
«Паникинская СОШ» (Медвенский район), 
«Лучшая агитбригада» - «Пожароукротители» 
из Беловского района (Гирьянская СОШ).

Победители награждены дипломами и 
сладкими призами.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
СОСТЯЗАЛИСЬ В КОНКУРСЕ
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Юлия БОЕВА, 
8 класс Паникинской СОШ 
Медвенского района:

- К этому конкурсу мы 
готовились в течение всего 
года: проходили специальные 
учения по пожарной эвакуа-
ции, совершали экскурсии в 
пожарное депо. Было очень 
интересно узнать, как в реаль-
ности происходит тушение 
пожара, но в самом тушении 
поучаствовать, к сожалению, 
удалось только мальчикам, по-
скольку это, якобы, не женское дело. А нам, девочкам, 
разрешили подержать огнетушители.

Юлия ТЕЛЬНЫХ,
9 класс МБОУ «Золотухинская СОШ»:

- Я с огромным удоволь-
ствием побывала на экскурсии 
в пожарной части, так инте-
ресно и увлекательно было, к 
примеру, попробовать надеть 
на себя пожарный комплект, 
который оказался очень тя-
жёлым. Причём не просто 
надеть, а с учётом времени... 
Мне понадобилось около трёх 
минут, чтобы справиться с 
этой тяжеловесной спецодеж-
дой. В этом деле, конечно, 
нужна сноровка. Хочу продолжить своё пока увлечение 
этой профессией и после школы получить специальное 
образование, чтобы впоследствии работать в структуре 
МЧС.

К конкурсу дружин юных пожарных мы готовились 
основательно, всё время придумывали, как интересно 
представить нашу команду, пересмотрели очень много 
интернет-сайтов, перечитали много специ-
альной литературы, журналы, газетные ста-
тьи в поисках нужной нам информации. 

Очень хочется победить в конкурсе сре-
ди дружин юных пожарных!  

Юлия АНДРОСОВА,
8 класс Гирьянской СОШ Беловского района:

- Меня с детства привлекает профессия 
пожарного спасателя. Это отважные, смелые, 
благородные люди, способные на настоящий 
подвиг, ведь далеко не каждый человек смо-

жет жертвовать собственной жизнью ради спасения чу-
жой. 

Представители этой профессии должны знать пра-
вила оказания первой медицинской помощи. Спасатели 
должны безукоризненно соблюдать технику безопас-
ности. Пожарным следует иметь навыки использования 
спасательного оборудования. Всему этому мы учимся в 
течение года, а потом состязаемся с другими дружина-
ми в своих знаниях, умениях и навыках. 

Очень жаль, конечно, что в нашей районной школе 
нет специализированного кадетского класса, как в шко-
лах города Курска.

Екатерина ФОМЕНКО,
8 класс Рышковской школы Курского района:

- Во все времена про-
фессия пожарного спасателя 
была и остаётся очень вос-
требованной и самой, на мой 
взгляд, благородной. Борца-
ми с огнём люди становятся 
по призванию. Способность 
защищать и спасать других и 
каждый раз бесстрашно смо-
треть опасности в глаза вряд 
ли можно назвать просто про-
фессией. 

Профессиональный по-
жарный должен обладать такими качествами, как хра-
брость, устойчивая психика, хорошая реакция, дисци-
плинированность, сообразительность. Работа спасателя 
командная, поэтому людям, борющимся с огнём, необ-
ходимо быть коммуникабельными и способными всегда 
прийти на выручку. 

Наша команда «Искорки» очень ответственно отно-
сится к этой профессии, потому что мы понимаем всю 
остроту и актуальность проблемы пожаров. 

Очень хорошо, что среди учащихся проводится этот 
конкурс, потому что он способствует выработке актив-

ной жизненной позиции, 
созданию посильной помо-
щи взрослым в сохранении 
жизни, здоровья и имуще-
ства граждан от пожаров, 
овладению основами по-
жарного дела, умениями и 
навыками по предупрежде-
нию и тушению пожаров, 
оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

Г. ГАТиЛОВА-ЯНКОВА

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

СЛОВО  УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСА
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Письмо в Крым
Здравствуй, Кристина!
Мы познакомились с тобой в социальных сетях, «в 

контакте». Я запомнила этот день - 16 марта. Это день 
проведения референдума в Крыму, главный праздник 
для наших народов, для нас с тобою. 

Кристина, ты хочешь побольше узнать о моей се-
мье. Замечательно! Я с удовольствием расскажу тебе о 
наших традициях.

У меня есть замечательная семья, которая носит фа-
милию Беликовы. Я живу с мамой и папой. Мои роди-
тели любят и уважают друг друга.

Моя мама работает в 
банке. Работа у неё очень 
сложная и ответственная.

Целый день она рабо-
тает с людьми. Мама со 
всеми культурна, вежлива, 
обходительна, улыбка не 
сходит с её лица. Домой 
она возвращается 
затемно. Нам с па-
пой она тоже уде-
лит минутку: мне 
поможет с уро-
ками, с папой об-
судит прожитый 
день. Дома мама 
успевает сделать 
всё: создать уют,  
развести цветы в доме и во дворе, приготовить вкусные 
обеды, и ещё много чего она успевает.

Мой папа - мастер на все руки. Всё в нашем доме 
сделано папой. Он умеет и ремонт сделать, и цветник во 
дворе разбить, и проводку починить, и посуду помыть 
не откажется.  А ещё он и мама не делят работу на муж-
скую и женскую. Если папа свободен, то сделает всё, 
чтобы мама отдохнула лишнюю минутку.

В нашей семье много хороших традиций. Отмечать 
праздник Военно-Морского флота - это святое. Ведь 
мои дедушка Саша и дедушка Миша проходили воен-
ную службу на флоте. В этот день дедушка Миша под-
нимает во дворе Андреевский флаг, а в доме у него есть 
целый уголок, посвящённый морской тематике. Из года 
в год мы ждём этот праздник, долго готовимся к нему, 
устраиваем конкурсы, варим уху, а вечером обязательно 
просматриваем какой-нибудь фильм о Военно-Морском 
флоте.

Любимая традиция - выезжать каждое лето на реку 
Сейм с ночёвкой на целую неделю с родителями и дру-
зьями. Готовиться к этому походу начинаем с нача-
ла лета. Проверяем, в порядке ли палатка, не течёт ли 
лодка, папа готовит снасти для рыбалки, мама закупает 
продукты. Моя обязанность самая приятная - не забыть 
фотоаппарат и видеокамеру. Ведь, сама знаешь, Кристи-

на,  от «главного оператора» зависит качество съёмки. 
Долгими зимними вечерами мы будем смотреть и пере-
сматривать наши походы, вспоминать всё и проживать 
эти счастливые моменты заново.

А вспомнить есть что… Ведь с нами отдыхают наши 
друзья из Москвы. Их дети - мои ровесники, в учебное 
время мы с ними перезваниваемся, общаемся по скайпу, 
но встречи летом все ждём с нетерпением. На реке вме-
сте со взрослыми мы катаемся на водном мотоцикле, 
моторной лодке, иногда нам даже дают прокатиться на 
водных лыжах.

Мужчины ловят рыбу, а 
потом все вместе вечером ва-
рим уху, раков, жарим шаш-
лык. До самого рассвета никто 
не расходится по палаткам, а 
как только над Сеймом встаёт 
солнце, тогда нам тем более не 
до сна. 

В о з в р а щ а е м с я 
домой мы не с пу-
стыми руками: щука, 
раки, размером с 
большое блюдо, ди-
кая утка. Все эти тро-
феи теперь хранятся 
в «мини-музее» мое-
го дедушки Миши. 
Интересные моменты 

нашего отдыха, будней и праздников семьи Беликовых 
я стараюсь не пропустить. Все фото хранятся в нашем 
семейном альбоме: через много лет их будут смотреть 
мои дети и, может быть, внуки. А вот, Кристина, стихи, 
которые я сама сочинила о нашем семейном альбоме:

     Есть в доме любом семейный альбом.
     Как в зеркале мы отражаемся в нём.
     Пускай не всегда мы красивы,
     Зато эти фото - правдивы.
     Хранится альбом в нашем доме,
     И снимки хранятся в альбоме.
В моей семье очень любят животных. Они являются 

членами нашей семьи. У меня дома есть два домашних 
любимца: кот и собака. Кристина, когда ты увидишь их, 
сама скажешь, какие они чудные.

Я очень горжусь своей семьёй и хочу, когда выра-
сту, иметь такую же дружную и крепкую семью. Ведь 
ещё Л. Н. Толстой писал: «Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома».

Кристина, теперь ты всё знаешь о моей семье.
Будем рады встрече с тобой, с твоими родителями.
Ждём вас в гости. До свидания.
Твоя подруга Светлана.

Светлана БЕЛиКОВА, 
9 «А» класс, МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа № 1»

Традиции 
моей семьи
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Гордиться славою своих предков не только   можно, 
но и должно; не уважать оной  есть  постыдное  мало-
душие.

Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за 
имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая 
надежда человеческого сердца?

     А. С. Пушкин 

Изучением генеалогии, 
родословных и истории 
своих предков увлечены 
миллионы людей на на-
шей планете. И это не слу-
чайно. Любому человеку 
хочется ощутить себя не 
просто отдельной личностью, а частью рода, связываю-
щего нас с поколениями наших предков. Каждому хо-
чется узнать родословную семьи, увидеть семейное дре-
во, соединяющее через века наше прошлое и настоящее, 
узнать, как жили наши предки, чем они занимались.

При изучении родословной своей семьи я узнала, 
что двоюродный брат моей бабушки Винников Николай 
Иванович - артиллерист, Герой  Советского Союза.  Он 
родился 20 июля 1923 года в деревне Внезапное Коре-
невского района в семье крестьянина. У него было две 
сестры - Ирина и Дина.  В 1940 году семья переезжает 
в г. Гродно, откуда в начале войны  эвакуировалась в   
г. Нижний Ломов Пензенской области. Николай Винни-
ков поступил в  Пензенское артиллерийское училище.   

28 июня 1942 г. войска противника, прорвав нашу 
оборону, развернули мощное наступление на южном 
участке советско-германского фронта. В этих услови-
ях Красной Армии потребовалось подкрепление, в том 
числе и в офицерских кадрах. В Пензенском артилле-
рийском училище в июле состоялся досрочный выпуск 
командиров. В числе выпускников был и Николай Вин-
ников. Его направили в 40-й гвардейский миномётный 
полк, который был сформирован   в   марте  1942 г.  Ко-
мандир  полка подполковник Андрей Карась, принимая 

молодого офицера, предложил ему должность в разве-
дывательной службе полка. Так   Н. И. Винников стал 
фронтовым разведчиком и остался им до конца своей не-
долгой жизни. Как командиру-разведчику ему были при-
сущи высокая ответственность за выполнение служеб-
ных обязанностей и приказов командования, смелость, 
находчивость, инициатива. За эти качества, а также за 
скромность, доброжелательность его ценили и уважали 

не только офицеры, но и 
подчинённые солдаты, 
младшие  командиры.

Разгром немецко-
фашистских войск под 
Сталинградом положил 
начало зимнему насту-

плению Советской Армии. В этом наступлении, на цен-
тральном участке советско-германского фронта, в со-
ставе войск Западного фронта, участвовал 40-й ГМП. 
В бою у деревни Алёхино Смоленской области лейте-
нант Н. И. Винников и его разведчики показали высокое 
боевое мастерство. Получив приказ разведать позиции, 
огневые точки врага, они ночью отправились к линии 
фронта. Миновав передовое охранение, оказались на 
нейтральной полосе. Залегли в глубокой воронке. Нем-
цы изредка постреливали, а затем огонь прекратился. В 
ночной тишине разведчики бросили в сторону немцев 
гранату, открыли стрельбу из автоматов. Тотчас с вра-
жеской стороны загрохотали выстрелы. Винников и его 
товарищи засекли огневые точки врага и передали по 
рации координаты целей в штаб полка. Утром по распо-
ложению противника гвардейские миномёты дали залп. 
Пехотинцы перешли в атаку и выбили немцев из дерев-
ни Алёхино. За этот бой гвардии лейтенант Винников в 
апреле 1943 г. награждён орденом Красной Звезды.

5 июля 1943 г. началась Курская битва, завершив-
шаяся 23 августа крупным поражением немецких войск. 
После этого наши войска развернули мощное насту-
пление на южном и центральном участках советско-
германского фронта. Была проведена и Брянская насту-
пательная операция. 7 сентября 50-я армия Брянского 
фронта прорвала вражескую оборону севернее г. Киро-
ва Калужской области. В артиллерийском обеспечении 
наступления решающую роль сыграли семь гвардей-
ских миномётных полков, в том числе 40-й ГМП. Они 
обрушили на позиции врага более 6 тысяч ракет. Наши 
войска вышли на оперативный простор и 17 сентября 
освободили Брянск. В ходе этой операции снова отли-
чился  Н. И. Винников - начальник разведки дивизиона 
полка. По полученным с его участием данным «катю-
ши» не раз наносили неожиданные удары по сосредо-
точению пехоты и танков противника, способствуя тем 
самым продвижению нашей пехоты. За проявленное 
боевое мастерство и мужество Н. И. Винников 30 сен-
тября 1943 г. награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени.

О доблести, о подвигах, о славе!
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Весной 1944 г. 40-й ГМП, по приказу командования 
гвардейских миномётных частей Советской Армии, был 
переброшен на Карельский перешеек, в состав 21-й ар-
мии Ленинградского фронта. Фин-
ские войска создали на перешейке 
сильную оборону глубиной до 120 
км. За всё время боёв в Выборгской 
операции гвардии старший лейте-
нант Н. И. Винников, назначенный 
начальником разведки полка, нахо-
дясь в первых рядах пехоты, точно 
разведывал огневые точки против-
ника и своевременно вызывал зал-
повый огонь гвардейских миномё-
тов. Особенно отличился он вместе 
со своими боевыми соратниками в 
боях за высоту 109,6 восточнее озе-
ра Пасторское. На высоте находился командный пункт 
противника. Подступы к ней и сама высота были сильно 
укреплены. Попытки пехотинцев овладеть ею успеха не 
имели. Тогда Винников со своими разведчиками тща-
тельно разведал позиции врага, огневые точки и передал 
данные о них командиру полка. После залпов «катюш» 
разведчики бросились вперёд, увлекая за собой пехо-
тинцев, ворвались на высоту и захватили вражеский 
командный пункт, откуда стали корректировать огонь 
«катюш». Вскоре подоспели наступающие части, в ре-
зультате удалось закрепиться на захваченной высоте.

20 июня советские войска штурмом овладели го-
родом и крепостью Выборг. На этом завершилась Вы-
боргская операция. Последний день её стал последним 
в жизни Н. И. Винникова. В этот день, находясь вблизи 
деревни Туоккола, он совершил ещё один подвиг. В за-
хваченном у неприятеля блиндаже Винников, его раз-
ведчики, радист оборудовали наблюдательный пункт, 
откуда передавали в штаб сведения о противнике. Вско-
ре показались вражеские танки и пехота. Два танка они 
подбили гранатами, но остальные продвигались вперёд, 
обстреливая позиции советских бойцов. В этом нерав-
ном бою погибли солдаты-разведчики, осколком враже-
ского снаряда был сражён их командир. Когда к нему 
подбежал радист, оставшийся в живых, то он, истекая 
кровью, слабеющим голосом приказал ему передать в 
штаб команду на огонь по противнику. Радист выполнил 
приказ командира. Прогремели залпы «катюш». Когда 
подоспели пехотинцы, то увидели около блиндажа горя-
щие танки врага и десятки трупов вражеских солдат.

Именем Н. И. Винникова названа улица в г. Нижнем 
Ломове  Пензенской области.

В книге «Гвардии Катюши» Э. И. Орловского я на-
шла воспоминания однополчан. 

Сержант запаса Сергей Петрович Акимов, который 
от первого и до последнего дня был при Винникове ра-
дистом, вспоминает: «Он был среднего роста, строен, 
подвижен, с чистым истинно русским лицом, любил 
стихи, особенно Есенина и Блока. Не кичился своим 

званием перед младшими, особенно перед рядовыми. 
Отдавал свой паёк в общий котёл и ел из одного котелка 
со всеми. Всегда с шуткой и смехом. Мы его любили, 

а поэтому слушались беспрекос-
ловно. Он любил песни и сам 
пел. Любил цветы, даже самую 
маленькую травку всегда ласкал 
и распрямлял. Это был человек 
кристальной души».

Ветеран полка Константин 
Иванович Сушан свидетельству-
ет: «Коля не раз и не два после 
очередной артобработки шёл с 
разведчиками вперёд. Разобьют 
валуны и укрепления, продви-
нутся на 300-500 метров, и надо 
огнем долбить снова. Я, как на-

чальник артснабжения полка, с шоферами не успевал 
подвозить им снаряды».

Гвардии майор запаса Э. И. Орловский пишет: «Я 
познакомился с Винниковым летом 1942 года. Знаком-
ство началось с того, что ему и другим молодым коман-
дирам, которые прибыли к нам в 40-й ГМП, я рассказы-
вал о параде войск 7 ноября 1941 года, в котором мне, 
тогда еще курсанту артиллерийского училища, посчаст-
ливилось участвовать. Запомнилась мне живая реакция 
Винникова на всё то, что я рассказывал, его желание 
узнать все подробности того исторического парада.

...Николай Иванович Винников, молодой лейтенант 
- ему на вид было не более 18 лет - среднего роста, ху-
дощавый, сероглазый, очень подвижный и энергичный. 
Он рассказал мне, что недавно окончил Пензенское ми-
номётное училище и рад, что попал в гвардейские ми-
номётные части, так как ещё в Пензе, а потом в резерве 
очень много слышал о «катюшах».

Я принял в то время командование батареей.  
Н.И. Винников стал просить взять его к себе. Его назна-
чили командиром взвода управления нашей батареи.

В дальнейшем Николай Винников был назначен ко-
мандиром разведки дивизиона.

На этой должности ярко проявился его боевой та-
лант. Много военных дорог мы прошли вместе».

И, в заключение, хотелось бы сказать, что составле-
ние родословной, изучение истории  предков, построе-
ние семейного древа - все это требует много времени, 
усилий, терпения. Но в результате я получила бесцен-
ную информацию о своих корнях, о предках, которые 
стояли у истоков нашего рода. Я чувствую себя храните-
лем своей родословной, которую будут продолжать мои 
потомки. Ведь я считаю, что человек без прошлого не 
имеет будущего, нет ничего более ценного, чем беречь 
память о своём роде, о своих предках и корнях.

Александра ЧЕПУРНАЯ, 
15 лет, ДО «Алые паруса», 

МКОУ «Тёткинская СОШ № 2» 
Глушковского района
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За окном лихо веселятся моро-
зы, раздольно гуляют вьюги, а уж 
зима, почитай, миновала. Об этом 
и солнышко иногда намекает - на 
«куриный переступ» день приба-
вился. Впереди молодость года, 
пора его самых великолепных явлений. Позади - ото-
шедшие сумерки среди дня…

Проходит ещё один год беззаботного детства, где 
живёт счастье. Оно большое и разное. Это счастье, воз-
вращаясь из школы, бежать к родному порогу, обни-
мать маму и дедушку, сидеть на скамейке около дома, 
слушать, как поют птицы, как шепчет сирень о самом 
дорогом.

О  семье.
Семья - это самое главное в жизни любого человека. 

Семья хранит в доме радость, смех и, конечно, самое 
главное, это любовь и заботу. Она согревает нас своим 
теплом. Если семья рядом, то всё будет хорошо! Семья - 
это моё прошлое, настоящее и будущее. Она открывает 
нам дорогу в жизнь и учит шагать по ней. И чем друж-
ней семья, тем радостней и светлей наша жизнь!

Я очень счастлива, что у меня есть семья, хоть и  не 
такая как у всех.

У меня нет мамы, которая меня родила. Она погибла 
в автокатастрофе восемь лет назад. Мой папа Максим и 
мама Вита спешили на салют, посвящённый Дню Побе-
ды. На большой скорости они  столкнулись с грузовой 
машиной, стоящей на дороге…

Я маму Виту не помню, мне был 1 годик и 8 меся-
цев, когда её не стало. Её знаю только по фотографиям. 
Папа остался жив, но он со мной не живёт. Он давно 
живёт с другой семьёй. Я папу вижу редко. Этой осе-
нью, когда я лежала в больнице, я позвонила ему и по-
просила его приехать ко мне. Он пообещал, но так я его 
и не дождалась. Нет, он - самый хороший папа на свете. 
Я на него не обижаюсь. Я уже всё понимаю.

С моего рождения до настоящего времени воспиты-
вают меня дедушка Витя и бабушка Нина.  Это родите-
ли моей мамы Виты.

Я хорошо помню, как я заметила, что у всех детей 
есть мама. Мне тоже хотелось кого-нибудь мамой на-
звать. Называла мамами мам моих подружек, но они 
выразили протест.  После таких моих поисков мамы 
дедушка и бабушка решили, чтобы мамой я называла 
бабушку Нину, мамину маму. Вот с тех пор  бабушка 
стала моей второй самой родной и любимой мамой. 

По профессии она ветеринар, всю жизнь спасает 

больных домашних животных. К ней идут за помо-
щью и днём и даже ночью. Мама нигде не работает, 
она домохозяйка. И всё свободное время уделяет 
мне. Она помогает мне с подготовкой домашних 
заданий, она добрая, но иногда бывает и строгая. 
Мама всегда поддержит, как бы ей ни было трудно, 
подбодрит. Всегда приласкает, поможет справиться 
с любыми трудностями. Одним словом,  вся забота 
обо мне лежит на её плечах. Я думаю, во многих 
моих достижениях есть мамина заслуга. Мне уже 
десять лет, а мама до сих пор укладывает меня спать, 
укрывает меня тёплым одеялом и желает приятного 

сна. Засыпаю и думаю, что мама Вита тоже со мной, 
она как мой ангел-хранитель, который оберегает меня 
от бед и несчастий, хранит меня. И радуется, когда всё 
хорошо, когда я получаю пятёрки.

Мама воспитывает меня в доброте и строгости, а 
вот дедушка позволяет мне почти всё. Наверное, даже 
балует.  Я знаю, они очень меня любят. И я их, конечно, 
тоже. Мой дедушка работает охранником. Ещё мой де-
душка охотник, но он не убивает животных, а ходит на 
охоту ради удовольствия попутешествовать по родным 
просторам. Иногда он берёт и меня с мамой. Однажды 
мы на охоте видели лису, козу и зайчика. Он специаль-
но берёт мой фотоаппарат и идёт куда-нибудь далеко-
далеко фотографировать редкие и интересные виды 
природы.

Мы очень любим праздники. Например, Новый год, 
дни наших рождений, 8 марта и многие другие. Я лю-
блю, когда мне дарят подарки. Но больше люблю да-
рить свои подарки - поделки и рисунки.

Мне в этом году исполнилось 10 лет. Мы пригласи-
ли всех моих друзей. Было весело. Были все мои род-
ные и близкие люди. Приходила моя прабабушка Аня, 
ей уже 83 года. Я очень люблю слушать её рассказы о 
войне. Ей тогда было столько лет, как мне сейчас. В 
войну у неё умерла мама и погиб отец. Бабушка Аня 
со своими братьями и сёстрами выжили с трудом.  Она 
прожила трудную жизнь и говорит, что нет ничего до-
роже семьи.

В семье меня учат быть честной и справедливой, 
чтобы я не обижала братьев наших меньших - живот-
ных, потому что они слабые, беззащитные и сдачи дать 
не могут. Ещё учат меня быть доброй, ласковой, помо-
гать стареньким, да и всем людям. 

Я хочу, чтобы у каждого человека была семья, по-
тому что без семьи будет скучно, тоскливо и одиноко. 
Семья - это мой дом, моя защита. Как бы хотелось, чтоб 
у каждого человека была своя семья. Дружная, крепкая 
и самая любимая! Это бесценный дар! Это счастье!  

Яна АЛАйцЕВА, 
10 лет,  ДО «Ровесник»

 МКОУ  «Кривицко-Будская ООШ»,
 Беловский район, с. Кривицкие Буды

Нам пишут
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Ре
цепт моего счастья

Поэтической строкой

Я думаю, что каждый человек имеет своё хобби. 
Что можно сказать о моём хобби? Это скорее всего 
то, чем я занимаюсь с огромным удовольствием в сво-
бодное от занятий и домашних дел время. Существу-
ет  более  тысячи увлекательных занятий и способов 
проведения свободного времени. Оно у всех разное. 
Некоторые увлекаются фотографированием, рыбалкой 
и т. д. «Главное - делайте с увлечением, это украшает 
жизнь», - утверждал Л. Д. Ландау. Я с этим высказыва-
нием полностью согласен.

Сегодня очень популярно стало играть в компью-
терные игры. У некоторых моих друзей на это уходит 
всё их свободное время. А мне как-то жалко терять его 
таким образом. У меня много увлечений, ведь я стара-
юсь быть всесторонне  развитым.

Я люблю спорт, хожу на кружок дзюдо, учусь играть 
на аккордеоне, а ещё петь и танцевать. Не всё получа-
ется так быстро и хорошо, как бы мне хотелось. Иногда 
было желание всё бросить и заняться чем-нибудь дру-
гим, но музыка и убеждения старших одержали верх. 

Сегодня я уже выступаю на конкурсах, жизнь моя 
стала намного интереснее. Мне легче овладевать всеми 
движениями различных танцев, как русских народных, 
так и латинских. Теперь мне легко даётся полька, ча-ча-
ча, вальс и самба. 

С каждым из танцев связана своя история и тради-
ции. Они зародились в различных странах, так, напри-
мер, Польша - это родина мазурки и польки, Австрия 
- конечно же, вальса. На уроках нам не только препода-
ют танцы, но и рассказывают о музыке, композиторах и 
истории танцев. Я узнал, что Латинская Америка знаме-

нита своими танцевальными парадами и фестивалями.
Больше всего из такого разнообразия танцев я  

люблю самбу и вальс. Теперь я точно могу сказать, что 
на выпускном вечере, когда мы окончим школу, я смо-
гу станцевать этот танец - школьный вальс. По моему 
личному мнению, его должны уметь танцевать все без  
исключения, ведь он такой красивый. 

Как я уже написал, у меня очень много увлечений, 
отдать предпочтение чему-то одному просто невозмож-
но.

Я очень люблю путешествовать. Мое недавнее пу-
тешествие - это путешествие в Крым. Мне очень понра-
вилось. Я узнал много нового и полезного для себя. Но 
путешествую я в основном на машине вместе с родите-
лями. Уезжаешь из родного дома в совершенно неиз-
вестный тебе край. Проезжаешь сотни деревьев, кото-
рые машут тебе своими ветвями, будто приветствуют 
тебя. А солнце сопровождает нас. Манит своими луча-
ми. А облака, они так прекрасны! Со мной всегда вер-
ный спутник - это музыка. Слушаешь, наблюдаешь за 
этим непостоянным пейзажем. И сразу поднимается на-
строение, вспоминаешь какие-то счастливые моменты 
жизни. Во время поездки я обдумываю свои поступки, 
оцениваю их, это помогает мне жить. 

Вот я возвращаюсь домой. Радостно встречают дру-
зья, которые ждали меня. 

Я делаю всё с увлечением. И моя жизнь прекрасна!               
Артём  БАБКиН,

7 класс МКОУ «Ржавская СОШ», 
Пристенский район

Я сижу одна в квартире,
Делать нечего сейчас.
Я возьму альбом и краски,
Нарисую дом для нас.
Дом большой,
Уютный, тёплый,
Для друзей, подруг своих.
Поселю в нём кукол:
Машу, Сашу, Дашу, Глашу.
Мишка Ваня спит в саду,
А кукушка на суку
Всё кричит: «Ку-ку-ку-ку».
Ёжик Вова в огороде

Собирает  мармелад,
Киска Лизка на диване
Дразнит грозного Дружка,
А на дереве мартышка 
С добрым именем Анфиска
Собирает шоколад 
И кидает в мармелад.
Я закончила картину,
Подписалась в уголке.
Вот и время пролетело,
Восемь вечера уже.
Слышу я дверной звонок,
Входит мама на порог.

Показала ей рисунок,
Рассмеялась в тот же миг.
Рассмеялась, засмеялась,
А улыбку, а улыбку 
Поделила на двоих.
Мы стоим здесь улыбаясь,
Папа строгий входит в дом,
Показали мы рисунок,
И улыбку, и улыбку
Поделили на троих…
Вот такой чудесный дом 
Зарисован  в мой альбом.

Елизавета ПЕТРУХиНА, 
6 «В» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки»

Дом в альбоме

Мир моих увлечений
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Юнкоровские вести

Как я люблю людей своей России! Они сильны. Их 
вспять не повернёшь...

Пусть эти слова станут эпиграфом к моему очерку 
о педагоге с большой буквы, учителе русского языка и 
литературы, отличнике народного просвещения, заме-
чательном человеке с непростой биографией и интерес-
ной судьбой - Анне Афанасьевне Струковой!

Много лет она проработала в Бобравской школе, в 
селе, где родилась и выросла, 
где добрыми делами просве-
щения заслужила уважение 
односельчан, которые в боль-
шинстве своём её ученики. 
Стала примером честности, 
любви к детям. Анна Афана-
сьевна заслуженно носит звание «Отличник просвеще-
ния» и «Заслуженный учитель РСФСР».

Биография у неё непростая. Всего в семье росли чет-
веро девчат. Холодно, голодно. Отцу, инвалиду войны, 
долго не пожилось. Военные раны настигли дома, ли-
шив его жизни и оставив всю женскую половину семьи 
без кормильца в трудное время.

Аня после семилетки решила стать учительницей. 
Трудно было ей, 14-летней девочке, вчерашней отлич-
нице Бобравской «семилетки», шагнуть в самостоятель-
ную жизнь. Учёба в Грайвороне. Это теперешние сту-
денты бывают дома 2-3 раза в месяц, Анна же видела 
своих родных редко. Очень уж трудной была дорога до-
мой (где на перекладных, а большой частью пешком).

Закончив педучилище, была направлена на работу в 
республику Дагестан.

Для 18-летней девчушки, только что окончившей 
училище, направление в ДАССР было поистине неожи-
данностью.

Вспоминается далёкий 1957 год. Выпускной бал... 
получение диплома... и полная неизвестность... Вот и 
Махачкала, министерство образования.

Анна Афанасьевна попадает в высокогорный район. 
Гумбетовский район, с. В.-Инхо, начальная школа - это 
высоко в горах.

Звёздная ночь... и 18-летняя девчонка выходит с 
чемоданом в руке, её встречает какой-то бородатый 
мужчина (директор школы), с ишачком. Вещи уклады-
вают на спину ишачка, а сами по горной тропе топают 
за ним.

Вот та сакля, в которой придётся жить. Кто бы мог 
тогда подумать, что придётся там быть 12 лет. Горы, 
голые скалы, рёв горной реки, крик ишаков, совсем не-
понятная речь и обычаи, палящее солнце, ни ветерка.... 
Первое письмо домой - всё до мельчайших подроб-
ностей расписано... «и только ласточки напоминают о 
родной сторонке» (пишет Анна Афанасьевна). Люди 
приветливые, но их одежда, закрытые лица и звучащее 
- хликусарай (с приездом значит) навевает великую то-

ску по своей милой Родине, своему селу, тропиночке.
Вот и школа (подумать нельзя было), крыша прямая, 

земляная, стоят парты, доска... и закутанные в платок 
детские головки, видны только глазки-бусинки. Первая 
встреча... она никогда не сотрётся из памяти: встанешь 
- они встанут, сядешь за учительский стол - они сядут. 
Так началась педагогическая деятельность. 5 слов за 
урок по-русски давались нелегко, но удавалось про-

износить детям. Было всё: и 
тоска по дому, и огромное же-
лание пообщаться по-русски, 
и увидеть русского человека, 
но знала одно - надо учить 
мне этих ребятишек не только 
русскому языку, но и гигиене 

человеческого бытия, и бороться подчас с обычаями, 
традициями, жившими уже много-много веков: дескать, 
девочки не должны учиться дальше, уезжать из дому в 
Махачкалу хотя бы на учёбу, диким законам (обычаям 
замужества) и т. п. И все это через овладение аварским 
языком. Анна Афанасьевна изучила его, научилась го-
ворить хорошо.

Её сразу полюбили, старшеклассники называли её 
мило «Алия наша». Почти сразу, в 1959 году, поступила 
в Дагестанский университет на словесный факультет. 
Успешно закончила заочно, продолжая работать уже в 
Нижне-Инховской средней школе учителем русского 
языка и литературы. 30 человек педколлектив - запом-
нить имена невозможно: Сагитбатал Гусейнович, Ома-
расхой Магомедович, Юсупгаджи Омарович, Кургули 
Магомедович...

Своим поведением она сразу заслуживает при-
знательную любовь и уважение у аульчан, что бывало 
очень редко. Её уважают и понимают старейшины аула, 
собрание проводит на аварском языке, чтобы выразить 
боль и негодование за девчонок, для которых навсегда 
были закрыты двери вузов, техникумов. Их ждало заму-
жество, дети, хозяйство. Какая была победа, когда ста-
рейший аула произносит: «Алагасха (это значит истин-
ный Бог)! Она права!» и кланяется в ноги. Она депутат 
райсовета, заслуженный учитель ДАССР.

Её зовут «милиционер справедливый», и самый 
страшный экзамен ею был сдан. Её уважают в ауле, в 
районе, о ней знает весь район как о самой честной, не-
заурядной личности. К ней в школу едут поучиться, и 
очень многие - терпению, умению, человеческой по-
рядочности. Её дети поступают учиться (правда, боль-
шинство всё-таки мальчики), говорят по-русски чисто, 
идут в армию и уважительно, доверительно делятся с 
ней всегда. А это очень важно. Не все там, скажем, ужи-
вались, не все выносили бремя обычаев гор, тяжёлые 
условия быта... А вот Анне Афанасьевне это удалось. 
Она провела революцию - надели школьную форму, 
галстуки, любили русские песни.
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Стоял тёплый июльский денёк. Обильно и корот-
ко поливал дождь. Всё: деревья, травы, цветы - радо-
валось долгожданной свежести. Взахлёб пели птицы. 
Земля жадно впитывала влагу, щедро предоставленную 
матушкой-природой. На дорогах стояли лужи, согре-
ваемые солнечными лучами. Люди вышли из своих до-
мов. Дед Лукьяныч, опираясь на палку своим грузным 
телом, медленно подошёл к завалинке. Расстелив свой 
старый брезентовый плащ, он тяжело опустился на кир-
пичи. Болели ноги. «Вот какая штука получается! Кому-
то дождь в радость. Вон и ребятишки по лужам босые 
бегают. Когда-то вот так и я насался… Беда, что но-
женьки рано болеть стали. Семнадцатилетним застудил 
их. Пацан совсем был. Не забуду ту долгую морозную 
ночь, когда фрицев поджидали… Много ребят тогда…» 
- мысли деда не успевали сменять одна другую.

Вдруг детский пронзительный крик заставил Лукья-
ныча прервать воспоминания. Старик сразу догадался, 
что голос принадлежал его шестилетнему внуку Женьке.

Мальчик кричал со стороны пруда. Раздумывать 
было нечего - случилась беда. 

Стайка ребятишек высыпала на улицу. «Главарь» 
местной малышни, белокурый Женька, предложил:

- А пойдёмте на пруд: камешки бросать! 
Никто из мальчишек не сомневался, что это куда 

более интересное занятие, чем мерить голыми ногами 
мелкие лужицы. Детвора радостно понеслась на свеже-
насыпанную плотину небольшого, но глубокого прудка. 

Камешки было легко собирать. Но не у всех получалось 
бросать их так далеко, как это выходило у Женьки.  Ма-
ленький Саша подошёл к краю плотины. Вдруг он по-
терял равновесие и покатился, цепляясь ручонками за 
непослушную глину, в жидкую трясину. 

Когда Лукьяныч, забыв про боль в ногах, откинув в 
сторону палку, подбежал к пруду, из коричнево-чёрной 
густой смеси виднелась лишь светленькая макушка 
Сашиной головы. Дед, не задумываясь, прыгнул с пло-
тины.  Он схватил ребёнка и вытянул его из ужасной 
трясины. Высоко держа мальчика над головой, Лукья-
ныч стал пробираться к берегу. Тут старик почувство-
вал, что его самого затягивает всё глубже и глубже. 
 Собрав последние силы, сделав рывок вперёд, держа на 
руках Сашу, Лукьяныч крикнул: «Господи! Помоги!» 

И Господь услышал этот крик. На помощь деду при-
бежали люди. 

Однажды случилось так, что бывший фронтовик, 
ветеран Великой Отечественной войны, Швецов Алек-
сей Лукьянович совершил подвиг и в мирное время: 
спас ребёнка. Ведь для Саши оставались считанные се-
кунды жизни.  С тех пор прошло девятнадцать лет. Два 
года назад от тяжёлой болезни умер наш Лукьяныч. А 
по этой земле, уверенно ступая обеими ногами, ходит 
парень, радуется жизни, которая могла бы оборваться в 
тот тёплый июльский день. Живи, Александр!

Анастасия КОРАБЛЁВА, 
8 «А» класс МКОУ «Касторенская СОШ № 1» 

И хотя Анна Афанасьевна стала своей, заслужила 
звание «Отличник народного просвещения», пользова-
лась уважением коллег, мысль о родине не давала покоя.

Ведь в селе, в сторонке курской
Ждали все её домой
Походить по тропке узкой
С мягкой травкой луговой.
Ты пришла в родную школу -
Засветились окна в ней. 
Голосок такой знакомый 
Стал понятней и родней. 
В 1969 году Анна Афанасьевна возвращается в село 

Бобрава и работает учителем русского языка и литерату-
ры. В 1970 году была назначена заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. С 1981 года работает 
директором школы. Для непосвящённых - это высокий 
пост. Для знающих - бесконечные хлопоты, поездки,  
нервотрёпка, колоссальная ответственность. Целая эпо-
пея - строительство новой школы. Приходилось обивать 
пороги начальников разного ранга, прежде чем зазвенел 
долгожданный звонок в новом современном здании. 
Женские плечи Анны Афанасьевны вынесли такое, что 
и иному мужчине не под силу. Необыкновенной чисто-

ты и честности учитель. Школа стала её домом. А она  
- примером для нескольких поколений. Её портрет был 
помещён на районную Доску почёта. И односельчане, 
бывая в Белой, гордились и говорили: «Это наша Анна 
Афанасьевна!».

53 года Анна Афанасьевна не просто трудилась, 
давала детям знания, воспитывала их, учила достойно 
идти по жизни, а жила школой, интересами своих уче-
ников, видела мир их глазами, вместе с ними мечтала и 
радовалась успехам.

Учитель... Это всеобъемлющее слово впитало в себя 
самые близкие, родные человеческие качества: надо 
быть честным, любящим детей, уметь зажечь искорку 
в ребёнке, заставить поверить в свои силы. Учить - зна-
чит быть самим учителем - образцом во всех делах и 
помыслах.

Доверие и силу учительского призвания она про-
несла с честью. Об этом говорят награды (а их немало).

«Всё доброе на земле - от солнца, всё хорошее - от 
человека». Эти слова, безусловно, применимы к ней, 
Анне Афанасьевне Струковой.

Ольга СОБОРОВА, 
Бобравская СОШ, Беловский район
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Моя малая родина

                                                                    
Чуть свет мы в путь,
К рассвету будем в Рыльске…
                                                   А. С. Пушкин
Вот и наступило снова лето, которое потеряло бы 

половину своего очарования, если бы не наши семей-
ные по землям курским поездки. Где мы только не по-
бывали: и в Марьино,  и в Коренной пустыни, и в Суд-
же, и в Рыльске! Трудно 
сказать, какая поездка мне 
больше всего запомнилась 
и показалась наиболее ин-
тересной, но для меня все 
поездки стали совершен-
но неотъемлемой частью 
лета, и суровой зимой я вспоминаю их очень часто.

Но всё по порядку. Я листаю страницы выгоревше-
го от солнца дневника и вновь оказываюсь в жарком 
августовском дне 2013 года, когда я впервые попала в 
город Рыльск. Этот город очаровал меня всем: госте-
приимством доброжелательных жителей, знающих свой 
город и готовых рассказать о нём, архитектурой, сетью 
прямых улочек, образующих прямоугольные кварталы. 
Мне показалось, что это не только красивый, но и спо-
койный, тёплый город с устремлёнными ввысь коло-
кольнями. Кажется, что это будто небольшой западно-
европейский городок с высокими верхами готических 
строений. Между тем это один из древнейших городов 
России.

Впервые Рыльск упоминается в летописи, повеству-
ющей о походе князя Юрия Долгорукого на Чернигов в 
1152 году. Но как главное поселение племени северян 
существовал в IX веке, первым же его князем был Свя-
тослав Олегович, который возглавлял рыльскую дружи-
ну в неудачном походе Игоря Святославовича на полов-
цев. Ведь совсем недавно я прочла об этом в «Слове о 
полку Игореве» и была удивлена упоминанию о нашем 
родном городе Рыльске и о славных воинах-курянах.

Очень живописны окрестности Рыльска. Левый 
берег Сейма здесь пологий, изобилует затоками и ру-
кавами и в некоторых местах покрыт лесом. Среди до-
стопримечательностей этих окрестностей я обратила 
внимание на местность вверх по течению Сейма, на-
зываемую Синайской. Это возвышающийся на берегу 
холм с почти отвесными обрывами с трёх сторон, а с 
четвёртой, южной стороны, имеется глубокий ров и 
остатки вала, отделяющие его от береговой гряды. По 
своей форме и местоположению холм напоминает го-
родище в центре города. Думаю, это было сторожевое 
укрепление на подступах к Рыльску.

Из разговора с местными жителями узнаю, что наи-
менование города произошло от слова Ярило - древ-
нее божество восточных славян (Ярило - Ярильск - 
Рыльск).

А вот и первый собор, который мы увидели, - Успен-
ский, что на площади Свердлова. Узнаю, что сооружён 
он в 1811 году на средства местного купца Филимонова. 
Оказывается, существует предание, что собор построен 
на том месте, где в древности была деревянная церковь, 
в которой хранилась чудотворная икона, якобы исце-
лившая от слепоты воеводу Шемяку, не отличавшегося 
справедливостью. (Так вот откуда пошло ироническое 

выражение «Шемякин 
суд!..») Успенская коло-
кольня увенчана очень 
высоким шпилем, что 
придает ей большую 
стройность, как бы не-
весомость.

Нельзя не сказать и о Покровском соборе, располо-
женном на улице Ленина. Огромные шестиярусные 
колокольни Покровского и Успенского соборов до-
стигают 50 метров. Пропорциональная соразмерность 
этих колоколен изумительна, она точно рассчитана на 
восприятие снизу, как бы подчёркивая преодоление за-
конов тяжести. Не  могу представить, как в ту пору это 
было выполнено на основе интуиции, без точных мате-
матических расчётов.

И всё же самое сильное впечатление на меня произ-
вёл Никольский монастырь, который находится на за-
паде от центра города, за небольшой речкой Рылой, при 
впадении её в Сейм. Эта малоприметная теперь речка в 
летнее время совсем пересыхает. Планировка монасты-
ря своеобразна. Его строения размещены  ассиметрично 
и довольно скученно, что создаёт характерный выра-
зительный силуэт. В целом же облик этого монастыря 
созвучен облику города со шпилями колоколен и купо-
лами церквей. К Никольскому монастырю подъезжаем с 
западной стороны по довольно узким и неудобным для 
езды улицам пригорода. На этой же стороне располо-
жена высокая и очень стройная шестиярусная надврат-
ная колокольня с примыкающими к ней одноэтажными 
пристройками. Справа от колокольни видим въездные 
ворота и два служебных корпуса. С севера от монастыр-
ского двора находится обширный сад, на территории 
которого заметны древние могильники. Вся территория 
огорожена частично сохранившейся каменной стеной с 
башнями не оборонного, а, скорее, хозяйственного и де-
коративного назначения.

В засаженный деревьями двор выходят западные 
фасады трёх однокупольных храмов. Двухэтажный 
Никольский, построенный в 1753 году «гостиной сот-
ни купцов Иваном Прокофьевым Шелеховым», судя 
по имени и фамилии, отцом будущего мореплавателя, 
а также два одноэтажных - Воздвижения и Троицкий. 
Глядя на памятники старины, сердцем начинаю чув-
ствовать дух этих мест. Думаю, волею самой судьбы 
эта земля стала колыбелью многих талантливых людей. 

Заметки 
путешественника
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Узнаю, что из среды рыльского купечества вышел вы-
дающийся русский мореплаватель и исследователь мор-
ских просторов Дальнего Востока Григорий Иванович 
Шелихов. Первым из курян освоил он торговые пути в 
Иркутске, на Чукотке, Камчатке и других территориях 
Тихоокеанского побережья. Несколько лет служил Гри-
горий Шелихов, жадный до знаний и не знавший страха 
перед будущим, у купца И. Голикова в Иркутске. А по-
том пересёк Великий океан со своей командой матро-
сов и зверобоев на трёх парусных судах, пристав в 1781 
году к берегам Аляски. Почти год шла эта экспедиция 
малоизученным маршрутом северных широт к острову 
Кадьяк, где рыльский купец и мореплаватель основал 
первое русское поселение в Северной Америке - Сла-
вороссию. Здесь, на его родине, он был провозглашён 
«именитым рыльским гражданином». А императрица 
Екатерина II его подвиг отметила медалью с алмазами, 
шпагой и грамотой, дозволявшей мореходу продолжать 
осваивать новые земли и присоединять их к России. 
«Колумбом российским» назвал Г. Шелихова его совре-
менник поэт Г. Державин. Г. Шелихов стоял у истоков 
и первой российско-американской торговой компании, 
созданной в 1799 году, четыре года спустя, после его 
неожиданной смерти на 49 году жизни 20 июля 1795 
года. Эта компания способствовала приумножению не 
только русского торгового капитала, но и развитию про-
свещения, морского дела, естественных наук. Отважный 
мореход и предприниматель похоронен на берегу Анга-
ры, у Знаменского монастыря Иркутска.  В Сибири его 
именем назван город Шелихов. А в августе 1903 года  в 
центре Рыльска, на Соборной площади у выхода в го-
родской сад был открыт памятник из бронзы Григорию 
Ивановичу Шелихову. Он - в форме морского офицера 
со шпагой, медалью на ленте и свитком царской грамо-
ты в руке.

Я направляюсь к памятнику, чтобы поклониться 
славному сыну России. Моё путешествие подходит к 

концу. Мы поднимаемся 
на гору Ивана Рыльского 
- и перед нами весь город 
как на ладони, и кажется, 
что ничего прекраснее 
этого в моей жизни ещё 
не было.

…Не хочется спу-
скаться, но надо. К со-
жалению, давно пора по-
кинуть милый Рыльск и 
его неторопливую жизнь, 
если мы хотим быть дома 
до вечера.

После такой увлека-
тельной поездки строчки 
сложились сами собой: 

Ты проплыл по морям, океанам,
Новы земли для нас ты открыл,
Человеком ты был без изъяна
И Россию безумно любил.
За большие заслуги, за годы,
Что стране ты своей посвятил, 
Под Америкой чистые воды 
Названы именем гордым твоим.
Школа, улица и даже город
Память навеки твою сохранит.
Оттого я пишу эту оду,
Что за русских людей
Моё сердце болит.

Кристина КАПУСТиНА,  6 «Б» класс
МКОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа»

***
Люблю тот уголок России,
Где родилась я и живу,
Село с названием красивым
И речку милую люблю.
И луг широкий, бесконечный,
Где шмель запутался в цветах,
И лес, могучий и беспечный,
И сосны над водой в Кутах.
Село то Званное зовётся.
Здесь родилась я, здесь живу,
И сердце гордостью забьётся:
Край Курский, я тебя люблю!

***
Узоры, русские узоры
Природы-матушки родной.
Ее леса, луга и горы -
Всё дышит дивной красотой.
Красоты края, где родился,
Ты не забудешь никогда
И в это с детства ты влюбился,
В те сердцу милые места.

Поэтической строкой

Екатерина СТЕШЕНКО, 9 класс,
ДОО «Родник» МКОУ «Званновская СОШ»

 Глушковского района
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Проба пера

Где хорошо, там и отечество. 
                                                Марк Туллий Цицерон

Моя малая родина - это село с очень интересным на-
званием Болото. Сначала оно называлось Дмитриевка 
(по храму, возведённому в честь святого Дмитрия Со-
лунского. Храм действует в настоящее время, и с каж-
дым годом в нём всё больше и больше прихожан, что не 
может не радовать). 

Тихие улицы, засыпающие в десять вечера… Фо-
нари, не гаснущие до утра… Наше село окружено жи-
вописной природой… С одной стороны это меловые 
горы… с другой бесконечный лес, в котором так при-
ятно прогуливаться вечером и 
в знойный летний денёк, ког-
да везде всё пылает от жары, 
а лес - своеобразный оазис… 
так здорово… там и ели, и со-
сны, и тонкие белоствольные  
берёзки - русские красави-
цы…

Каждое время года приносит в наше село что-то 
своё, не делая его менее прекрасным, а просто делая его 
другим… То ли это осень, шуршащая листьями по тро-
туарам… То ли тянущаяся к солнцу в виде маленьких 
зелёных росточков весна… А зима… Она приходит так 
неожиданно… Даже в декабре порой у неё не допро-
сишься снега, но когда он выпадает, то словно белым 
покрывалом накрывает село. И невозможно думать ни о 
чём другом. Хочется выйти на улицу и, словно я вновь 
маленькая девочка, ловить ртом летящие снежинки… 

Село Болото лежит в долине, которая  с двух сто-
рон (западной и восточной) переходит в холмистую 
местность, прорезанную оврагами. Миллионы лет назад 
эта долина была дном древнего моря. Об этом говорят 
и песчаные почвы, и меловые холмы - не что иное как 
останки отложений костей древних морских животных. 
До сих пор, когда жители берут мел на побелку и  дру-
гие нужды, в нём встречаются осколки раковин древних 
моллюсков, которые обитали в морях мезозойской эры.

Нашему селу много лет. В 1780 г. по указанию воро-
нежского губернатора посёлок - около 30 дворов - был 
отдан полковнику в отставке Дмитриеву. Хутор назы-
вался Дмитриевка. Со временем село разрасталось.

В начале 1800 г. село уже насчитывало более 100 
дворов. Своё название селение получило от расположе-
ния у большого болота на реке Убля. В это время был 
построен Мелавский спиртзавод, хозяином которого 
стал немец Карлуха. На его средства и за счёт сборов с 
населения началось строительство церкви.

Земля давалась крестьянам только на мужские 
души, и поэтому приходилось брать землю в аренду в 
Нижнедивицке и в Ивановке. Удобные земли находи-
лись в руках помещиков, которые жили в городах. Ещё 
до сих пор сохранились их названия: Становое - стано-

вой Кузьмич наводил ужас на всех людей: за срублен-
ное дерево, за любую другую провинность жестоко 
карал плётками. Барское принадлежало барину. Боров-
ское барин отдал крестьянам. Возле спиртзавода более 
100 десятин земли купил его хозяин - немец Карл, ко-
торого люди прозвали Карлушей, а земли эти сейчас 
так и называются - Карлушино. В настоящее время эти 
угодья засажены сосной. Рядом со спиртзаводом на-
ходились общественные луга. В 1850 г. они были про-
даны старооскольским стрельцам и сейчас называются 
стрелецкими лугами.

В 1928 г. образован первый колхоз имени В. И. Ле-
нина. В него вошли самые бедные крестьяне. Более или 

менее зажиточные крестьяне, ко-
торые имели корову или лошадь, 
считались кулаками. Началось 
раскулачивание.

В 1935 году был образован 
второй колхоз имени А. М. Горь-
кого. В этот колхоз вошли все 
оставшиеся крестьяне. Никакой 

техники не было, земли обрабатывались на лошадях, 
быках, вручную. Перед войной оба колхоза объедини-
лись в один, который опять носил имя В. И. Ленина.

 В 1948 г. по плану преобразования природы нача-
лось насаждение лесополос. В настоящее время под со-
сной занято более 800 га. Здесь раскинулись поля, раз-
деленные сосновыми и дубовыми лесополосами. Само 
село вытянуто с севера на юг примерно на 5 км. Улицы 
прямые, параллельные. Дома стоят близко друг к дру-
гу. Видимо, ещё в старину образовались целые улицы 
Хаустовых, Сабыниных, Лихушиных, Темниковых. 
Эти фамилии и сейчас являются самыми распростра-
нёнными на селе. Главы этих семей были основателя-
ми родовых династий и кланов. Из этих семей вышли 
знаменитые люди нашего села: Хаустов Василий Заха-
рович, 1915 года рождения, участник Великой Отече-
ственной войны, генерал-майор авиации, и Сабынин 
Михаил Васильевич, родившийся в 1922 г., окончил 
военную лётную академию и ушёл на фронт лётчиком. 
Закончил войну в звании майора авиации, в отставку  
ушёл полковником. Род Сабыниных был известен ещё 
при царе, Сабынин Стефан Карпович (1789-1863 гг.) - 
археолог и богослов, сын дьячка с. Болото. Учился в 
Санкт-Петербургской духовной академии, был послом 
русской церкви в Германии. Его дочь Марфа была 
фрейлиной царицы.

За годы советской власти на территории села вы-
росло много построек: средняя школа, клуб «Спутник», 
столовая, почта, медпункт, библиотека, правление ОО 
«Восход», магазины, посёлок для семей колхозников. 
Село газифицировано, во многие дома проведена вода.

Главной достопримечательностью села является 
храм Дмитрия Салунского, построенный в 1880 г. в 
классическом стиле. Храм был самым лучшим в окру-
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ге, внутреннее убранство было выполнено под золото, 
стены и купола красиво расписаны. В советское время 
церковь была закрыта, а её внутреннее убранство жи-
тели разнесли по домам. Колокола сняли и отправили 
на переплавку. Последним священником был Алексей 
Маркович, умер в 1957 г. Двое сыновей священника 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 
Храм сделали колхозным складом, и лишь в начале 
90-х годов он стал выполнять свою первоначальную 
функцию. Сейчас  в храме идёт реставрация. Непода-
лёку от храма, как в каждом селе, находится сельское 
кладбище.  

В честь односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в центре села установлена стела 
памяти, возле школы памятник воину-освободителю, у 
клуба памятник В. И. Ленину. Жители села свято чтут 
память о прошлом и бережно относятся к своему насле-
дию.

В 1941 году более 1000 человек из сельского сове-
та были мобилизованы на фронт. А 3 июля 1942 г. нем-
цы оккупировали наше село, но перед этим  подвергли 
большой бомбёжке, хотя здесь не было ни одного сол-
дата. Горели дома, гибли жители, пошли трудные дни 
оккупации, продолжавшейся семь месяцев.

Территорию села занял большой немецкий отряд. 
Немцы из снега наделали блиндажи, в некоторых хатах, 
сараях установили пулемёты, даже пушки. На церковь 
затащили два пулемёта и направили их в сторону Ме-
лавского леса, откуда был слышен бой. В ночь на 25 
января все немцы ушли, остался только заслон - охрана 
кухонь, складов, которые после освобождения остались 
населению.

25 января появились наши танки со стороны Ме-
лавского  леса. Население плакало от радости, встречая 
бойцов Красной Армии. 28 января 1943 г. наша терри-
тория была полностью освобождена от фашистов. За 
освобождение погибли  воины Красной Армии и  мир-
ные жители, которые захоронены в братской могиле на 
кладбище.

После освобождения село имело неприглядный вид, 
все разрушено, местность изрыта окопами. Колхоз тоже 
был разрушен до основания. Пришлось восстанавливать 
хозяйство вручную, т. к. вся техника из МТС была эва-
куирована. Пахали на личных коровах, сеяли под тяпку. 
Чтобы преодолеть трудности, было принято  решение 
мелким колхозам объединиться в один, так наше село 
вошло в состав колхоза «Родина»,  председателем ко-
торого стал Часовских С. С., затем в разные годы воз-
главляли его Лихушин И. В., Голубятников Е. П. В 1981 
году от  колхоза «Родина» отделились сёла Болото и 
Мокрец, на территории которых возник колхоз имени 
XXVI съезда КПСС, который возглавил Белгородских 
А. П. Сейчас на  территории нашего села расположен 
хозяйствующий субъект - ООО «Восход», один из луч-
ших в Курской области, директором которого является 
Папанов Василий Петрович.

Образование в с. Болото начало развиваться с от-
крытием церковно-приходской школы, еще в 1835 г.  
Обучались всего три года закону божьему, письму, чте-
нию и счету. Жителям запомнился учитель - сын свя-
щенника с. Берёзово Баженов. С 1902 года школа стала 
земской, существовала на средства земства. Образова-
ние в земской школе было  4-летнее вплоть до 1934 года. 
В 1934 году школа была реорганизована в семилетнюю. 
Большинство  учителей были приезжими, жили на квар-
тирах. Многие из них были замечательные специали-
сты, давали прочные знания учащимся. Кроме обучения 
детей занимались обучением взрослых, создавали лик-
безы. Обучение происходило в вечернее время на дому. 
После работы собирали всех стариков и учили их счёту 
и письму. Обучением было охвачено почти всё населе-
ние села. В 1939 году директором школы стал Шенцев 
Николай Тихонович, родом из с. Вислое. Его жена Вар-
вара Романовна вела начальные классы.

В 1941 году всех мужчин учителей забрали на во-
йну. Многие погибли на фронтах Великой Отечествен-
ной. Школа потерпела утраты и материальные и чело-
веческие. Во время оккупации она работала всего около 
двух месяцев, и только начальные классы.

6-7 февраля 1943 года Горшеченский район был 
освобождён от фашистских захватчиков. Мирная жизнь 
очень медленно стала возвращаться в своё русло. Но с  
25 февраля уже работала 4-летняя школа, которая была 
полуразрушена, не имела пособий и принадлежностей 
для учёбы. Заведующей школой стала Шенцева Мария 
Васильевна, уроженка села Болото. С 15 августа 1943 
года школа была реорганизована в семилетнюю, а в 
1987 году в среднюю.

Болотская школа сыграла большую роль в развитии 
образования жителей села, о чём можно судить по та-
ким цифрам. С 1960 года по 2013 год школа воспитала 
около 1000 учащихся, 676 получили высшее и средне-
специальное образование. Среди них 85 учителей, 50 
врачей и фельдшеров, 28 офицеров, 2 полковника, 11 
директоров и заведующих, 13 кандидатов в мастера 
спорта, 60 перворазрядников, 2 тренера, 1 заслуженный 
тренер РСФСР. За 24 года существования средней шко-
лы медалями были награждены 15 обучающихся, из них 
6 золотых и 9 серебряных. Большую роль в развитии 
спортивных традиций школы сыграл Хаустов Василий 
Фёдорович, их достойно продолжает его ученик, а те-
перь учитель физкультуры Болотской школы Васищев 
Сергей Викторович.

Время… Что бы там ни говорили физики, оно спо-
собно сжиматься и растягиваться до неопределённых 
размеров. Здесь, на нашей малой родине, оно стекает 
сквозь пальцы, как вода, и только капли и ощущение 
прохлады дают уверенность в том, что это было на са-
мом деле. 

Мария РЕБЕНЧУК, 11 лет,
пионерская дружина им. А. Матросова

МКОУ «Болотская СОШ», Горшеченский р-н
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Из какого произведения эти строки:
1. «…море пламенем горит.
Выбежал из моря кит:
- Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите…» 

2. «…что за дым над головой?
Что за гром по мостовой?
Дом пылает за углом,
Сто зевак стоит кругом.
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом».

3. «…только мать сошла с крылечка,
Лена села перед печкой,
В щёлку красную глядит,
А в печи огонь гудит.
Приоткрыла дверку Лена -
Соскочил огонь с полена,
Перед печкой выжег пол,
Влез по скатерти на стол,
Побежал по стульям с треском,
Вверх пополз по занавескам». 

4. «Один раз загорелся дом, и когда 
пожарные приехали, к ним выбежала 
женщина. Она плакала и говорила, что 
в доме осталась двухлетняя девочка. По-
жарные послали Боба…»

5. «С треском, щёлканьем и громом
Встал огонь над новым домом.
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.
Вернулся кот Василий,
И кошка вслед за ним,
И вдруг заголосили:
«Пожар! Горим! Горим!»

6. «Третий этаж, и четвёртый, и пятый,
Вот и последний, пожаром объятый,
Чёрного дыма висит пелена,

Рвётся наружу огонь из окна.
Встал, задыхаясь в дыму, на карниз,
Девочку взял и спускается вниз…» 

7. «…Отгуляли гости на свадьбе и во-
свояси подались. Много ли, мало ли про-
шло времени, только родился у Воды и 
Огня сын - богатырь. Горяч, как тётушка 
Молния. Хорошее имя дали богатырю - 
Пар». 

8. «Когда все ушли, Петя стал пробо-
вать свою самодельную пушку. Она была 
из железной трубки. В середину Петя на-
бил пороху, а сзади была дырочка, чтоб за-
жигать порох. Но сколько Петя ни старал-
ся, он не мог никак поджечь. Петя очень 
рассердился. Он пошёл на кухню. Нало-
жил в плиту щепок, полил их керосином, 
положил сверху пушку и зажёг. Огонь 
разгорелся, загудел в плите - и вдруг как 
бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь 
из плиты выкинуло. Петя испугался, вы-
бежал из дому. Никого не было дома, ни-
кто ничего не слыхал. Петя убежал ещё 
подальше. Он подумал, что, может быть, 
всё само потухнет. А ничего не потухло. 
И ещё больше разгорелось…»

9. «Один пароход шёл в море с грузом 
угля. Ещё дня три надо было пароходу 
идти до места.

Вдруг к капитану прибежал механик 
из машинного отделения и сказал:

- Нам попался очень плохой уголь, он 
сам загорелся у нас в трюме.

- Так заливайте его водой! - сказал капитан.
- Поздно! - ответил помощник капитана. - Очень раз-

горелось. Это всё равно что лить воду на горячую плиту. 
Будет столько пару, как в паровом котле…»

   Литературная викторина 
                    по пожарной безопасности
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Ответы 

Кроссворд

 Пользуясь подсказками, превратите предложенные 
вам  «пожароопасные» слова в «безопасные» путём за-
мены, добавления или исключения всего лишь одной 
буквы в них.
 * ПЛАМЯ  -  _ _ _ _ _   (первобытная се-
мья).
 * ИСКРА  -  _ _ _ _  (рыбный деликатес).
 * КОСТЁР  -  _ _ _ _ _ _  (католический 
храм).
 * ГАЗ  -  _ _ _ _  (око)  -  _ _ _  (шум).
 * ОКУРОК  -  _ _ _ _ _ _   (вкусный мясной продукт).

 * ПОРОХ  -  _ _ _ _ _   (усатое бобовое растение).
 * ЛУЧИНА  -  _ _ _ _ _ _  (старинное название маски).
 * ГАРЬ  -   _ _ _ _  (сундук для зерна и муки).
* ТОРФ  -  _ _ _ _  (самый праздничный пирог).
 * СПИРТ  -  _ _ _ _ _  (полезное для здоровья занятие).
 * СЕРА  -  _ _ _ _ _  (горная антилопа).
 * ПОЛЕНО  -  _ _ _ _ _ _  (сустав ноги).
 * УТЕЧКА (газа)  -  _ _ _ _ _ _  (домашняя птица).
 * ТРАВМА  -  _ _ _ _ _   (природный зелёный ковёр).

Обезопась пожароопасные слова

Обезопась пожароопасные 
слова

Пламя - племя, искра - икра, 
костёр - костёл, газ - глаз - гам, 

окурок - окорок, порох - горох, лучина - ли-
чина, гарь - ларь, торф - торт, спирт - спорт, 
сера - серна, полено - колено, утечка - уточка, 
травма - трава.

По горизонтали
2. Детям не игрушка. 4. Первичное средство тушения пожара. 

6. Аппарат пожаротушения. 9. Огнетушитель для тушения горящих 
электроприборов. 10. Химическая реакция соединения горючего 
вещества с кислородом. 11. Меры спасения людей при пожаре и 
взрыве. 13. Чем оповещают о пожаре или взрыве. 
14. Следствие неумелых действий людей в чрезвы-
чайной ситуации. 16. Одна из причин гибели людей 
при пожаре.

По вертикали
1. Маленькая причина пожара. 2. Пожар, при ко-

тором одновременно происходит горение зданий и 
сооружений на данном участке застройки.  3. Время 
с момента возникновения пожара до полного пре-
кращения горения. 5. Пожар, возникающий в от-
дельном здании или учреждении. 7. Основной по-
ражающий фактор взрыва. 8. Одно из воздействий 
взрыва на человека. 12. Высвобождение большого количества энер-
гии за небольшой промежуток времени. 15. Средство пожаротуше-
ния. 16. Неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 
уничтожением материальных ценностей.

С огнем не шутят!
Викторина. 1. К. И. Чуковский «Путаница». 2. С. Михалков «Дядя Стёпа». 3. С. Я. Маршак «Пожар». 4. Л. Н. Тол-

стой «Пожарные собаки». 5. С. Я. Маршак «Кошкин дом». 6. С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 7. Е. Пермяк 
сказка «Как Огонь Воду замуж взял». 8. Б. Житков «Пожар в море». 9. Б. Житков «Пожар в море».
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J K L

Рассказывает 
Знайка

Детско-юношеское 
пожарное движение - это 
объединения, создавае-
мые органами управления 
образования, пожарной 
охраной и Всероссийским 
добровольным пожарным 
обществом.

Первые организации юных пожарных 
появились около ста лет назад, ещё в 1910 
году. Они учреждались при добровольных по-
жарных обществах и дружинах и назывались 
детскими «потешными» отрядами. Юные по-
жарные учились правилам осторожного об-
ращения с огнём, приёмам тушения огня, 
спасения и самоспасения, оказания первой ме-
дицинской помощи.

С тех пор менялись названия и адреса дет-
ских пожарных команд, но цели и задачи, стоя-
щие перед ними, оставались прежними. Культура личной 
безопасности должна прививаться с детства. 

В школах и детских клубах создаются специальные 
кружки и секции, где в течение учебного года под руко-
водством опытных педагогов и профессиональных по-
жарных дети и подростки осваивают навыки действий в 
экстремальных ситуациях.

Особенно любят юные пожарные участвовать в рай-
онных, областных и региональных соревнованиях. Луч-
шие команды съезжаются на всероссийские состязания. 

Впервые они состоялись в 1995 году, и в них приняли 
участие 13 команд, но география соревнований постоян-
но расширяется, и уже в 2004 году в состязаниях уровня 
город - субъект - регион приняли участие 2,5 миллиона 
учащихся.

Кроме того, существуют специальные профильные 
классы, кадетские школы и корпуса МЧС России, где 
ученики проходят основы аварийно-спасательного дела, 

противопожарную и медицинскую под-
готовку. Первый кадетский корпус был 
создан в Туле в 1998 году, а вслед за ним 
кадетские корпуса и школы МЧС России 
появились и в других городах.

В этих учебных заведениях большое 
внимание уделяется подготовке детей в 
области пожарной безопасности, создают-
ся дружины юных пожарных. В ДЮПах 
юные пожарные учатся оказывать первую 
помощь пострадавшим в огне, проводят 

рейды по проверке противопожарного состояния образо-
вательных учреждений и населённых пунктов, участвуют 
в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Ребя-
та, освоившие алгоритмы действий в чрезвычайных си-
туациях, становятся надёжным резервом в деле спасения 
и помощи людям.

Конечно, не все юные спасатели станут профессио-
налами.

Главное, что им в жизни уже не будут страшны ника-
кие испытания - даже чрезвычайные.

Кто такие юные пожарные

- Дети, мы зачем 
моем руки перед едой?

- Я-я-я-я знаю. Чтобы ложки не 
пачкать!!! 

Мама говорит сыну:
- Разве так читают книжку сы-

нок? Ты же пропускаешь по не-
сколько страниц.

- А эта книжка про шпионов. Я 
хочу их скорее поймать. 

На уроке:
- Придумай предложение с чис-

лительным 3.
- Моя мама работает на ТРИко-

тажной фабрике. 

Один мальчик хвастается дру-
гому:

- Я недавно на школьных сорев-
нованиях пробежал два километра 
за одну минуту!

- Врёшь! Это же лучше мирово-
го рекорда!

- Да, но я знаю короткий путь! 

- Вова, почему ты ешь яблоко на 
уроке?

- Жаль терять время на переме-
не.

Из сочинения:
«Доисторические чупа-чупсы 

назывались «петушок на палочке».

J K L

J K L

J K L

J K L

J K L


