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Не только взрослые, но и дети за будущее
в ответе!
—
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КАК ПОЯВИЛСЯ ПРАЗДНИК ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА?
Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года Советской
власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними врагами продолжалась 1-я мировая война и боевые действия шли на территории России.
Советское правительство с целью
защиты Советского государства от
кайзеровской Германии приступило к
организации регулярных вооруженных
сил. 28 января 1918 года председатель
Совета Народных Комиссаров В. И.
Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об
организации Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА), а 11 февраля
декрет «Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота» - (РККФ).
В Красную армию и Красный флот
принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества.
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск».
С 1922 года 23 февраля приобрело
характер большого всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной

площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.
И с 1923 года по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
С18 января 2006 года - 23 февраля
празднуется как «День защитника Отечества».
В настоящее время 23 февраля является днём защитника Отечества в России, на Украине, в Белоруссии и в Приднестровье. С 2002 года по решению Государственной думы СФ РФ 23 февраля в России является нерабочим днем,
но на Украине и в Республике Беларусь
продолжает оставаться рабочим днем.
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Вести из школы!
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Подведём итоги!

Военно-патриотическая и
спортивно-массовая работа
в МБОУ «Кутучевская
ООШ».
С целью приобщения детей и молодежи к историческому, культурному и духовному наследию; формирования здорового жизненного
стиля и высокоэффективных
поведенческих стратегий у
подростков; формирования
личных качеств обучающихся, при действии в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; совершенствования военно-патриотического воспитания и
физической культуры с 23
января по 23 февраля 2013 г.
в Кутучевской школе был
проведен месячник военнопатриотической и спортивно-массовой работы.
В школе были проведены
различные воспитательные
мероприятия:
классные
часы, конкурсы, викторины,
спортивные мероприятия,
организованы встречи с воинами-интернационалистами и т.д.
Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия:

1. Конкурсная программа
«А ну-ка, мальчики», посвященный Дню защитника
Отечества. В программе
приняли учащиеся 1-9 классов
2. Интересно прошло мероприятие «День вывода советских войск из Афганистана». В этот день была организована встреча учащихся
с ветеранами и участниками
военных действий в Афганистане.
3. Школьные соревнования
по шашкам: 1 место- Юлуев
Рузиль 3 класс, 2 место Юлуев Баязит 6 класс, 3 место -Юлуев Радмир 8 класс.
4. Школьных соревнованиях по лыжным гонкам: 1 место-Юлуев Радмир,2 место Каюпов Рифат,3 местоЮлуев Баязит. Среди девочек: 1 место-Агишева Илюза, 2 место-Юлуева Анжела,
3 место-Телякаева Диана.
5. В рамках года Российской истории была организована научно-практическая
конференция «Великая Отечественная война - страницы истории» (учитель Ямангулова Л.Р.)
6. Соревнования в комплексном силовом упражнении выявили самых сильных ребят. Ими оказались
Юлуев Радмир- 1 место,
Явишев Рамиль - 2 место,
Юлуев Рузиль - 3 место.
7. Лучшими в соревновани-

ях по разборке и сборке автомата стали: Юлуев Радмир
- 1 место,Кеньягулов Ленар
- 2 место, Каюпов Рифат - 3
место. Среди девочек: 1 место -Агишева Илюза, 2 место-Юлуева Альфина, 3 место- Гарифулина Диана.
8. Конкурс рисунков «Этих
дней не смолкнет слава»
(отв. Махмудова М.Б)
9. Военно-спортивная
игра «Зарница» (Отв. Журмухамбетов Н.Е.) Заключительное мероприятие, к которому готовились в течение месяца. В ней приняли
участие практически все
учащиеся и педагоги.

Подведение итогов Месячника состоялось на общешкольной линейке, которая
является своеобразным итогом всей проделанной работы. На линейке были вручены грамоты и подарки победителям конкурсов и соревнований, самым активным
участникам месячника.
Юнкоры газеты «Наша
школьная страна»: Агишева
Илюза, Юлуева Зульфира.
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Рюкзак на плечи, и вперёд!
лет, проделали большую
работу по наращиванию
профессионального мастерства. Пройдено 10 категорийных походов. Из них
можно выделить особо
трудные маршруты по Западным Саянам и горным
уральским хребтам.
В течении 2012-2013
учебного года мы участвоВ нашей стране сейчас вали в трех больших обла/деляется большое внимастных соревнованиях: в
ние спорту. Я считаю, что
октябре 2012 года прохоэто правильно! Потому,
дило открытое Первенство
что от молодого поколения Оренбургской области по
ависит будущее нашей ро- троеборью (пешеходный,
дины. А стране нужны здо- вело и водный туризм)
ровые люди.
Наша команда заняла досОдним из направлений де- тойное третье место.
ятельности ВПК «Патриот» Паньков Федор стал чемявляется спортивный тупионом области на пешешзм.
ходной дистанции; 19-20
Значение туризма для
января Чемпионат области
молодого населения нашей по пешеходному и вело тустраны переоценить невоз- ризму в закрытых помещеможно. Высока эффективниях; с 13 по 18 февраля
ность и экономичность ра- принимали участие в юбиционального использовалейном X-ом областном
ния туризма с целью воспи- слете юных лыжников ания и физического разви- туристов, где Прилепин
ия детей и молодёжи дока- Александр и Толстых Викана многочисленными ис- тория стали призерами на
следованиями.
короткой лично-командВ настоящее время
ной дистанции.
спортивный туризм в наВ конце апреля у ребят
шем районе стал популярпредстоит чемпионат обным видом спорта. Наша
ласти по туристскому мнокоманда устойчиво входит
гоборью. А это означает,
первую десятку лучших
что расслабляться будет
команд области.
некогда.
Воспитанники ВПК «Патриот» за последние восемь

Основная цель соревнований по туризму, проверить готовность участников к предстоящим походам. Все препятствия, которые преодолеваются на
дистанции, могут встретиться в автономных условиях.
Участники соревнований
получили хорошее настроение, закалили свой
дух и тело. И самое главное своими делами они доказали, что выбирают здоровый образ жизни. Статистика дает нам следующие цифры: на 20% здоровье человека , действительно, зависит от наследственности. Еще на 20%
его состояние определяется экологической обстановкой. От здравоохранения, оказывается, здоровье человека зависит всего
лишь на 8,5%. Но вот
51,5% здоровья человека
определяется его образом
жизни.
Воспитанник ВПК
«Патриот» Паньков Федор.
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-Твори добро!

Легко ли быть молодым?

** ч I
vЬч!
v v*T

Доброта важнее, чем
мудрости, а признание
этой истины - начало
мудрости.
Легко ли быть молодым в наше время?
Это непростой вопрос.
И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо
посмотреть на самого
себя.
Я, конечно, понимаю,
что у меня еще многое
впереди, но я считаю,
что юность -самый прекрасный и, вместе с тем,
самый ответственный момент в жизни человека.
В этот период формируется личность, приобретаются те качества , которые человек понесет с
собой во
взрослую
жизнь.
А сейчас пример из
моей жизни. Я чувствую,
что одна из моих задач на
сегодня - э т о победить
лень. Если не сделать этого сейчас ,то через несколько лет она заполнит
всю твою душу.
Именно в этом возрасте человек выбирает цель
жизни ,то чему он отдаст
свою душу, за что прине-

сет любые жертвы. Но в то
же время в моей душе часто бывают противоречия.
Во-первых, потому, что в
юности не знаешь, что будет с тобой дальше. А знать
хочется. Выбрать свою дорогу, определиться в жизни - все это надо сделать в
юные годы. И желательно,
чтоб без существенных
ошибок, так как от этого
выбора будет зависеть то,
как сложится твоя жизнь.
Разве это легко?
Трудно еще и потому, что
в голове много иллюзий,
которые принимаешь за реальность. Многие иллюзии
лопаются, как мыльные пузыри, а ты не можешь осознать: почему? За что? И появляется первая боль в
душе, с которой еще не знаешь, как справиться.
Трудно наладить отношения со старшими. Кажется,
что самые близкие, самые
родные люди не понимают
тебя. Отсюда - часто возникающие конфликты, размолвки, недоразумения.
Значит, кроме учебы, нужно учиться строить отношения с окружающими тебя
людьми, старшими и ровесниками, друзьями и подругами, со всем миром вокруг тебя. А это наука не из
легких.
Но главная трудность молодых, мне кажется, - это
бродит,

понять самого себя,
осознать, что ты за человек такой, что в тебе хорошего, а что плохого. И
тут главное - не комплексовать по поводу внешности, если она тебе не нравится, но и не возносить
себя, если ты сам себе
очень нравишься.
Я думаю, что каким
человек станет во взрослой жизни зависит от
того, где воспитывался, в
какой семье, в какой школе?
Мне в этом плане
повезло, потому что и в
школе, и дома мне внушали, что слова «честь»,
«долг», «милосердие» не простой звук. Так что
мне с воспитанием повезло. И в то же время ловлю себя на мысли, что
есть люди, которым «не
повезло» с родителями,
или инвалиды. Что же получается, что мне и таким, как я, почести, награды, счастье, а им горе,
слезы, взгляды свысока?
Нет, я так не хочу.

«МП» №1 (83)
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Продолжение

Легко ли быть молодым?

Вот и вопрос: какова
цель жизни? Жить для себя
или помочь другим, которые
нуждаются в нашей помощи?
У человека множество
добродетелей: доброта, щедрость, отзывчивость, умение
сострадать и любить и многие другие. И все они основаны на любви человека к человеку.
И есть еще такое душевное качество, как милосердие. И оно тоже направлено
на то, чтобы доказать, что несправедливо латинское крылатое выражение «Человек
человеку волк». Но мне кажется, что именно милосердие проявлять труднее всего. Для того чтобы быть милосердным, нужно обладать
умением прощать. Нужно
быть истинным гуманистом.
Потому что изначально милосердие было проявлением
великодушия к поверженному врагу. Да и сейчас, на мой
взгляд, милосердие — это
проявление великодушия к
тому, к кому не хочется его
проявлять.
Легко посочувствовать
старушке в переходе метро,

сунув ей в протянутую ладонь несколько монет. Легко казаться щедрым, купив
младшей сестренке не обычные леденцы, а шоколадные
конфеты. Легко быть добрым, помогая молодой маме
нести коляску на седьмой
этаж. И как же тяжело удержаться от того, чтобы не
«добить», не уничтожить
полностью побежденного
врага. И еще: старушка пожелает здоровья в благодарность за милостыню, сестренка поцелует в щечку липкими от шоколада губами,
молодая мама горячо поблагодарит за помощь. Ведь
ответом на добро чаще всего бывает добро. Только
враг за милосердие вряд ли
поблагодарит. А может, возненавидит, кто знает.
Трудно помогать тому, с
кем ты в плохих отношениях, но кто явно нуждается в
твоей помощи или твоем
снисхождении. Иногда быть
милосердным невыносимо
тяжело. И, разумеется, это
дано не каждому. И мне даже
кажется — только избранным.
Если в юности верно выберешь жизненный путь,
если не все твои мечты развеются, если научишься
жить в гармонии с собой и
с о круж а ющ им и, зн ач ит,
молодость была плодотворной. По-моему, это самое

главное и самое трудное,
ведь счастливой и веселой
юность бывает всегда.
В этом возрасте человек
восприимчив к урокам
жизни. Я чувствую ,как во
мне прорастает то, о чем говорили взрослые: патриотизм, чувство ответственности.
А сейчас я хочу дать ответ тем, которые утверждают, что все детские мечты
«развеются» годам 30.
Кто сказал, что молодость
проходит?
Молодость - она всегда с
тобой.
На лице улыбкой мягкой
бродит,
Душу наполняя теплотой.
Молодость в твоих делах,
твореньях,
Это светлый, благостный
кумир.
Молодость в мечтах и откровеньях,
Нить, ведущая нас в детства мир.
Молодость в твоей душе
и сердце.
Это праздник, радость на
года,
Это жизнь, приправленная перцем.
Смолянинова
Оксана
МБОУ«Северная основная общеобразовательная
школа».
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Рукописная книга!
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Военное время!

•

Жизнь, опаленная войной,
Ты стала вновь могучей и
свободной,
Страна моя! Но живы навсегда
В сокровищнице памяти
народной
Войной испепеленные
года.
Великая Отечественная война для нынешнего поколения — это страницы книг
и учебников истории, кадры
фильмов и кинохроники.
Но рядом с нами живут люди
того времени, в памяти которых хранятся воспоминания
о страшной године. Это время их молодости. Это история, которую создавали они.
Это Победа, которую они ковали для тех, кому жить сегодня. Их судьбы, опаленные
войной — пример мужества
и стойкости для нас. Наш
долг — сохранить эту память
и воздать должное людям,
пережившим войну.
Недалеко от нашего дома
стоит маленькая ухоженная
избушка. В ней живет Бергман Анна Ивановна, или баба
Нюра. Эту добрую старушку все зовут именно так: баба

Нюра. Часто по весне или
осенью я спешу к ней на помощь: убрать высохшую
траву из огорода, прополоть нехитрые грядки моркови. Летними вечерами
бабу Нюру можно видеть
сидящей на завалинке. А в
зимние дни она редко выходит из дома. Часто к ней
приезжают ее дети и внуки.
Как-то я обратилась к
ней с просьбой рассказать
о военном времени. И баба
Нюра, недолго думая, сказала:
- Приходи, чай с душицей попьем. У меня и пирог есть.
В уютной горнице жарко натоплено, в печке потрескивают горящие дрова.
На столе - небольшой самовар (правда, электрический), пиалы для чая, пирог
с курагой. В воздухе необыкновенный, дурманящий аромат лесных трав.
Сбросив с себя пальто и
сапоги, я усаживаюсь на
предложенное мне место,
грею руки, прижав ладони
к пиале.
- Что, замерзла, егоза? спрашивает баба Нюра.
-Угу, - отвечаю я, отхлёбывая глоточек удивительно приятного напитка.
Поговорив о погоде и домашних делах, выпив не
одну пиалу чая, я все-таки
спрашиваю (хотя сделать

это было очень трудно):
- Баба Нюра, сколько Вам
было лет, когда началась Великая Отечественная война?
Моя собеседница, немного помолчав, поинтересовалась:
- А тебе сколько сейчас?
Я, особо не задумываясь,
выпалила:
- Я уже большая, мне летом семнадцать исполнилось.
- Вот и мне шел семнадцатый год, - как-то печально проговорила Анна Ивановна.
Интонация собеседницы
подвела меня к мысли, что в
подобных вопросах необходимо быть осторожной. И
поэтому, сменив тон, я спросила:
- А как Вы узнали о том,
что началась война?
- Был июнь. Мы праздновали маевку в шарских лесках. Люди веселились, радовались тому, что засеяли
поля. А потом это страшное
известие.
Глаза бабы Нюры наполнились влагой. Было видно,
что это воспоминание заставило старую женщину вновь
пережить то, что пережили
в июне сорок первого все
советские люди.
- Баба Нюра, расскажите,
пожалуйста, как жил хутор в
годы войны.
- Как жили? Тяжело было
всем: и старым, и малым.
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Военное время!
Осенью мы не пошли в
школу, а вместе со взрослыми вышли в поле. Мы вручную жали рожь, пшеницу,
заготавливали корм скотине.
За осень не успевали собрать
урожай и обмолотить, поэтому молотили зимой. В то время рабочей силой были
быки: и ездили на них, и в
поле пахали, и корм возили.
А за кормом надо было за
семь километров от хутора
ехать. Зимой особенно тяжело было.
Помню, что был сильный
голод. Мать делала из лошадиного щавеля и лузги лепешки. Но даже такой еды
было мало. Если скотина
сдыхала, мясо делили на
весь хутор. Весной собирали в поле росточки пшеницы, сушили и пекли хлеб.
- А какие вести шли с фронта?
- 16 августа 1943 года отца
забрали на фронт. А за две
недели до этого в семье родился девятый ребенок. Каково матери было? Через некоторое время брат Сашка
бросил школу и ушел добровольцем на фронт. И только
письма, которые приходили
очень редко, рассказывали
нам о том, что происходит
там, на фронте. Мы и сами
отправляли письма своим
родным. Отца первый раз ранили, лежал в госпитале в
Ярославле. После госпиталя
сразу на фронт, под Москву

(1943 год). Потом отец
вновь получил ранение, лечился в госпитале. Мы об
этом и не знали. Ранение
оказалось очень тяжелым.
Получили письмо, оно
было подписано незнакомым почерком. Подумали,
что отца убили. К счастью,
мы ошиблись. Писала медсестра, что отец жив. Две
недели лежал без сознания.
Когда он пришел в себя,
увидел на тумбочке высохшие кусочки хлеба. Всё отдал медсестре, ее детям.
Медсестра благодарила в
письме нашу семью. Наверное, она сказала спасибо и
отцу. В госпитале папа пробыл девять месяцев, а затем был отправлен домой.
- Вы были на фронте?
- Нет, на фронте не была.
Но в 1944 году нескольких
девушек с хутора (в том
числе и меня) забрали для
того, чтобы обучить делу
снайпера. 45 дней нас учили стрелять из снайперской
винтовки. 15 августа1944
года нас отправили на
фронт, но довезли только
до Подольска. Здесь нужно было пройти комиссию,
которая решит: на фронт
или обратно домой. Нас
было 27 человек, вернули
семерых. Я не прошла отбор. Объяснили тем, что
отец-калека, семья большая, брат на фронте. До-

везли нас до Оренбурга, определили в школу шоферов.
Один месяц я отучилась, затем была стройка. Пять месяцев жили в бараке. Холод,
топить нечем. Люди замерзали. Было принято решение
распустить нас по домам.
Когда приехала на хутор,
стала работать конюхом.
- Как Вы узнали о победе?
- Было воскресенье. Но хуторе радио не было. Смотрим: скачет верховой и кричит: «Победа! Победа!» Никто не поверил. Весь народ
собрался: кто плачет, кто
смеется, а у кого родные не
вернулись с войны, в голос
кричат.
- Были ли празднования в
честь Победы?
- Нет. Порадовались и всё.
Еды не было, зато работы
много: весна ведь. Ждали,
когда трава полезет, чтоб
хоть что-то было поесть.
- Баба Нюра, а что с Вашим братом? Он вернулся?
- Сразу же после войны
его отправили на Дальний
Восток, на войну с Японией
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Доехал до Читы, и тут пришло известие, что японцы
объявили перемирие. Но
Сашка домой так и не вернулся, воевал в Венгрии. Он
умер в госпитале от сильной
простуды, оставив жену и
маленькую дочь.
- Помните фамилии тех,
кто уходил на фронт?
- Конечно, помню. С хутора Малая Добринка на
войне погибло 22 человека.
Вот фамилии некоторых из
них: Новиков И.Н., Тучков
А.И., Стрелков В., Крузин
С., Тучков Н., Калинин П.
Вернулись с войны Ельвер
Степан, Калинин Егор, Калинин Иван (отец), Тучков
Иван, Тучков Осип, Тучков
Михаил...
Сказав это, Анна Ивановна приумолкла. Мне как-то
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стыдно стало за мои вопросы, заставившие эту худенькую, высохшую от горя и времени старушку вновь пережить боль и страдание. Я видела, как баба Нюра, скрывая
волнение, поправляла платок
на голове. В уголках глаз
женщины стояли слезы, которые она утирала концами
того же платка.
Когда я уходила от бабы
Нюры, в голове у меня пронеслась мысль о том, что мне
семнадцать лет. Как и бабе
Нюре накануне в о й н ы . От
этой мысли стало как-то не
по себе. Смогла бы я так же,
как и она?
У Владимира Радкевича
есть замечательное стихотворение, строками которого
я хочу завершить свою работу:
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