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Кадеты казачьего 
класса «Есаул» 
поздравляют всех 
защитников Отечества 
с праздником



15 февраля в казачьем  классе 
«ЕСАУЛ»  состоялся митинг, 
посвященный 30-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. Наше молодое 
поколение  познакомилось 
с  гостями, которые, рискуя 
собственной жизнью, стояли на 
защите мирного неба.

На митинге присутствовали во-
ины-интернационалисты, вете-
раны Афганской войны Влади-

мир Закарюкин и Олег Сезнев. 
Ветеранов поздравили главный 
специалист по воспитательной 
работе Алма Маканова, атаман 
хуторского казачьего общества 
Ясненского городского округа 
подъесаул Римир Канзафаров. На 
вечере встречи присутствовали 
Дети войны. 

На самом деле мне было очень 
тяжело вести  такое мероприятие, 
потому что это буря эмоций. Ког-
да рассказываешь людям о таком 

событии, ты представляешь всю 
ту ужасную картину: плохие ус-
ловия, смерть и многое другое. И 
действительно, как сказали все 
ветераны войны: «Главное – это 
мир на Земле». Каждый из нас 
обязан знать и помнить страш-
ные страницы нашей истории. 
Нет ничего дороже спокойствия 
и мира на земле.

Дана БОДУКОВА
Фото Татьяны ГРИЦЕНКО

Мы побывали на мероприятии, 
посвящённом выводу войск из 
Афганистана. Нам показывали 
различные видео тех времён, 
прочитали письма солдат, 
которые они писали для своей 
семьи.

Также нам рассказали, что про-
исходило на тот момент с людь-
ми в Афганистане. 

Мне очень жаль матерей и от-
цов, чьих детей забирали в это 
страшное место. Они жили в 
неведении. Сыновья не всегда 
могли отправлять свои письма, 
родители переживали и плака-

ли. Ведь матери, которые воспи-
тывали своих детей с рождения, 
теперь даже не знали, что с ними 
происходит.

Солдаты не знали, смогут они 
выжить или нет. Каждый день 
там погибал чей-то ребёнок. Во-
йна не жалела никого. Убива-
ли женщин,  стариков. Убивали 
даже детей, которые не успели 
увидеть мир. 

Десять лет продолжалась война, 
которая оставила после себя мого 
горя.

Женя ПОЛЯНКОВА
Фото 

Вероники НИКОЛАЕВОЙ

Там по пятам ходила смерть...

С Днём Защитника Отечества!
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Главное – это мир на земле



Недавно мы всей своей 
журналистской командой 
сходили на фильм 
«Т-34». Хотелось бы 
поделиться своими 
впечатлениями об этой 
картине. 

В ней говорится о героиче-
ских событиях Великой Оте-
чественной войны, показыва-
ются сцены в концлагерях, на 
поле сражений и в самой Гер-
мании в целом. Рассказывает-
ся о стратегиях двух стран. 
Основные события происхо-

дят в концлагере, где находит-
ся отважный танкист Ивуш-
кин. Он смело справляется с 
врагами, рискуя своей жиз-
нью. Показывается сила духа 
нашего народа и патриотизм 
солдат. Они до последнего 
стоят за свою страну.
 Просмотр фильма вызыва-

ет гордость за нашу родину и 

за живших в то время людей. 
Но есть и минусы, на которые 
ненароком обращаешь внима-
ние. Например, то, что в филь-
ме всё идёт идеально. Русские 
всегда попадают точно, всегда 
успевают укрыться, нет ка-
ких-либо больших помех для 
достижения цели. От этого 
ближе к финалу становится 
уже немного предсказуемо. 

Также часто перебарщивали 
со спецэффектами, которые в 
военном фильме совсем ни к 
чему. Ну а вообще на фильм 
стоит сходить, ведь вспомнить 
и узнать что-то новое о войне 
никогда не помешает.

Материалы подготовила 
Рената ШАЙСЛАМОВА 

Фото из интернета  
и  Валентины ПЕРГА

Юбилейная дата
Февраль 2019 год

Т-34. Стоит ли смотреть?

Афганистан, ты наша боль
«Войну начинают не военные. 
Войну начинают политики»,   
– так сказал генерал Уильям 
Уэстморланд.

Пожалуй, в этом вся правда во-
йны, и Афганская – не исключе-
ние. Ведь солдаты хотят лишь 
защищать свою родину. Тысячи 

людей не по собственной воле, а 
по приказу шли на смерть, и это 
самый настоящий подвиг. Совер-
шенно незнакомые люди за вре-
мя войны сплотились и стали как 
братья.        

Долгие 10 лет солдаты умирали 
в совершенно чужих краях далеко 

от дома. Против СССР были мод-
жахеды, которых спонсировали 
страны НАТО. Скорее всего эти 
страны хотели войны с СССР и 
таким образом пытались её спро-
воцировать. Печально осознавать 
то, что погибали не люди, кото-
рым нужна была данная война, а 
простые солдаты: чьи-то люби-
мые сыновья, отцы, мужья и бра-
тья. Представьте чувства матери, 
которая узнала о смерти своего 
сына. Она растила его долгие 
годы и буквально «сдувала с него 
пылинки», а потом его по чьей-то 
воле послали на верную смерть. 
Или женщина, оставшаяся с тре-
мя детьми одна. И таких историй 
очень много. У каждого своя. И 
хотя говорят, что Афганская вой-
на была бессмысленной, но ведь 
какими великими были подвиги! 
Подвиг – ждать близкого челове-
ка с войны. Подвиг – воевать за 
страну, умирая на чужой земле. 
Подвиг – умереть за товарища. 
Нужно чтить героев той войны и 
помнить их подвиги.

Поход в кино
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Через Афганскую во-
йну прошло 620 тысяч 
солдат и офицеров, 
14453 погибло, 53753 
ранено. Все они чест-
но и до конца выпол-
нили свой воинский 
долг. Честь им, слава и 
низкий поклон!
Эта война своим чёр-

ным крылом коснулась 
многих моих земляков. 
Не всем выпало сча-
стье вернуться живы-
ми домой из Афгани-
стана.  Многие ребята 
из нашего посёлка с 
честью выполнили 
свой воинский долг и 
вернулись в родное село. 
Я участвовал в акции «Боль 

души моей – Афганистан», 
которая была приурочена 
30-летию вывода войск из Аф-
ганистана, и посетил семьи во-
инов-интернационалистов.
В нашем посёлке живёт семья 

воина-интернационалиста Ра-
фика Абдрахманова. 
Рафик  был отправлен в Аф-

ганистан в 1983 году, почти 
сразу после окончания школы, 
и там два года нёс службу. В 
своих коротких письмах он ни-
когда не писал о войне, жалел 
своих родителей. Описывал 
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Памятная дата 

Давайте помнить воинов Афгана!
Афганская война… Как много и как мало мы о ней знаем. 

И каждый раз, узнавая что-то новое, я снова и снова 
восхищаюсь и горжусь мужеством и героизмом простых ребят, 

наших солдат.

обычную службу, как у всех, 
просил за него не переживать, 
не беспокоиться. И даже, вер-
нувшись оттуда, скрывал всю 
правду.
До Афгана Рафик был обыч-

ным парнем, который мечтал, 
строил планы на будущее, как 
и все мальчишки в то время, 
играл на гитаре, пел песни 
своим одноклассницам.
После возвращения из Афга-

нистана, Рафика ждала обыч-
ная жизнь: он женился, рабо-
тал, стал отцом трёх дочерей. 
Но война не оставляла его… К 
полученным на войне ранени-
ям добавилась боль от страш-

ных воспоминаний, которые не 
давали спать по ночам. Рафик 
прожил короткую жизнь…
Проходит время, и мы пере-

водим его в годы, а ушедшие 
годы – в вечность. И чем даль-
ше они от нас уходят, тем боль-
ше понимаешь подвиг тех мо-
лодых ребят 80-х.
Мы не должны забывать Аф-

ганской трагедии и просто обя-
заны помнить тех, кто честно 
исполнил свой долг, рисковал 
жизнью ради мира на земле.

Алдияр МАКИМОВ, 
7 класс

Рафик Абдрахманов на фото 
крайний справа

Нет – войнам, боли и страданьям, 
Спасибо тем, кто защищал, 
День вывода войск из Афганистана, 
Сегодня праздником нам стал. 
Гордимся теми, кто вернулся, 
На чьих глазах мелькали драмы, 

И теми, кто на век, остался, 
Скорбят их жёны, дети, мамы. 
Над нами небо голубое, 
От радости слёзы на глазах, 
Мы помним всех, это святое, 
Вы с нами вечно, вы в сердцах.

(Найдено на просторах интернета)

Вы с нами вечно, вы в сердцах
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Зимняя мозаика

Моя спортивная мама
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В нашем городе третьего 
февраля на стадионе 
«Восток» проводился 
день снега. Команда 
журналистов не могла 
оставить без внимания 
это мероприятие. Я 
хочу поделиться своими 
впечатлениями.

Это праздник в первую оче-
редь для детей.
Весь стадион поделили на 

игровые части, и после откры-
тия все разошлись по разным 
площадкам: кёрлинг, каток, 
хоккей, футбол в валенках, ле-
дяная горка и парные отталки-
вания на санках. И каждый мог выбрать то, 
что ему по душе: можно было поразукраши-
вать огромную снежную стену красками или 
поиграть в снежки на больших сугробах,  а 
также принять участие в конкурсах с лыжами, 
и многое другое. 
Очень интересным было соревнование по 

лепке фигур из снега. ДЮЦ лепил замок и за-
нял первое место. Кроме этого, наши ребята 

Снежные развлечения

Моя мама на протяжении 
многих лет занимается 
различными видами спорта, 
и один из самых любимых – 
это лыжный спорт, который 
дает возможность не только 
приятно отдохнуть, но и 
укрепить иммунитет.

Четыре года назад мама реши-
ла попробовать свои силы во 
всероссийской массовой гонке 
«Лыжня России». Решившись 
на такой поступок, мама не по-
жалела, ведь результат стоил 
того, и вот уже на протяжении 
четырёх лет мама занимает вто-
рые места, получает грамоты, 
медали и кубки. Я очень гор-
жусь её успехами и уверена, что 
в следующем году моя мама по-
кажет лучшие результаты и зай-
мёт первое место.

Лидия РЕМХЕ 

Я люблю зиму
Мне очень нравится зима, и 
это моё любимое время года.
Зимой можно играть в снежки, 

кататься на санках, на коньках, 
на лыжах, а еще можно слепить 
снеговика. Зимой, конечно, хо-
лодно, но это не мешает нам 
веселиться. В это время года я 
люблю кататься на горке, смо-
треть, как с ветвей деревьев 
падает снег. По утрам, когда я 
выхожу на улицу, то мне стано-
вится  весело. Зима – это пре-
красное время года!!!

Валентина  ПЕРГА

принимали участие в разных играх и конкур-
сах и получали призы. Благодаря этому у нас 
получилось много фото. Там я встретила много 
своих друзей. Атмосфера была заряжена пози-
тивом.   Мне очень понравился этот праздник. 
Теперь день снега один из моих самых люби-
мых праздников.      

Анэля МУНДАГАЛИЕВА.
Фото Саши КЛЕЦОВА 
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Коротко о разном

Родители против детей
Второго февраля у нас прошел 
День родной школы. Очень 
много выпускников пришло 
навестить родную школу. 
Также в этот день состоялась 
игра в пионербол между 
детьми и родителями. 

Игра была очень сложной, но мы 
не сдались, продолжали бороться 

до последнего! В итоге первую 
партию мы выиграли, а вторую 
и третью, к сожалению, проигра-
ли. Но мы не расстроились, ведь 
главное не победа, а участие! Я 
попросила одного игрока поде-
литься своими впечатлениями от 
игры, и он ответил мне так: «Ро-
дители – достойные соперники. 

Играя с ними, мы не хотели ни-
чего доказывать, мы хотели испы-
тать свои силы. После этой игры 
мы поняли, что нам есть к чему 
стремиться. И мы будем стано-
виться лучше, чего бы это нам ни 
стоило!»  

Вероника НИКОЛАЕВА

Вспоминали воинов-афганцев

Многие знают, что 15 февраля 
отмечался День вывода войск 
из Афганистана. В связи с этим 
многие школы, институты 
и техникумы скорбели по 
погибшим в Афганистане 
воинам. 

И наша школа тоже не забыла 
про этот трогательный день. Ор-
ганизаторы мероприятия устро-
или для нас небольшую про-
грамму: старшие классы читали 
стихи, пели песни и танцевали. 
Еще организаторы пригласили 
ветерана Пучкова Василия Ни-
колаевича, который рассказал, 
как нелегко им было воевать в 
Афганистане, и пожелал всем 
мальчикам быть мужественными, 
смелыми и отважными, не боясь 
преград и боли.    

Кристина КОЗЯР
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День Святого Валентина – это 
один из спорных праздников 
в России. Кто-то является 
ярым противником, кто-то 
празднует этот день и не ви-
дит в этом ничего плохого, а 
кто-то игнорирует. 

Мне кажется, что праздновать 14 
февраля – это личное дело каждо-
го. Не нужно, если вы вдруг явля-
етесь противником Дня Святого 
Валентина, кричать о том, что это 
не праздник и отмечать его нель-
зя. Но в то же время с этим мне-
нием можно согласиться. Празд-
нуя День Святого Валентина, 
мы в какой-то степени предаём 
родину. Ведь вряд ли в Америке 
празднуют 8 июля – День семьи, 
любви и верности в России. На-
верное, если вы считаете себя 
патриотом,то не стоит как-то его 
отмечать, но и не стоит запрещать 
делать это делать другим. Также я 
считаю неправильным относится 
к этому дню, как к красному дню 

календаря. 14 февраля – это всего 
лишь ещё один способ показать 
или рассказать о своих чувствах, 
а не народный праздник. Думаю, 
что в России ещё долго будут спо-
ры на счёт этого дня. Праздновать 
или нет – это уже ваше дело, но 
как говорится: «Не тычь носа в 
чужое просо».

Даша РОЗЕТКИНА

Февраль 2019 год 7

День Святого Валентина или 
по-другому день влюблённых 
отмечается в 14 странах, в 
том числе и России. День 
влюблённых, на мой взгляд, 
– это самый романтичный 
праздник.

Есть много историй про День 
Святого Валентина (почитайте в 
интернете). Например, в Греции 
он отмечался 15 февраля, когда 
девушки пишут любовные письма 
мужчинам, а те начинают ухажи-
вать за ними. Хоть этот праздник 
не входит официально в календарь 
праздников, и не всем людям по 
вкусу этот день, но мне всё равно 
он очень нравится. Ведь это здо-
рово, когда тебе дарят открытки и 
ты даришь открытки. Символ этого 
праздника – сердце и валентинки в 
форме сердца. В этот день шарики, 
тортики, открытки в форме сердца 
считаются символом. И,  по-моему,  
этот день просто прекрасный!!!

     Анэля МУНДАГАЛИЕВА

День Святого Валентина: два мнения

Замечали ли вы, что общение 
в XXI веке сильно отличается 
от общения прошлых 
столетий? Отличается 
воспитание нового поколения, 
обучение их вежливости 
и правилам этикета. Ведь 
сейчас мало кто уступит место 
в автобусе пожилому человеку 
или же женщине с ребенком, 
поможет донести сумки 
бабушке, выкинет фантик 
от конфеты в мусорный 
бак, а не на дорогу или же 
будет вежлив в общении со 
старшими.

А все это потому, что раньше не 
было того, что есть сейчас. По сло-
вам моих родителей, в детстве они 
очень любили играть с самодельны-
ми игрушками, в том числе и с фи-
гурками из пластилина, ведь тогда 
ассортимент в магазинах сильно от-
личался от нынешнего, и не всегда 

можно было купить заводскую вещь. 
Будучи маленькими они постоян-
но гуляли на улице, в возрасте 13-14 
лет имели свои обязанности по дому.  
Дети стремились к знаниям, они шли 
в школу более подготовленными, чем 
сейчас: возможности где-то что-либо 
списать не было, и делать нужно было 
всё самим. Дети не знали своих прав, 
но зато не забывали про обязанности. 
Они относились с почтением к стар-
шим. Всегда без их просьбы были го-
товы прийти на помощь.

Сейчас же есть все условия для пол-
ноценного обучения, которыми не все 
пользуются. Дети возраста 3-6 лет не 
играют с игрушками, не лепят различ-
ных зверят из пластилина, а играют в 
приложения на самых современных 
гаджетах и порой разбираются в этом 
лучше взрослых. Родители не всегда 
проявляют интерес к своему ребёнку, 
проводят мало времени с ним на улице 
и не всегда знают, что творится у него 
в жизни, как в детском саду, школе так 

и в социальных сетях. 
То, как проходит детство ребенка, 

очень важно, ведь потом это отража-
ется на его характере, на его агрес-
сивности или спокойствии, на его 
скрытности или общительности. Это 
относится не ко всем, ведь хорошие 
грамотные люди останутся всегда, но 
сейчас многие, как дети так и взрос-
лые, знают свои права, но частенько 
забывают про свои обязанности. 

Всё выходит из семьи. Процесс раз-
вития ребенка является самым важ-
ным, ведь люди не изменятся, как они 
привыкли поступать ранее, так и будут 
продолжать. 

Эта статья хоть и напечатана в дет-
ской газете, но и взрослым не меша-
ло бы её прочитать. И я надеюсь, что 
ознакомившись с ней, вы, как взрос-
лые, так и дети, станете уделять своим 
близким больше времени, и что воспи-
танных людей в мире станет намного 
больше! 

Лидия РЕМХЕ 

Размышления у подъезда

Воспитание есть усвоение хороших привычек
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1 марта – Всемирный день по-
эзии, День «Ноль дискримина-
ции», Всемирный день кошек

3 марта – Всемирный день пи-
сателя, Всемирный день дикой 
природы 

5 марта – День рождения сте-
плера 

6 марта – Международный 
день зубного врача 

8 марта – Международный 
женский день, Международный 
день борьбы за права женщин и 
международный мир 

9 марта – Международный 
день ди-джея 

10 марта – День архивов 
14 марта – Международный 

день числа «Пи», Международ-
ный день борьбы против плотин 

15 марта – Всемирный день 
защиты прав потребителей 

18 марта – День Парижской 
коммуны 

19 марта – День моряка-подво-
дника 

20 марта – Всемирный день 
астрологии, Международный 
день счастья, День весеннего 
равноденствия 

21 марта – Международный 
день лесов, Всемирный день зем-
ли, Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой дис-
криминации, Международный 
день человека с синдромом Дау-
на, Международный день театра 
кукол

22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов, Международ-
ный день таксиста, Всемирный 
день метеорологии

24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулезом 

25 марта – День работников 
культуры

26 марта –  Фиолетовый день 
(день больных эпилепсией)

27 марта – Всемирный день 
театра 

Подготовил 
Дмитрий ШПЕРЛЬ

РазговоРы между собой «встРечи и Расставания»
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Февраль – месяц холодный, но после него сразу идут прекрас-
ные солнечные весенние деньки. Чтобы добавить тепла, света и 
добра мы желаем вам больше улыбок.  Желаем всем рождённым 
в феврале сугробы счастья, горы добра, море идей и творческих 
полетов. Пусть солнце светит ярче и удача всегда будет на вашей 
стороне. Пользуясь случаем, хотим поздравить и с Днём защит-
ника Отечества.

Примите наши поздравленья

Ангелина Танова
Валентина Перга
Анна Носычева

В  феврале свой день рождения отмечают наши коллеги:
Анастасия Гаврилова
Аксинья Шаульская

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комикс Людмилы ПОСТНИКОВОЙ

  Если из диалога современных 

детей изгнать слово «короче», 

их разговор станет реально 

намного короче.

 Витя никак не мог привести 
домой школьных друзей: то мама 
говорила, что дома не убрано, то 
восклицала: «Ну только же убра-
лась!»

На уроке математики учитель-
ница объявила:
 -Тому, кто первым пойдет 
к доске, поставлю на балл 
больше.
Вова с задней парты:
 - Иду, Мария Леонидовна! 
Ставьте мне тройку!

 По мнению психологов, про-блемы нынешних подростков в том, что их недолайкали в раннем детстве.

 - Алло! Марья Ивановна? Вовоч-

ка не сможет прийти сегодня в 

школу, он болен.
 - Хорошо, а с кем я разговари-

ваю?
 - Это я, мой папа!

АНЕКДОТЫ


