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Великой Победе посвящается

«Никто не забыт и ничто не забыто» -
На серых, обветренных скулах гранита.
Я молча внимаю словам
И не спорю.
С чем спорить?
Не к морю пришёл я,
А - к горю.
Оно не шумит, не гудит, не бунтует.
Оно наши голые души бинтует.
Бинтует так туго, что сдавлено горло.
А что тут поделаешь?
Горе есть горе.
Оно проступило на скулах гранита,
И память болит, словно пулей пробита.

    В. Кузнецов

В этом году 3 декабря отмечалась новая памят-
ная дата - День неизвестного солдата. Третьего де-
кабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесён из братской могилы 
советских воинов, расположенной на 41-м километре 
Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен 
в Александровском саду у стен Кремля, где зажгли 
Вечный огонь. С 12 декабря 1997 года пост № 1 по-
чётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина 

к Могиле неизвестного 
солдата. В центре мемо-
риала - ниша с надписью: 
«Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмер-
тен». Этот день - дань 
благодарности всем тем, 
кто погиб на фронтах 
и на чьи могилы не могут 
прийти их родственники 
и потомки. Только одна 
Великая Отечественная 
война поглотила в сво-
ём пламени 5 миллионов 
человек, даже не спросив 
напоследок, как их зовут. 
Но пропасть без вести - 
не значит раствориться 

во тьме истории. Они живы в памяти людской, ко-
торая бережно хранится и передаётся от поколения 
к поколению. 

Не обошли вниманием это событие и учащиеся  
Касторенской средней школы № 2. 

На территории нашего микрорайона имеется 
три солдатских захоронения: два в д. Никольско-
Ключевская и одно в д. Ханыковка Касторенского рай-
она Курской области. Это простые солдатские могилы 
с самодельными памятниками и оградами. Ученики 
нашей школы ухаживают за ними уже на протяжении 
многих десятилетий. Присматривают за порядком и 
жители близлежащих домов.

Кто эти солдаты, где они жили до войны, кто их 
родственники?   Никто не знает. Но мы обязаны пом-
нить их  великий подвиг, совершённый на нашей земле 
во имя жизни.

3 декабря, в День памяти неизвестного солда-
та, учащиеся 6-7 классов вместе со старшей вожатой  
Л. Н. Леденевой провели митинг памяти у солдатской 
могилы  в д. Никольско-Ключевская. Ясным морозным 
днём в звенящей тишине ребята читали стихи. Память 
погибших солдат ребята  почтили минутой молчания и 
возложили цветы к месту захоронения.

Ученики Касторенской СОШ №  2

Они живы в памяти людской...
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история и память
едины

К 70-летию Великой Победы

Всё дальше от нас годы войны. Сегодня сидят за 
партами правнуки тех, кто воевал, кто отдал свои жиз-
ни за мир, за свободу, за то, чтобы мы были на земле. 
За все послевоенные годы про войну было написано 
так много, что не хватит целой книги, чтоб только 
перечислить названия произведений о войне. Но эта 
тема никогда не перестаёт волновать людей, потому 
что в ней слились воедино история и память. Она жи-
вёт страшным, горьким воспоминанием, и каждый год 
алеют тюльпаны на могилах погибших воинов, возле 
памятников и монументов вечной славы, как символ 
пролитой на войне крови, как символ нашей памяти.  
Есть люди, чьи имена у 
нас на слуху: Александр 
Суворов, Михаил Куту-
зов, Георгий Жуков. Но 
эти великие полковод-
цы ничего бы не стоили 
без своих солдат, чудо-
богатырей, до конца стоявших на поле брани, живота 
не жалевших в боях за святую Русь-матушку. Россия 
всегда была сильна мужеством солдата, готовностью 
каждого русского стать солдатом в чёрную годину 
войны.

Таким русским, ставшим героем-воином в Великой 
Отечественной войне, и является  мой земляк, Степа-
шов Иван Сергеевич, настоящий герой, скромный, рав-
ный среди равных, но единственный и неповторимый. 
Это личность, человек, от которого зависел ход исто-
рии, на чьих плечах удержался мир и не скатился в без-
дну фашизма.

Мне хочется, чтобы навсегда сохранилась память о 
моём земляке, чтобы все ещё раз вспомнили своих род-
ных, погибших за нашу Родину. 

Свою работу я посвящаю своему земляку, герою-
воину Великой Отечественной войны Степашову Ива-
ну Сергеевичу.

В нашей школе работает краеведческий музей, где 
проводятся экскурсии, беседы, встречи с очевидцами и 
ветеранами Великой Отечественной войны.  Я являюсь 
членом лекторской группы. 

В музее хранится очень много интересного мате-
риала о жизни и подвиге нашего земляка: фотографии, 
документы, письма, воспоминания родственников Ива-
на Сергеевича. 

Мне пришлось проделать большую работу, восста-
навливая его боевой путь. Для этого я использовал ко-
пии наградных листов, где были указаны номера армий 
и дивизий, в которых воевал Иван Сергеевич. 

Мне пришлось прибегнуть к помощи и других ма-
териалов, в которых упоминались данные армий и ди-
визий, буквально по крупицам собирать информацию 
о боевом пути этих армий. Внимательно изучив сохра-
нившиеся у нас документы и письма, я систематизиро-

вал их, расположил в хронологическом порядке. В про-
цессе работы я снимал копии многих ветхих, истёртых 
документов и фотографий, которые хочется сохранить 
на память.  

Родился И. С. Степашов на курской земле, в не-
большой деревушке Шеенка, в семье крестьянина. Рано 
начал трудовую жизнь. На селе был  активным комсо-
мольцем. Своими глазами видел, как крепнет колхоз, 
как жизнь тружеников села с каждым годом становится 
лучше и интереснее.

В 1939 году И. С. Степашова призвали в армию. 
Служил он в Чите, участвовал в боях на Халхин-Голе. 

Тогда его родители по-
лучили от командования 
воинской части благо-
дарственное письмо, в 
котором отмечалось, что 
их сын добросовестно вы-
полняет свой воинский 

долг перед Родиной.  С действи-
тельной службы  Иван Сергеевич 
пришёл в конце 1940 года. Стал 

работать бухгалтером в райцентре.
После окончания краткосрочных курсов, в нача-

ле 1942 года, Иван Сергеевич попадает на Калинин-
градский фронт. Он политрук роты. Воюет с врагом 
отважно. В боевой схватке был ранен. Там получил и 
первую свою награду - орден Отечественной войны 2 
степени. 

В августе 1943 года южнее Изюма шли ожесточён-
ные бои. Части и соединения 8-й (бывшей 62-й) гвар-
дейской армии пробивали вражескую оборону, чтобы 
открыть для советских войск дверь в Донбасс. Поддер-
живали гвардейцев В. И. Чуйкова воины 1-го гвардей-
ского механизированного корпуса, которым командо-
вал в те дни генерал И. Н. Руссиянов.

В корпусе генерала Руссиянова, в 1-ом мотострел-
ковом батальоне 2-ой мехбригады парторгом был 
старший лейтенант И. С. Степашов, обстрелянный по-
литработник, участник многих жарких схваток с фаши-
стами. 

Сохранился документ военных лет. Вот что в нём 
сказано: 

«В боях южнее Изюма 25 августа 1943 года тов. 
Степашов, находясь среди бойцов стрелковых рот, 
водил их в атаку под сильным пулемётным огнём. 25 
августа противник предпринял контратаку большими 
силами пехоты, поддержанными авиацией и танками. 
Свыше 15 танков ползло на подразделение 1-го мото-
стрелкового батальона. Тов. Степашов собрал бойцов 
1-й и 3-й мотострелковых рот и организовал отпор, 
ружейно-пулемётным огнём отсёк от танков пехоту 
противника. Когда же фашистские танки вплотную 
подошли к нашим окопам, Степашов, руководя боем, 
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забросал их гранатами с горючей жидкостью. А когда 
один танк, прорвавшись, стал утюжить наши боевые 
порядки, тов. Степашов, раненный в обе руки, с дву-
мя противотанковыми гранатами бросился под танк. 
Страшным взрывом машина врага была разрушена, но 
погиб и отважный офицер, отдавший свою жизнь ради 
спасения бойцов». 

Никто не знает, о чём думали в последние мгнове-
ния перед неминуемой гибелью советские солдаты, со-
знательно шедшие на смерть. 

В битве под Сталинградом Степашов воюет в соста-
ве 1-го гвардейского мехкорпуса. В июне 1943 года его 
утверждают парторгом мотострелкового батальона.

 - Враг держит в этом районе крупные силы, что-
бы сохранить за собой Донбасс, - говорил Степашов. - 
Наша задача - быстрее вернуть Родине донецкий уголь. 
Я заверяю командование, что в предстоящих боях ком-
мунисты батальона с честью выполнят свой партийный 
и воинский долг.

Три дня шли жаркие бои на этом участке. Парторг 
Степашов постоянно находился в боевых порядках. 
Своим примером, советом, а порой и шуткой подбадри-
вал он бойцов. Сообщал последние новости.

Утром 25 августа в небе показались вражеские бом-
бардировщики.

- В укрытие! - прозвучала команда, Степашов стоял 
в окопе и следил за самолётами. Едва они отбомбили, 
гитлеровцы бросили в контратаку танки.

 - Теперь предоставим слово гранатам, - глядя на 
поднимающие пыль танки, сказал парторг стоящим ря-
дом бойцам.

Он тут же достал две гранаты. Ладонью смахнул 
с них песок. Парторг был спокоен, и его спокойствие 
передавалось солдатам.

Когда танки были уже в метрах ста от траншей, Сте-
пашов крикнул бойцам:

- Танки бить по гвардейскому закону - каждую гра-
нату в цель!

Вот и эта контратака. Впереди шли три тяжёлых 
танка. За ними с криками бежали пехотинцы. В 1-й и 
3-й ротах мотострелкового батальона к этому времени 
из строя вышли почти все команды. 

Парторг Степашов свёл под своё командование 
остатки двух рот. Немцы совсем близко. Вот они уже 
совсем рядом. Две машины перевалили через траншею. 
Но тут им в моторную часть полетели бутылки с горю-
чей смесью. Машины загорелись. Оставшаяся «панте-
ра» с правого фланга развернулась, начала утюжить 
наши окопы. Над бойцами мотострелкового батальо-
на нависла смертельная опасность. И тогда навстречу 
танку, едва держа ранеными руками гранаты, бросился 
Степашов…

А на следующий день Совинформбюро сообщило: 
«Южнее Изюма наши войска сломили ожесточённое 
сопротивление противника и овладели рядом крупных 
узлов…»

Это был прорыв в Донбасс. Гвардейцы-сталинградцы 
шли на запад. И в этой победе была доля парторга Сте-
пашова.

Когда командующему фронтом Р. Я. Малиновско-
му доложили о подвиге парторга Степашова, он тут же 
написал на документе: «Достоин высшей награды - Ге-
рой Советского Союза».

Май 1945 года. Оружейные выстрелы. Залпы ору-
дий. Салюты. Победа! 

С фронтов шли эшелоны с бойцами уставшими, 
запылёнными, израненными и счастливыми. Спешили 
к родным местам. Везли не просто героев - богатырей 
своей страны, кровью, жизнью защитивших Родину. 
Позади  оставались братские могилы, кресты на обо-
жжённой земле. А они, живые, постаревшие, умудрён-
ные, полные надежд и веры в будущее, махали руками, 
пилотками из окон дребезжащего вагона, улыбались 
мальчишкам, бегущим за грузовиком по пыльной про-
сёлочной дороге… 

Это была великая Победа, когда наши солдаты сво-
ей волею, силою духа опрокинули, смяли и раздавили 
нацистскую военную машину. Ценою многомилли-
онных жертв, ценою подвига всего народа - стариков, 
женщин, мальчишек и девчонок в тылу. 

9 мая  ветераны снова соберутся  у памятника вои-
нам - возложат цветы к Вечному огню, а также вспом-
нят погибших друзей. В конце торжественной встречи 
они пообещают друг другу дожить до следующего Дня 
Победы, чтобы снова встретиться… 

Для молодёжи наши ветераны  - нравственный ори-
ентир.

Таков всегда был русский человек, русский воин, 
защитник Отечества. 

               
                       *  *  *

Его зарыли в шар земной,
А он был лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Ему, как мавзолей, земля - 
На миллион веков.
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут, 
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей…
                                   Сергей Орлов

Сергей НЕСТЕРОВ, 
10 кл. Удобенской СОШ 

Горшеченского р-на
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Вахта Памяти

 «В 41 году в начале сентя-
бря, как стали Рыльск бомбить, 
так и до нас долетало эхо бом-
бёжки. Город-то рядом. Считай, 
через месяц враг и его захватил, 
а следом и район оккупирован 
был. Немцы пришли в село в 
октябре. Как пришли, страшно 
было. Мать с семьёй не реши-
лась уходить из села, когда жи-
телей эвакуировали. Мне тогда 
уже 15 лет было - не маленький, 
хоть и ростом не вышел, да и тощий - кожа да кости. Я 
тогда конюхом работал - мужиков-то в селе, считай, не 
было. Сколько слёз было!.. Тяжело было уходить неиз-
вестно куда, поэтому и оставались многие. Если б зна-
ли, что нас ждёт... У кого была корова, её запрягали в 
повозку, грузили вещи, маленьких ребятишек сажали и 
уходили. Да и куда мы пойдём? Это было в сентябре, 
зима скоро, как зимовать будем? Это ж не день, не два, 
и не неделя... Все думали, может, немцы город не возь-
мут. А вышло совсем не по-нашему. Без малого два года 
хозяйничали фашисты в районе. Всякое повидали... 
Немцы с самолётов перед оккупацией листовки сбрасы-
вали с призывами сдаваться, писали, что обеспечат нас 
и землёй, и едой, если перейдём на их сторону. Только 
не очень-то верили им. Враг он и есть враг. 

Как немцы захватили село, помню дождик был, 
серый такой день. По улице проехали несколько мото-
циклов, машину, правда, всего одну я видел. На улицу 
не выйдешь - страшно! В щелку какую глядишь, чтоб 
тебя не заметили. Потом жителей собирали, зачитывали 
указы, распорядок сразу установили, старшим, правда, 
назначили хорошего человека, дядьку Мишу. Мы его 
слушались, работали, делали всё, как он говорил. Сна-
чала немцы жителей почти не трогали, это уже после и 
в Германию угоняли, и чуть что вешали и расстрелива-
ли. На моих глазах в 43 году парня повесили 16-летнего 
примерно там, где памятник сегодня в деревне стоит. 
В это время гитлеровцы, похоже, уже чувствовали, что 
приближается конец их власти, злей стали. Он к род-
ственникам пришёл сюда, а они его за партизана при-

няли. Партизан немцы очень 
боялись.

В марте стали угонять в 
Германию. Что тут поднялось! 
Сколько криков, слёз, не пере-
дать!.. Девушек большей ча-
стью, ребятишек-подростков 
- никого не щадили. Кого уда-
лось спрятать - те и спаслись. 
Об этом же не объявляли зара-
нее. Прямо заходили в избу, за-
бирали и уводили.

Прятали молодёжь кого в подпол, а потом на улице 
и не показывались по нескольку дней, а то и неделями. 
Лиду Любушину (это она уже после рассказывала) мать 
под печку заставила залезть, в проход кошель засуну-
ла, плетушки для кур, чтоб не было видно. Так до ночи 
девка и просидела под печкой, а потом пряталась всю 
дорогу то на чердаке, то в сарае. 

Я и сам чудом не попал в эту карусель. Меня ж чуть 
не застрелили тогда. У нас в тот день скотину забрали, 
сарай подожгли. От него загорелась хата. Мы спрята-
лись в погребе. Когда крыша обвалилась, я потихоньку 
вылез и хотел растолкать брёвна, чтоб быстрей потухли. 
А тут немцы на лошадях мимо пожарища проезжали, да 
очередью по мне... Видно, не судьба мне тогда помереть. 
Да и фрицы дальше поехали, не останавливаясь. Я к со-
седям. А потом прятался в лесу. Вот так-то обошла меня 
пуля. Позже мне удалось перебраться в с. Ивановское, 
где находился тогда полевой военкомат, попросился на 
фронт. Худющий был, меня не взяли. Пришлось возвра-
щаться домой. Скоро и оккупация закончилась. Только в 
конце 1943 года пришла повестка мне. В начале службы 
был я в Чебоксарах - 3 месяца учебный полигон - и на 
фронт. Это был 95-ый запасной полк. А потом я попал 
в Московский флотский экипаж. А после прохождения 
врачебной комиссии был зачислен в Военно-морские 
силы Балтийского флота (ЭПРОН). Это означает экспе-
диция подводных работ особого назначения».

Записала Анастасия МАльцЕВА, 
16 лет, Малогнеушевский филиал 

МБОУ «Куйбышевская СОШ»

Будников Иван Петрович родился 14 ноября 1926 года в д. Малогнеушево. Когда началась Великая Отече-
ственная война, он был подростком и жил вместе с матерью, с братьями и сёстрами в родном селе. На долю 
этого человека выпали трудные испытания: голодные предвоенные годы, жизнь без отца, который пропал без 
вести, ранние трудовые будни, болезнь тифом, смерть сестры Марии от сыпного тифа, годы оккупации, учеб-
ная служба в Московском флотском экипаже, боевая - в Балтийском флоте подводником по разминированию, 
смерть боевых товарищей. Всех бед и не перечислишь. В послевоенные годы Будников И. П. жил в родной 
деревне, работал на сахарном заводе им. В. Куйбышева. До недавнего времени был жителем д. Малогнеушево, 
жил по соседству с сыном. А сейчас подолгу гостит у него, приезжая в родные места, с которыми связана вся 
его жизнь. Вот что он рассказал о себе.

Война глазами очевидца
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Я помню, будучи ещё маленькой девочкой - уче-
ницей 5-го класса, войдя в кабинет истории, увидела 
на одном из стендов с фотографиями группу людей у 
памятника павшим воинам. Я прочитала надпись под 
фотографией и узнала, что это семья Тереховых из да-
лёкой Сибири, которая является родиной моей мамы. 
С фотографии смотрели на меня такие открытые, кра-
сивые, добрые люди. И мне захотелось узнать об этой 
семье побольше, ведь для любого человека, живуще-
го вдали от родины, дорога каждая весточка о родном 
крае, о земляках.

Постепенно я многое узнала об истории нашей 
страны в годы Великой Отечественной войны, об осво-
бождении родного посёл-
ка Горшечное от немецко-
фашистских захватчиков. 
Потом, когда я была в гостях 
у бабушки, было посещение 
музея боевой славы в горо-
де Кемерово, экскурсии в 
нашем районном краеведче-
ском музее, воспитательные часы в классе. И всегда в 
эти моменты в моей памяти вставала история именно 
этой семьи, именно эту чёрно-белую фотографию я 
вспоминала.

5 февраля 2007 года, в день празднования осво-
бождения посёлка Горшечное от немецко-фашистских 
захватчиков, произошла долгожданная встреча. К нам 
в школу прибыли представители семьи Тереховых - 
Евгения Михайловна, Анатолий Михайлович, Виктор 
Михайлович. Их было уже меньше, чем на той фото-
графии. Меня поразили эти люди своей интеллигент-
ностью, образованностью, вниманием к школьникам, 
горшеченцам. Они были такими же, как на той фото-
графии, только побелели их волосы и прибавились мор-
щинки на их лицах. Каждый раз, приезжая в посёлок, 
они привозят с собой подарки, нам, школьникам, сла-
дости, огромное количество книг подарили они школам 
и библиотекам. Но самое главное они сделали ещё в да-
лёком 1983 году. В свой первый приезд они привезли 
из далёкого Кузбасса сорок сибирских кедров, которые 
были посажены учащимися нашей школы. Так у нас в 
посёлке Горшечное появилась у памятника погибшим 
воинам Аллея Славы.

Это и подтолкнуло меня к поисково-исследо-
вательской работе о маминых земляках, о Гурии Ми-
хайловиче Терехове, который погиб при освобождении 
нашего посёлка от немецко-фашистских захватчиков, и 
о его семье. 

Я узнала, что освобождали посёлок 273 стрелковая 
дивизия и 849 стрелковый полк 303 стрелковой диви-
зии. Состояли эти дивизии из шахтёров, рабочих заво-
дов и рудников Кузбасса. И здесь, в составе 7-ой части 
849 стрелкового полка сражался в качестве связиста Гу-
рий Терехов.

Но есть ещё и воспоминания сестёр и братьев Гу-
рия Терехова. Евгения Михайловна Терехова вспоми-
нает: «В семье росли 15 детей, из них 8 родных братьев 
и сестёр: Тамара, Гурий, Евгения, Анатолий, Виктор, 
Лидия, Аделаида, Маргарита. Трое двоюродных: Ли-
дия, Николай, Геннадий. И четверо чужих детей. Эти 
дети остались сиротами. Наши родители не побоялись 
взять их в семью, растить и воспитывать. Когда про-
гремели первые бои, старшие Борис и Гурий ушли на 
фронт, а за ними Николай и Анатолий. Впоследствии 
перестали приходить письма от Бориса и Гурия. За-
тем пришла похоронка на Бориса, а вскоре пришло 
извещение о том, что пропал без вести Гурий. И на-

чались поиски пропавшего 
брата, которые длились де-
сятилетия. За четырнадцать 
лет поисков удалось собрать 
значительное количество 
писем, материалов, докумен-
тов, заверенных нотариаль-
но.  Среди них и была архив-

ная запись, которая гласила: «Рядовой Терехов Гурий 
Михайлович, 1923 года рождения, погиб на станции 
Горшечное 4 февраля 1943 года в боях с фашистскими 
захватчиками».

Знания по истории родной горшеченской земли в 
период Великой Отечественной войны, воспоминания 
ветеранов войны и труда, рассказы семьи Тереховых 
помогли мне понять цену освобождения нашей зем-
ли от коричневой чумы: для моей Родины - 27 млн. 
человек, для семьи Тереховых - два брата, Борис и 
Гурий. И такие потери не обошли ни один дом, ни 
одну семью. Но не все умеют так бережно хранить 
родственные нити, быть такими настойчивыми в по-
исках своих близких, так трепетно беречь память 
о них. Именно эта нравственная сторона большой 
дружной семьи Тереховых заставляет задуматься об 
истинных человеческих ценностях. Каждый год семья 
Тереховых - желанные гости нашей школы и детской 
пионерской организации имени З. М. Туснолобовой-
Марченко. Какой же крепкий дух, нравственный стер-
жень надо иметь, чтобы преодолевать тысячи кило-
метров людям, пережившим ту далёкую и страшную 
войну, приехать на один-два дня, встретиться с гор-
шеченцами, посетить святое для нас место - братскую 
могилу павших воинов, погибших при освобождении 
нашего посёлка от немецко-фашистских захватчиков, 
в числе которых был и 20-летний Гурий Михайлович 
Терехов. Общаясь с такими людьми, сам становишься 
чище и духовнее.

Юлия ПЕШКОВА, 
11 «Б» класс,  Детская пионерская организация 

имени З. М. Туснолобовой-Марченко 
МКОУ «Горшеченская СОШ 

имени Н. И. Жиронкина»

История семьи 
Тереховых
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Мне хотелось бы начать свой рассказ словами Ми-
халкова о А. П. Гайдаре: «Он умел увлечь юного чита-
теля разговором на самые важные темы - о защите Роди-
ны, о ненавистных врагах, о подвиге, о добрых людях».

Однажды на сборе, услышав биографию Аркадия 
Петровича Гайдара (Голикова), я заинтересовался его 
судьбой и захотел подробнее о нём узнать, ведь Гайдар - 
гордость Курского края, он родом из 
г. Льгова Курской области. Мне за-
хотелось последовать рекомендации 
старшей вожатой: прочитать произ-
ведения нашего земляка. И вот я уже 
в школьной библиотеке. Библиоте-
карь сказала: «Если ты пионер, то 
тебе интересно будет прочесть такие 
произведения, как «Школа», «Судьба 
барабанщика», «Военная тайна», «Чук и Гек», «Тимур и 
его команда». Открыв книгу, я уже не мог оторваться от 
её содержания, перед моим мысленным взором возника-
ли образ за образом. Я перечитал все взятые книжки.

Из всего прочитанного особенно тронула меня по-
весть «Тимур и его команда». Главные герои повести 
дети, которые умели не только делать добро, но и про-
тивостоять злу, бороться с ним, не проходить мимо под-
лости, бесчестия, грубости. Ребята учились помогать 
младшим, старым и слабым, защищать их. Возглавлял 
команду ребят Тимур - смелый, правдивый и гордый, 
настоящий пионер.

Этот герой дал имя и положил начало самому мас-
совому, самому жизненному движению в истории дет-
ских организаций, движению, в котором участвовали 
несколько поколений юных граждан. Тимуровцы рабо-
тали дружно. Каждый дом в зоне пионерского действия, 
где проживали участники Великой Отечественной во-
йны, семьи погибших воинов, престарелые и одинокие 
люди, были на учёте. Ежедневно они делали обход квар-
тир, домов и оказывали необходимую помощь. Девочки 
мыли полы, посуду, окна, выбивали половики, готовили 
обед и даже по субботам водили в баню старушек. А 
ребята носили воду, пилили и кололи дрова в частных 
домах, вели заготовку продуктов, выбивали ковры и де-
лали другую работу, которую престарелым людям уже 
выполнять было трудно. Тимуровское движение -это 
живое воплощение легенды о Гайдаре.

В моей семье было несколько поколений тимуров-
цев. Тимуровцами были мои мама и папа, мои дедушки 
и бабушки. Они мне рассказывали, что примером для 
них в тимуровской работе был Тимур, что они, так же, 
как и ребята повести, договаривались о встрече и помо-
гали жителям села.

Мне захотелось продолжить семейные традиции. 
Зная, что в нашем детском объединении есть тимуров-
ский отряд, я сразу же обратился с просьбой записать 
меня в него. Для начала мне было предложено ознако-
миться с качествами, которыми должен обладать тиму-

ровец. Оказалось, что настоящие тимуровцы справедли-
вы, целеустремлённы, верят в добро, они верны своим 
заповедям и никогда не бросают в беде товарищей. 
Самое главное качество тимуровца - это милосердие. 
Только такой человек, пояснили мне, может быть под-
держкой и опорой для других, только у таких людей 
всё получается и удаётся, именно они готовы свернуть 

горы. Затем спросили: обладаю ли 
данными качествами я и готов ли 
помогать ближнему своему- Я от-
ветил: «Готов!» После чего, рас-
смотрев мою кандидатуру на совете 
дружины, меня зачислили в список 
тимуровцев. 

Так же, как и герои повести «Ти-
мур и его команда», мы с ребятами 

стараемся помочь всем без исключения. Девиз нашей 
работы: «Обогрейте словом, обласкайте взглядом, от 
хорошей шутки даже тает снег. Это так приятно, если с 
вами рядом будет счастлив старый человек».

Мне так приятно, когда приходишь к бабушкам и 
дедушкам, чтобы помочь, поздравить или просто по-
говорить, видеть по выражению их лица радость от 
встречи с нами. Мы стараемся помочь им во всём: ког-
да пол подметём да воды наносим, а когда вскопаем 
палисадник или мусор уберём. Обычно мы это делаем 
в выходной день. Собираемся все вместе в заранее об-
говорённом месте. После чего идём по селу, заходим 
к пожилым одиноким людям, труженикам тыла, инва-
лидам. В доме мы с ними здороваемся, спрашиваем о 
самочувствии и делах, интересуемся, нужна ли наша 
помощь. Обычно пожилые люди стесняются просить 
нас о помощи, в таких случаях мы сами ориентируем-
ся, осмотрев дом, двор и найдя для себя работу, пред-
лагаем: «Давайте мы поможем вам, например, в доме 
убрать, дрова перенести или в погреб слазить». На 
эти предложения старики отвечают нам согласием. А 
в знак благодарности по окончанию работы суют нам 
конфеты в карманы. Но если не оказывается работы, 
то мы с ними просто беседуем. Они рассказывают нам 
о своём детстве, о детях, внуках и т.д. И каждый раз, 
прощаясь, спрашивают нас о нашем следующем визи-
те. А провожая, долго смотрят нам вслед, машут рукой, 
иногда даже смахивая слезу, как будто провожают са-
мых близких, самых родных им людей.

Не обходим стороной и младших, мы с ними игры 
разучиваем, сказки читаем, проводим конкурсы. Они 
такие забавные, встретят в коридоре школы и бегут на-
встречу, сбивая с ног, обнимают, спрашивают: «А ког-
да вы придёте? А во что играть будем? А какую сказку 
читать будем?» или «Когда ещё будем загадки отгады-
вать?». Сразу столько вопросов, эмоций, и ведь они ис-
кренние. 

Помогаем и библиотекарям в школьной и сельской 
библиотеке. Мы ремонтируем старые потрёпанные кни-

Традиции 
Тимура 
живут!
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Во время войны наша армия показывала мужественность в каждом бою. 
Если бы не это, мы бы проиграли. В войне участвовали даже дети. Наш народ 
делал всё, чтоб защитить свою страну от захватчиков.

Мой прадедушка тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Его зва-
ли Николай Андреевич Каменев. Он родился в 1918 году в деревне Лебяжье под 
Курском. После школы он поступил в Чугуевское авиационное училище лёт-
чиков недалеко от Киева и закончил его перед самой войной. Прадедушка стал 
лётчиком-истребителем, он летал на самолёте И-16, участвовал во многих боях, 
был сбит и прыгал на парашюте из горящего самолёта.

После этого прадедушку перевели служить в город Владивосток. Там он вое-
вал с японцами, был награждён боевыми наградами, медалью «За отвагу».

Я плохо помню своего прадедушку, мне было четыре года, когда его не ста-
ло. Но у меня хранится его боевой планшет, сумка, с которой он летал на задания 
во время войны, есть его фотографии и награды остались на память.  Мне повез-
ло узнать прадеда, я горжусь тем, что я его правнук.

Роман СТРЕлКОВ, 6 «В» класс, школа № 35

ги, а также дарим книги из домашней библиотеки. Ду-
маю, что наш тимуровский отряд и в дальнейшем будет 
оказывать помощь нуждающимся, потому что мы - люди 
неравнодушные, мы любим своих подшефных, и нам не 
безразлична их судьба, так как они стали нам близкими 
людьми.

Став детским писателем, А. Гайдар учил ребят 
быть честными, правдивыми, не знать страха в борьбе 
с врагами Отчизны. Повлиял Гайдар и на выбор моей 
деятельности в детском объединении, через свою по-

весть «Тимур и его команда» он сумел увлечь делами и 
поступками своих героев, которые стали для меня при-
мером справедливости и милосердия, примером в тиму-
ровской работе. В будущем планирую стать волонтёром   
и продолжить помогать людям. Теперь точно знаю, кем 
бы я ни стал, где бы ни был, гайдаровская «школа» на-
всегда останется со мной.

Алексей КОЗлОВ, 12 лет, ДОПО «Дружба»  
МОБУ «Вторая Рождественская СОШ» 

Медвенского района

Человек и семья, семья и государство, государство 
и наша планета - малое и великое, но оно взаимосвяза-
но. Ведь всё доброе, с чем живёт человек, рождается 
в семье, остаётся людям и продолжается в следующих 
поколениях. Сегодня, к сожалению, в обществе часты 
проявления агрессивности, злобы, вражды. Время, в 
котором живёшь, не выбирают. В такой ситуации се-
мейные отношения - это источник доброты и человеко-
любия, спокойствия и защищённости. Именно в семье 
человек получает возможность смягчить последствия 
тех неудач и неурядиц, которые окружают его на рабо-
те, на улице. Крепкая семья - не дар, преподнесённый 
счастливым случаем, это ежедневный труд, где любовь, 
уважение и ответственность составляет основу взаимо-
отношений.

В моей семье три человека: мама, папа и я. Мама 
Наталья Александровна работает в Кудинцевском ДК 
художественным руководителем. Она проводит празд-
ники для односельчан. Мне очень приятно, что её ра-
бота высоко оценивается. Папа Виталий Владимирович 
работает водителем. Моя бабушка Татьяна Сергеевна 

- местный фельдшер. Её все уважают на селе, к ней в 
любое время суток приходят за советом, за помощью. А 
ещё я горжусь своим прадедом Василием Михайлови-
чем, который проработал в нашей школе 48 лет! Он ещё 
учил мою маму, а теперь учит меня. Он для меня явля-
ется во всём примером. Столько лет отдать любимому 
делу! Сколько поколений о нём вспоминают с благо-
дарностью! Вот что значит - выбрать дело по душе! Я 
хочу быть доктором, лечить людей и быть уважаемым 
человеком. Не знаю, сбудутся ли эти мечты, но наде-
юсь, что моя страна станет сильной державой и благо-
даря нам, подросткам, живущим в России.

Если бы я могла сказать так, чтобы мои слова услы-
шал весь мир, мои слова были бы такими: «Ребята! Го-
ворите своим бабушкам и дедушкам, родителям, бра-
тьям и сёстрам, каждый день говорите им, что вы их 
любите! Берегите их!» Ведь семья - это главное, что 
есть у каждого из нас!

Ксения ЕВДОКИМОВА, 9 кл., МБОУ 
«Кудинцевская СОШ» льговского района

Семья - это главное
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Нам пишут

 
Семья - это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слёзы и смех,
Взлёт и падение, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
Семья - это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом -
Сердце навеки останется в нём!

Каждый человек на этой планете мечтает о семье: 
большой, дружной, счастливой. И, конечно, такие семьи 
создаются. Наша семья одна из них. Мои папа и мама 
повстречались весной, а весна, как известно, пора люб-
ви. С тех пор они не рас-
стаются уже 17 лет.

 В нашей замечатель-
ной семье пятеро детей и 
каждый друг за друга горой. Как правильно гласит рус-
ская пословица: «Если семья дружная, то никакие беды 
ей не страшны».  Для меня самое главное в жизни - моя 
семья. Мы поддерживаем друг друга в трудную минуту, 
и не один человек в нашей семье не останется без помо-
щи, если случится беда. 

Без родных никто не может жить полноценно, ведь 
ему не с кем посоветоваться, излить душу. 

Любая семья становится крепче и дружнее, если 
проходит какие-либо испытания судьбой. И мы  не  ис-
ключение: иногда бывает трудно, порой невыносимо, 
но, сплотившись и поддерживая друг друга, преодоле-
ваем, кажется, непреодолимое. Когда мы собираемся 
вместе в выходные дни, по праздникам, то воспомина-
ниям из прожитых совместно лет нет конца. Старшая 
сестра Наташа всегда выслушает и поможет советом. 
Но когда у неё возникают трудности, вот тогда мама с 
папой поддержат и помогут разрешить трудную ситуа-
цию. Брат Алексей старается оградить родителей от сво-
их проблем, потому что мама и папа очень переживают 
за него. Лёша всегда им говорит: «Мамуля и папуля, не 
беспокойтесь, у меня всё хорошо». 

Наша семья самая счастливая, потому что мы пони-
маем друг друга с полувзгляда и доверяем друг другу 
самое сокровенное. Когда наша семья вместе, то нам не 
страшны никакие бури и вьюги. Глава нашего семей-
ства, папа, в меру строгий, но очень добрый и справед-
ливый. Его золотые руки не раз выручали нас всех из 
беды. Он никогда не паникует и завершает всегда всё, 
что задумал.  

Семья - совсем как маленькая вселенная, образно её 
именуют иногда микромиром. Создать хорошую, здо-
ровую семью нередко бывает труднее, чем, скажем, на-
писать хорошую книгу. Как следует управлять семьёй 
- тут тебе и наука, и искусство, и даже особое ремесло.  
Раз семья - вселенная, пусть маленькая, то должны су-
ществовать и загадки вселенной. И они действительно 

существуют. На каждую загадку есть разгадка. Разгадка 
кроется в том, что мы не первые задаём себе загадки. И 
самое важное - как, каким тоном, какими словами ты от-
вечаешь на эту загадку.                              

Итак, коротки вечера зимних будней. Хлопоты по 
хозяйству. Проверили уроки детей. Посмотрели фильм. 
Совсем чуть-чуть осталось времени. Как использовать 
его? Дотошные социологи заметили: «Богатый выдум-
ками досуг оберегает отношения, семью от вторжения 
скуки». А этой «пришелицы» ох как надо опасаться! От 
скуки, однообразия все беды.

Наша семья на выдумки богата. Зимой, в выходные 
дни, мы устраиваем катания на санках. Для этого делим-
ся на две команды: «Старшие» и «Младшие». Правила 

игры состоят в том, ка-
кая команда с катится с 
горки первой, та и побе-
дила. Команда, которая 

проигрывает, везёт на горку санки победителя. 
Вволю накатавшись, наперегонки несёмся к дому, к 

семейному очагу, где ждёт вкусный обед. А чудными 
вечерами  придумываем увлекательные игры: «Остров 
сокровищ», «Морской бой», «Отгадай слово», «Кто 
интеллектуальнее» и так далее. Из всех перечислен-
ных игр самая любимая - «Остров сокровищ». Правила 
этой игры довольно просты: игроки по очереди бросают 
кубик и движутся по определённому пути до места на-
хождения клада. Кто раньше дойдёт до клада, тот и по-
бедитель. У нас всегда выигрывает младшая сестрёнка: 
радости нет предела.

В весенне-летний период в свободное время мы 
играем всей семьёй в волейбол на площадке, которую 
сделал папа. Играем все, даже маленькие, которые очень 
быстро втягиваются в игру.  

Ещё в нашей семье есть две традиции: гадание под 
Рождество и плетение венков и пускание их на воду 7 
июля (праздник Ивана Купала). Мы с нетерпением ждём 
эти праздники, потому что в эти дни собирается наша 
семья: из  Железногорска приезжает старшая сестра, На-
талья, со своей семьёй, из Курска  - брат, Алексей. Са-
димся за праздничный стол и пьём чай, вспоминая ин-
тересные случаи из нашей жизни, разговоры и смех не 
умолкают. Наговорившись, выходим на улицу и играем 
в любимые семейные развлечения.

Вот так наша большая семья избавляется от «при-
шелицы» - скуки.

Наша семья -  счастливая, здоровая семья, где все 
чувствуют тепло и защиту.

В заключение  могу сказать, что сохраняя тепло и 
добрые отношения в своих семьях, мы тем самым под-
держиваем всё наше государство как большую дружную 
семью россиян.

Алина СыРЕЕВА, 
16 лет, Брусовская СОШ Поныровского района, 

ДО «Алые паруса»
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Роспись по ткани является одним из древнейших ме-
тодов её украшения. И до наших дней этот вид искусства 
не устарел и не потерял актуальности. Сказочные цветы 
и нежные пейзажи, изображённые на тончайшей ткани, 
выглядят столь ослепительно, что 
едва ли человеку захочется отка-
заться от возможности созерцать 
эту красоту у себя дома.

Родиной батика считается 
Юго-Восточная Азия. К нам батик 
пришёл из Индонезии. С начала 
XX века интерес к Востоку и его 
неповторимой культуре привёл 
к мощной волне развития батика 
во всех его разновидностях среди 
профессиональных художников и 
дизайнеров ткани и одежды. Под 
словом «батик» подразумевают 
не только восковую технологию многоэтапной окра-
ски хлопка, но и узелковую технологию, и жгутовую, 
и китайскую сине-белую окраску шёлка, и японскую 
многоцветную высокохудожественную роспись на шёл-
ке. Причём среди современных художников именно 
последняя технология является самой популярной для 
создания аксессуаров, одежды, панно, картин. Древний 
и удивительно многообразный батик в наши дни являет-
ся самым популярным из-за его ориентированности на 
законы современной моды. Батик широко используется 
в дизайне интерьеров, превосходно сочетаясь с всевоз-
можными стилистическими и цветовыми решениями. 
Благодаря батику можно создавать эксклюзивные тка-
ни, востребованные и мастерами высокой моды, и моде-
льерами, создающими модную одежду.

Слово «батик» происходит от «ambatik», что в пере-
воде означает «ткань с пятнышками». Суффикс «тик» 
означает маленькая капля или точка. Слово «батик» 
может происходить и от яванского «tritik» - «сопротив-
ляемость окрашиванию», узоры наносятся на ткань спе-
циальной техникой ещё до того, как на ткань кладётся 
краска. Есть ещё одно яванское слово, описывающее 
мистический опыт появления батика - «mabtik тапап», 
что значит «рисовать узор батика на сердце».

Для себя я открыла мир батика, когда пришла на 
занятия к Оксане Степановне Плохих, преподавателю 
Фатежского Дома пионеров и школьников. Эта техни-
ка очень увлекла меня, открыла новые возможности для 

творчества и воплощения художе-
ственных замыслов.

Под чутким руководством 
моего преподавателя я два года 
занимаюсь росписью по ткани и 
создаю чудесные картины. В фев-
рале 2013 года на областной вы-
ставке в городе Курске моя работа 
«Вдохновение» заняла первое ме-
сто. В апреле 2013 года проходил 
районный конкурс, и картина под 
названием «Дельфины» получила 
первое место.

Для создания своих работ я 
использую технику холодного батика. Кроме этого, су-
ществует несколько видов батика - горячий, узелковый, 
свободная роспись. Они отличаются способом резерви-
рования ткани. Эти виды мне ещё предстоит изучить.

С того времени, как я начала заниматься батиком, 
у меня не возникает вопроса, что подарить родным и 
близким на день рождения, Новый год и другие празд-
ники. Подарок, сделанный своими руками - самый цен-
ный подарок, это большой знак любви и внимания.

Моя семья поддерживает меня в моём увлечении, 
родители стараются, чтобы у меня были все необходи-
мые материалы и инструменты.

В моей коллекции уже десять картин, все они сде-
ланы в подарок моим родным. Для мамы и бабушки я 
сделала платочки в технике батик. Сейчас мои работы 
украшают наш дом, некоторые из них у родственников 
в Белоруссии и на Украине.

Мне очень приятно дарить радость и прикасаться к 
прекрасному искусству. Сейчас я только в начале пути 
по волшебной стране - «Батик», и мне ещё многому 
предстоит научиться, главное иметь терпение, быть тру-
долюбивым и чтобы рядом был талантливый учитель.

Полина ИГУМЕНОВА, 
6 «Б» кл., МБОУ «Фатежская СОШ № 2»

Слово «батик» - индонезийское, 
но родом из Явы. Именно здесь, на 
Яве, роспись ткани стала развитым 
декоративным искусством, но его 
корни всё же можно найти в более 
ранних временах.

Доподлинно неизвестно, какой 
именно народ впервые стал исполь-

зовать воск, чтобы резервировать 
ткань при её окрашивании, истори-
ки называют цифру 2000. Именно 
столько лет примерно всеми нами 
любимому искусству батика.

Это стало известно при обнару-
жении египетских гробниц: неко-
торые ткани там были окрашены с 

помощью батика. Также есть исто-
рические данные, что расписанные 
в этой технике ткани продавались в 
Китае ещё в V веке н.э, потом батик 
распространился на Японию и весь 
Дальний Восток. В это время в Ин-
дии батик выполняли не на шёлке, 
а на хлопке. 

Кстати
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Стремительно, совсем как колесо под гору, катится, ле-
тит время. Кажется, только вчера я начала работать в школе. 
Вот мои первые ученики! И я, девятнадцатилетняя девчонка, 
начинаю свой первый урок. Страшно: чему научу их я, та, у 
которой и своих-то детей ещё нет! Та, которая ещё вчера сама 
сидела за партой!

Я учила их, но и они тоже научили меня многому: по-
нимать детей и очень любить свою работу. Поверьте, это 
немало!  Среди них немало ребят, которыми теперь я могу 
гордиться.

Я хочу рассказать об одной своей ученице - Топорковой 
Анастасии.

Эта девчонка выделялась из всех сразу: при своей милой 
и даже какой-то «кукольной» внешности, она обладала неза-

висимым характером и прямотой суждения. Она всегда говорила правду и никогда не 
плакала. 

И не знали все мы тогда, что на наших глазах растёт талант!
Прошло время, и девочка превратилась в привлекательную девушку. Отличница, 

спортсменка и просто красавица!
Анастасия - призёр и победитель олимпиад и многих творческих конкурсов. Она 

увлекается рисованием, рукоделием, пишет рассказы и стихи. Любимое хобби - рисование простым карандашом.
Сейчас Анастасия успешно закан-

чивает 11 класс МКОУ «Благодатенская 
средняя общеобразовательная школа» 
Кореневского района, готовится к по-
ступлению на факультет журналистики.  
Хочется пожелать ей удачи и творческих  
успехов!

О. В. СКРИННИКОВА, 
учитель МКОУ «Благодатенская 

средняя общеобразовательная школа» 
Кореневского района  

Я с тоской смотрю в замороженное окно. Скучно! 
Тихо стучат ходики на стене, мирно посапывает кот, 
свернувшись клубочком возле тёплой печки… Вдруг, 
словно угадав моё желание, входит в дом человек и 
вносит с собой свежесть зимнего утра. Это мой дедуш-
ка. Сейчас он сильно похож на Деда Мороза из сказки: 
мохнатая шапка в снегу, седая от инея борода, красные 
щёки и нос от мороза и весёлые глаза, способные сме-
яться в любое время.  «Собирайся скорее!» - гремит с 
порога дед. А это значит, что время грусти закончилось! 
Те часы, что я провожу с дедом, останутся в моей па-
мяти навсегда как что-то прекрасное, волшебное, непо-
вторимое…

Он лесник. Мне кажется, что это даже не профессия, 
а призвание. Мы идём по лесной тропинке. В моей руке 

ведро с зерном и отрубями. Всё это для лесных зверу-
шек, чтобы они не погибли в зимнюю стужу. Сколько 
неповторимых чудес в зимнем лесу! Запутанные следы, 
редкие свисты птиц. Мохнатые лапы елей, убранные в 
снежные уборы берёзы.  Как же приятно осознавать, что 
мы сейчас властелины этого сказочного царства под на-
званием лес! Дедушка обходит свои владения, раскла-
дывает корм, поправляет крышу над кормушкой, рас-
сказывая невероятные истории и наблюдения из жизни 
лесных жителей.

За что я его люблю? За всё: за честность, за душев-
ную теплоту, за любовь к своему делу, за умение быть 
человеком.

Я горжусь своим дедом! Ведь самое важное счастье 
- любить своё дело, быть полезным людям, приносить 
радость окружающим.

Анастасия ТОПОРКОВА

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян...
Д. И. Менделеев

Мой дед
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В наше время фейерверки и праздничная пиротех-
ника - такой же неотъемлемый атрибут главного празд-
ника, как и, например, ёлка или подарки на Новый год. 
Маленькие петарды, ручные хлопушки, мощные про-
фессиональные салюты находят своё место в традици-
ях новогодней ночи каждой семьи. С другой стороны, 
эти часы - всегда горячее время для пожарных, бригад 
скорой помощи, МЧС. Каждый раз 31 декабря и 1 янва-
ря гибнут десятки людей, ещё тысячи получают трав-
мы и ожоги. Причина тому проста - низкое качество 
новогодней пиротехники и тотальное безразличие к 
базовым правилам безопасности в обращении с ней.

Для того чтобы не пострадать в новогоднюю ночь, 
не омрачить праздник неприятным инцидентом, важно 
соблюдать простейшие меры предосторожности в об-
ращении с фейерверками, салютами, петардами разной 
мощности. Приведём несколько из них, имеющих наи-
большее значение:

1. Купить пиро-
технику для Нового 
года важно исклю-
чительно у тех по-
ставщиков, которые 
имеют все необходи-
мые разрешительные 
документы на такую 
деятельность и сер-
тификаты качества на 
соответствующую продукцию. В любой момент мага-
зин должен быть готов предоставить заключения СЭС 
и Службы пожарной охраны, а все товары иметь опи-
сания на русском языке и срок годности. 

2. Не все новогодние фейерверки одинаковы в обра-
щении. До того, как начать использовать их по прямому 
назначению, всегда важно в спокойной обстановке озна-
комиться с инструкцией. 

3. Любая новогодняя пиротехника не должна попа-
дать в руки детей, даже если речь идёт о безобидных 
хлопушках и бенгальских огнях, не говоря уже о более 
мощных салютах. Любой предмет такого рода может 
спровоцировать пожар или привести к травмам. 

4. В некоторых случаях новогодние салюты могут 
быть причиной ранения зрителей - случайных и не-
вольных. Особенно это актуально, если речь о залповых 
системах, которые способны упасть набок уже после 
первой-второй ракеты, если были установлены недоста-
точно надёжно. Запуская такие фейерверки, в первую 
очередь стоит обеспечить безопасность зрителей, отве-
сти их на безопасное расстояние и, в идеале, укрыть за 
надёжной преградой. 

5. Для того чтобы батарея не опрокинулась, стоит 

обложить её кирпичами, камнями и даже просто снегом. 
Устойчивость коробки с салютом - залог безопасности 
зрителей. 

6. До момента использования нужно обеспечить 
правильное хранение фейерверков. Лучшие условия - 
сухое и прохладное место, не находящееся в непосред-
ственной близости от источников огня и газовых прибо-
ров. На месте запуска салютов ещё не использованные 
изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где они 
приводятся в действие. 

7. Правильное использование фейерверков преду-
сматривает запуск их на открытых площадках, где в ра-
диусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся 
предметов. 

8. Зажигая фитиль, критически важно на попадаться 
на «линию огня». Как показывает практика, самые рас-
пространённые травмы при запуске фейерверков - это 
повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты. 

9. Вне зависимости от 
обстоятельств фитиль фей-
ерверка - предмет особого 
внимания. В случае, если он 
повреждён или вовсе отсут-
ствует, изделие лучше не ис-
пользовать вообще. 

10. Если фейерверк не 
сработал, ни в коем случае 
не стоит пытаться его «реа-

нимировать». Батарея, петарда или одиночный салют 
могут сработать в самый неподходящий для этого мо-
мент - в руках или в непосредственной близости от лю-
дей. 

11. Во время запуска салютов специалисты реко-
мендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых, 
она поможет быстро устранить внезапное возгорание, 
а во-вторых, в воде стоит смачивать все сработавшие 
фейерверки на случай, если внутри остались взрывча-
тые и горючие вещества. 

12. Даже простая транспортировка фейерверков тре-
бует повышенной осторожности, так как некоторые ве-
щества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит 
носить петарды в карманах, играть с ними, использовать 
не по назначению. 

Приведённые рекомендации по использованию 
фейерверков - только базовые советы, которые могут 
пригодиться во время праздника. Остальные моменты 
вам подскажет собственный здравый смысл и инструк-
ция по использованию пиротехники. Счастливого и без-
опасного Нового года!

Отдел надзорной деятельности 
по г. Курску и Курскому району
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О природе с любовью

Умение видеть прекрасное и вос-
хищаться, умение создавать красивое 
своими руками, умение чувствовать гар-
монию в окружающем мире - это всегда 
было, есть и будет неотъемлемой частью 
душевного богатства человека. Воспита-
ние этих умений надо начинать с ранне-
го детства. 

Природа - это тот храм, в стенах ко-
торого совершаются чудеса.

Общение ребёнка с природой очень благоприятно 
влияет на становление его личности. Нужно лишь по-

мочь ребеёнку почувствовать себя частью природы. 
Огромный интерес у детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста вызывает работа с природ-
ным материалом. Уже сбор его, подготовка к работе не 
оставляют их равнодушными. Как правило, в это время 
рядом с ребёнком находятся близкие ему люди (родите-
ли, учителя), любящие, добрые, готовые в любую мину-
ту подсказать, объяснить, дать совет. 

А уже когда ребёнок своими руками начинает созда-
вать что-то интересное, то его удивлению и радости нет 
предела: ведь сухая веточка превратилась в сказочное 
животное, разноцветные осенние листья стали крылья-
ми бабочки, а картину, панно или орнамент можно не 

только нарисовать, но и создать из 
семян и плодов хорошо знакомых 
растений.

Вот и воспитанники кружка 
«Природа и мы» из 16-й школы  
г. Курска очень увлечённо создают 
поделки из природных материа-
лов. Тут фантазии нет предела - 
темы самые разные, от затейливых 
орнаментов до настоящих картин. 

л. М. ПОДТУРКИНА,
учитель биологии,

руководитель кружка «Природа и мы»
МБОУ СОШ № 16

Нет предела фантазии

Деревня Горналь Суджанского района - удивитель-
ное место. Построенная на холмах и скрытая от ненуж-
ных глаз дальней дорогой, она вся пропитана негой 
спокойствия. Её жители - работящие люди, которые 
предпочли атмосферу неторопливости и уединённости 
городскому шуму и суете. Вокруг их домов простира-
ются впечатляющие виды, к примеру, на меловую гору 
Фагор, где растут 13 легендарных сосен (своеобразный 
символ Иисуса Христа и его 12 апостолов), на неболь-
шую речку Псёл, которая едва ли не является естествен-
ной границей между Россией и Украиной. 

Даже ЮНЕСКО отметила в своих данных Горналь, 
внеся деревушку в перечень самых красивых мест в 
мире. Но если вы отправитесь туда в ожидании вось-
мого чуда света, то сильно ошибётесь. Красота бывает 
разной, и вовсе не обязательно она должна быть покры-
та пальмами, лианами и осколками древних цивилиза-

ций. Горнальские красоты свойственны многим местам 
в Курской области. Пожалуй, только не со всех холмов 
открывается такой чистый и первозданный вид. 

Но особым украшением маленькой деревни можно 
считать действующий на её территории Горнальский 
Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, 
основанный Дивногорскими монахами в 1672 году. Не-
смотря на то, что в общей сложности он существует уже 
более трёхсот лет, для многих россиян, в т.ч. курян, по-
прежнему является «терра инкогнита». 

Особых почестей заслуживает одна из самых почи-
таемых икона Божией Матери, именуемая Пряжевская, 
с которой проходит единственный международный 
крестный ход. Молитвы перед образом Пресвятой Бо-
городицы благодатны в исцелении женских недугов и 
бесплодия, заболеваний позвоночника и ног.

Я отдыхаю здесь каждый год и очень люблю это ме-
сто.

Виктория СТОляР, 
10 лет, 4 «Б» класс, МБОУ «Гимназия № 2» 

г. Курчатова
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Здоровый образ жизни

Хочу познакомить вас со спортивной жизнью на-
шей школы, она очень интересна и разнообразна, я и 
сама участвую во многих соревнованиях по разным ви-
дам спорта.

На уроках физической культуры мы занимаемся 
лёгкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжной 
подготовкой, играем в волейбол, баскетбол, русскую 
лапту, футбол. В нашей школе созданы хорошие усло-
вия для занятия физической культурой и спортом, у 
нас замечательные учителя, любящие и знающие свой 
предмет. В школе имеется два спортивных зала, стади-
он, а в этом учебном году появилась новая спортивная 
площадка - с этого замечательного события я и начну 
свой рассказ.

В начале прошлого учебного года в нашей гимназии 
был большой праздник - открытие многофункциональ-
ной спортивной площадки. К этому событию готови-
лись все и ждали его с нетерпением. И вот этот момент 
настал: перерезана символичная красная ленточка, пер-
вый гол в футбольные ворота забил А. Михайлов, гу-
бернатор Курской области, затем на площадку вышли 
спортсмены нашей гимназии с показательным высту-
плением, в котором принимали участие ребята со второ-
го по одиннадцатый класс. Они показали замечательное 
владение баскетбольными, волейбольными, футболь-
ными мячами и легкоатлетическими навыками. Ну и, 
конечно же, фото на память.

Хотя новая площадка открыта совсем недавно, на 
ней прошло немало школьных соревнований и даже го-
родские. Например, школьные соревнования по футбо-
лу в рамках акции «За здоровый образ жизни».

А 7 февраля - в день открытия XXII Зимней Олим-
пиады в г. Сочи, на площадке прошёл зимний спортив-
ный праздник, посвящённый этому событию. Мы сорев-
новались в различных конкурсах: на лыжах, санках, с 
хоккейной клюшкой и др.

В ноябре в нашей гимназии проходил месячник 
«Спорт - против наркотиков», прошло очень много ин-

тересных встреч со знаменитыми спортсменами, раз-
личные соревнования, конкурсы, классные часы, празд-
ники и открытые мероприятия. Все учителя и учащиеся 
нашей школы, многие родители участвовали в этой ак-
ции.

В этом году мы во второй раз принимали участие 
во всероссийских соревнованиях ШБЛ (Школьной ба-
скетбольной лиги) «КЭС-БАСКЕТ». На городском эта-
пе этих соревнований команда девочек нашей гимназии 
стала победителем и приняла участие в областном этапе 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», а юноши заняли второе место в 
городе (на фото справа).

Очень любят в нашей школе играть в русскую лап-
ту. В эту игру играют все ребята со второго по одиннад-
цатый класс. На стадионе нашей школы имеется заме-
чательная площадка, с необходимой разметкой для этой 
игры. Здесь всегда проходят городские соревнования по 
этой всем давно известной и любимой игре. Команда 
юношей нашей гимназии всегда успешно выступает в 
этих соревнованиях, а в прошлом году стала победите-
лем областных соревнований по русской лапте.

В городской спартакиаде школьников наша гимна-
зия всегда занимает только призовые места, а чаще все-
го - первое. В ежегодной эстафете, посвящённой празд-
нованию Дня города, наша команда уже на протяжении 
многих лет является победителем.

Я очень люблю свою родную гимназию № 1, люблю 
учиться, заниматься физкультурой и спортом. Ещё мно-
го интересного можно рассказать, например, о спортив-
ном клубе «Чемпион», девиз которого звучит так: «По-
беждает тот, кто не сдаётся!».

И мы стараемся никогда не сдаваться! А ещё нас 
учат побеждать, а для этого нужно быть «добрыми серд-
цем, иметь твёрдую волю, высокую культуру, уважать 
других и быть уважаемым другими!»

Карина ЕМЕльяНОВА, 
14 лет, МБОУ «Гимназия № 1», 

г. Курчатов
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Найди правильный ответ
Музыкальная викторина 

Математические загадки

К каждому из предложенных ниже вопросов при-
лагается три ответа. Но два из ответов - неправильные. 
Попытайтесь найти верные ответы.

1. Какой из великих композиторов уделял много 
внимания развитию фортепианной музыки и сочинил 32 
сонаты для фортепиано? - Бах, Моцарт, Бетховен. 

2. Какой из композиторов сочинил наибольшее ко-
личество опер - 26? - Гендель, Верди, Шуберт. 

3. Кто из композиторов создал первую русскую на-
циональную оперу? - Глинка, Мусоргский, Рахмани-
нов. 

4. Кто из композиторов был также выдающимся ди-
рижёром, пианистом? - Шуман, Рахманинов, Григ. 

5. Какой великий русский композитор написал не-
сколько балетов и стал новатором в области балетной 
музыки? - Бородин, Чайковский, Скрябин. 

6. Какой из инструментов является самым большим 
в мире? - Рояль, орган, арфа. 

7. Какой танец раньше было принято танцевать с 
кинжалами? - Полонез, польку, лезгинку. 

8. Кто из композиторов написал знаменитую пьесу 
для оркестра под названием «Болеро»? - Равель, Бетхо-
вен, Шуберт. 

9. Кто из композиторов написал музыку к киносце-
нарию Владимира Маяковского «Барышня и хулиган»? 
- Прокофьев, Стравинский, Шостакович. 

10. Какой музыкальный термин в переводе означает 
«шутка»? - Фантазия, скерцо, форте. 

11. Чем внешне отличается хоровой дирижёр от ор-
кестрового? - Костюмом, обувью, отсутствием в руке 
дирижёрской палочки. 

12. Какие литературные произведения в древности 
принято было не рассказывать, а петь? - Былины, сказ-
ки, загадки. 

13. Как называется музыкальное сопровождение пе-
сен? - Этюд, фантазия, аккомпанемент. 

14. Как называется многократное повторение в му-
зыке одной и той же темы, только в разном изложении? 
- Вариации, рондо, частушка. 

15. Какой музыкальный термин в переводе означает 
«круг»? - Прелюдия, рондо, соната. 

16. Как называется торжественная государственная 
песня? - Ода, гимн, кантата. 

17. Какой струнный инструмент бывает русским, 
гавайским и испанским? - Скрипка, мандолина, гитара. 

18. Как называется сочинение музыки сразу во вре-
мя её исполнения? - Импровизация, интерпретация, 
композиция. 

19. Кто из русских композиторов XIX века был сы-
ном бывшего наполеоновского солдата? - Даргомыж-
ский, Кюи, Балакирев. 

20. Кто из русских композиторов был по профессии 
морским офицером и совершил кругосветное путеше-
ствие по морям вокруг света? - Даргомыжский, Мусорг-
ский, Римский-Корсаков.

Покупка курицы

Крестьянин купил на рынке курицу, после продол-
жительного торга он уговорил продавца уменьшить 
цену на 10 процентов от первоначальной. Жене кре-
стьянина курица не понравилась, и она заставила её 
продать в следующее же воскресенье на ярмарке, при 
этом её цена стала на 25 процентов дороже. В результа-
те семья заработала 105 рублей. Сколько стоила курица 
сначала?

 
Опаздывающий спортсмен

Спортсмен опаздывает на соревно-
вания. До отхода поезда остаётся 2 ми-
нуты, а путь до вокзала составляет 2 км. 
Первый километр спортсмен смог про-
бежать со скоростью 30 км/час, с какой 
скоростью он должен продолжать бег, 
чтобы успеть на поезд?



класскласс 15№ 11 (217), ноябрь, 2014 г.

Ответы 

Математические загадки
Покупка курицы
Прибыль крестьянина - это 

разница между 10 процентами 
скидки от первоначальной цены 
и 125 процентами. В результа-
те составляет 35 процентов, или 
105 рублей. Иэ этого следует, что 
1 процент - это 3 рубля. Значит 
первоначальная цена курицы - 
300 рублей.

Опаздывающий спортсмен
Первый километр спортсмен 

пробежит за 2 минуты. Поезд уй-

дёт, и спортсмен может далее бе-
жать или пройти второй километр 
с любой скоростью: всё равно он 
опоздал на поезд.

Музыкальная викторина 
1. Бетховен. 2. Верди. 3. М. И. 

Глинка написал оперу «Иван Суса-
нин», которая по праву считается 
первым образцом оперного жан-
ра в России. 4. С. В. Рахманинов.  
5. П. И. Чайковский создал музы-
ку к балетам, которые считаются 
верхом музыкальных шедевров -  
«Лебединое озеро», «Спящая кра-
савица» и «Щелкунчик». 6. Орган. 
7. Лезгинку. 8. Равель. 9. Шоста-

кович. 10. Скерцо. 11. У хорового 
дирижёра нет в руке дирижёрской 
палочки. 12. Былины. 13. Акком-
панемент. 14. Вариации. 15. Рондо. 
16. Гимн. 17. Гитара. 18. Импро-
визация. 19. Кюи. 20. Римский-
Корсаков. 

Чайнворд 
1) Холоп. 2) Правеж. 3) Жито. 

4) Оброк. 5) Князья. 6) Ярлык. 7) 
Крепостной крестьянин. 8) Нойон. 
9) Недоимки. 10) Ислам. 11) Ми-
трополит. 12) Темник. 13) Купа. 
14) Аллах. 15) Христианство. 16) 
Опричнина. 17) Армяк. 18) Киев. 
19) Волхв. 20) Вече. 

Вспомните историю Руси, впишите в клетки сло-
ва; если всё будет сделано правильно, то рисунок в 
центре чайнворда будет относиться к последнему 
слову. 

1. Название   раба   в   древнерусском   государстве.
2. Наказание - ударами 

палок по ногам, которому 
подвергался крестьянин за 
недоимки.

3. Древнее славянское 
название хлеба.

4. Крестьянские повин-
ности натурой или деньга-
ми.

5. Правители в русских 
землях в IX-XVI вв.

6. Документ, выдавав-
шийся золотоордынским 
ханом русскому князю на 
право  княжения.

7. Человек, принадле-
жавший помещику или боя-
рину, обязанный работать 
на него, не имевший права 
уйти из имения или вотчины 
по своей воле. Он был «кре-
пок» помещику, «прикреплён», отсюда слова: «крепост-
ной …»

8. Знатный слуга монгольского хана.

9. Недоплаченные крестьянином барину денежные 
взносы.

10. Религия, принятая в Золотой Орде с ХIII века.
11. Глава русского духовенства до конца XVI века.
12. Каждые десять тысяч воинов назывались у мон-

голов «тьмою», а во главе их стоял ...
13. Ссуда деньгами, зерном, скотом, получаемая 

смердом от феодала, делавшая его зависимым.
14. Имя единого бога у мусульман, которому 

поклоня лись монголы, уста-
новившие в XIII веке своё 
иго на Руси.

15. Религия, введённая в 
Киевской Руси взамен язы-
чества.

16. Система мер прави-
тельства Ивана Грозного, 
направленная на укрепление 
самодержавия и дальнейшее 
закрепощение крестьян.

17. Верхняя одежда на 
Руси, называвшаяся заим-
ствованным у татар словом.

18. Центр древнерус-
ского государства, город на 
Днепре.

19. Название языческого 
жреца у восточных славян. В 
IX-XI веках они часто ока-
зывались во главе народных  

       восстаний.
20. Общий сход всех самостоятель-

ных хозяев - жи телей Новгорода.

Чайнворд
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Рассказывает 
Знайка

J K L

Осталось любопыт-
ное свидетельство о раз-
витии грамотности на 
Руси - так называемые 
надписи граффити. Их 
выцарапывали на стенах 
церквей любители излить 
свою душу. Среди этих 
надписей размышления о 
жизни, жалобы, молитвы. 

Знаменитый Владимир Мономах, будучи ещё молодым 
человеком, во время церковной службы, затерявшись в 
толпе таких же молодых князей, нацарапал на стене Со-
фийского собора в Киеве «Ох тяжко мне» и подписался 
своим христианским именем «Василий». 

Береста - очень удобный материал для письма, хотя 
и требовал определённой подготовки. Берёзовое лыко 
варили в воде, чтобы кора стала более эластичной, затем 
снимали грубые её слои. Лист бересты со всех сторон 
обрезали, придавая ему прямоугольную форму. Писали 
на внутренней стороне коры, выдавливая буквы особой 
палочкой - «писалом» - из кости, металла или дерева. 
Один конец писала заостряли, а другой делали в виде 
лопаточки с отверстием и подвешивали к поясу. Техни-
ка письма на бересте позволяла текстам сохраняться в 
земле столетиями. 

Изготовление древних рукописных книг было делом 
дорогим и трудоёмким. Материалом для них служил 
пергамен - кожа особой выделки. Её очищали от шерсти 
и тщательно промывали. Затем натягивали на барабаны, 
посыпали мелом и чистили пемзой. После просушки на 
воздухе с кожи срезали неровности и вновь шлифовали 

пемзой. Выделанную кожу нарезали на прямоугольные 
куски и сшивали в тетради по восемь листов. Примеча-
тельно, что этот древний порядок брошюровки сохра-
нился по сей день. 

Для украшения рукописи заглавия в средние века 
писали особым, декоративным шрифтом - вязью. Буквы, 
вытянутые вверх, переплетались между собой (отсюда 
и название - вязь), образуя текст, похожий на ленту ор-
намента. Писали вязью не только на бумаге. Золотые и 
серебряные сосуды, ткани часто покрывали нарядными 
надписями. Из всех видов древнего письма до XIX в. 
сохранилась именно вязь, правда, только в старообряд-
ческих книгах и декоративных надписях.

На страницах древнерусских книг текст был рас-
положен в один или два столбца. Буквы не делились на 
строчные и прописные. Они заполняли строку длинной 
чередой без привычных нам интервалов между слова-
ми. Экономя место, некоторые, преимущественно глас-
ные, буквы писали над строкой или заменяли горизон-
тальной линией. Усекались и окончания слов, хорошо 
известных и часто употребляемых, например Бог, Бого-
матерь, Евангелие и т.п. 

Долгое время не существовало нумерации страниц. 
Вместо этого внизу справа писали слово, с которого на-
чиналась следующая страница. Сшитые тетради соби-
рали в книгу. В зависимости от формата и количества 
листов на одну книгу требовалось с 10 до 30 шкур жи-
вотных - целое стадо! По свидетельству одного из пис-
цов, работавшего на рубеже ХIV-XV вв., за кожу для 
книги было уплачено три рубля. В то время на эти день-
ги можно было купить три лошади. 

Сергей ФРОлОВ, 12 лет, школа № 36

Урок рус-
ского языка:

- Сидоров, какие ты зна-
ешь приставки?

- Play Station 3, Nintendo Wii, 
Xbox 360... 

Встречаются два друга. Один 
другого спрашивает:

- Ты, я вижу, к Интернету под-
ключился?

- Как узнал?
- По глазам.
- Стали умнее?
- Нет, стали краснее. 

- Папа, а почему многоточие - 
это всего три точки? 

- Потому что, сынок, три - 
это уже немало! 

Школьник обрадовался: 
- Да?! Тогда смотри! - И до-

стаёт дневник со сплошными трой-
ками.

Всем тем, кто говорит: «за-
чем писать правильно, мы же не 
на уроке русского языка», желаю 

встретить кассира, ко-
торый обсчитает их со 
словами: «зачем считать 
правильно, мы же не на 
уроке математики». 

Как и чем писали на Руси

J K L

J K L


