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Салют и слава 
годовщине
В середине марта в Костыгинской средней школе прошло осо-

бенное мероприятие – вручение юбилейных медалей к 70-летию 
Великой Победы труженикам тыла Южного сельсовета. 

На территории нашего поселения ныне здравствующих тружеников 
тыла проживает 22 человека.

Во время торжества заслуженные награды ветеранам труда вручил 
глава района С. П. Семенов. На празднике присутствовал глава мест-
ного сельсовета В. В. Лебедев и директор «Южного» хозяйства В. П. 
Вершинин. Они поздравили виновников мероприятия с важным со-
бытием, адресовав им много теплых слов, поблагодарили за трудовой 
вклад в Великую Победу.

Учащиеся школы искусств порадовали гостей музыкальными подар-
ками.

Татьяна УРБАН,
директор Костыгинской средней школы. 

СПОРТСПОРТСПОРТ

Учатся защищать Родину
Специалисты местного отделения ДОСААФ России с препода-

вателями Целинной средней школы М. А. Юрьевым и В. Н. Суха-
новым организовали среди учащихся соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки, посвятив это спортивное 
мероприятие 70-летию Великой Победы.

В личном первенстве победителями стали: Никита Демченко, Тимо-
фей Козлов и Егор Грохотов (младшее звено); Артем Мануйлов, Катя 
Круглова и Саят Нургалиев (среднее звено); Евгений Прохоров, Влади-
мир Бартенев и Егор Балашов (старшее звено). Самым метким стрел-
ком признана Полина Сметанина.

В общекомандном зачете лидерами являются: 6 «б», 7 «а» и 11 «б» 
классы.

Победителям-личникам вручены грамоты местного отделения 
ДОСААФ России; командам, занявшим I места, вручены кубки.

Константин ГЕНИНГ,
председатель местного отделения ДОСААФ России.

В нашей школе тема подго-
товки к встрече Великой Побе-
ды проходит красной линий че-
рез всю воспитательную работу. 
Педагоги проводят много меро-
приятий, посвященных этому 
знаменательному событию. 

Одним из ярких мероприятий 
военно-патриотической направ-
ленности стала игра «Зарница»,  
организованная социальным пе-
дагогом Е. Н. Курочкиной и учите-
лем основ безопасности жизнедея-
тельности А. В. Пановым.

Сначала большинство ребят не-
серьезно отнеслись к предложенной 
идее, но в ходе подготовки к меро-
приятию у них появился интерес, и 
результат превзошел все ожидания.

Перед игрой учащиеся раздели-
лись на команды «Смерч» и «Про-
метей». Во время общего постро-
ения состоялось представление 
отрядов – их название и девиз; 
сдача командирами рапортов. 

Азарт и буря эмоций захлестнули 
юных армейцев при прохождении 
предложенных этапов. Отправной 
точкой стало оказание первой меди-
цинской помощи предполагаемым 
пострадавшим.  С этим заданием 
успешно справились санитары.

Умение точно ориентироваться 
на местности показали развед-
чики. После них опасным делом 
занялись саперы, разыскивая 
под снегом мины. Удовольствие 
от захватывающего зрелища пре-
доставили всем участникам игры 
снайперы, вооруженные пневма-
тическими винтовками. Они удач-
но поражали мишени.

Основной выплеск адреналина 
и энергии произошел при взятии 
снежной крепости, баталии развер-
нулись нешуточные. Срывая пого-
ны у соперников, бойцы условно 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Мы знаем о войне 
лишь понаслышке

уничтожали друг друга. В результа-
те жаркой схватки «Прометей» заво-
евал особо важный объект.

В то время, пока на дистанциях 
разворачивалась  яростная борь-
ба за победу, костровые и повара 
готовили на огне обед. Знатный 
плов вышел у отряда «Смерч» и 
вкусная гречневая каша с тушён-
кой - у «Прометея». Уставшие, но 
счастливые юнармейцы с удоволь-
ствием отведали угощения. 

Остаток дня игры и весь следу-
ющий день прошли в обсуждениях 
состоявшейся «Зарницы». На об-
щешкольной линейке отличив-
шимся были вручены грамоты.

Елена КУРОЧКИНА,
социальный педагог 

Михалевской средней школы.
Фото Марины ВЕРШИНИНОЙ.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Мне нравится эта 
планета за то, что это 
место, где живут раз-
умные люди. Я очень хо-

тел бы, чтобы не было разно-
гласий между странами. Пусть 
будет мир! Во время Великой 
Отечественной войны погибло 26 
миллионов людей.

В единый строй 
становится страна.

Оранжевые, черные полоски…
На лентах ветеранов ордена
Войны прошедшей 

прячут отголоски.
Дорогие ветераны! Спасибо вам 

за ваш ратный подвиг. Вечная 
память погибшим  на полях сра-
жений. Пусть разум победит. Да-
вайте жить в мире.

Серик НАУРУЗБАЕВ.

Здравствуйте, ува-
жаемый ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны! Я хочу поблаго-

дарить Вас за нашу спокой-
ную и счастливую жизнь. Вы осво-
бодили от фашистской нечисти 
не только нашу страну, но и всю 
Европу.

В далекие сороковые 
была война.

Как часовые стояли вы 
на страже мира

И защищали честь мундира.
Была война. Свистели пули.
А вы в окопах спины гнули.
Вокруг огонь. А враг летит
И с неба все подряд бомбит.
А слева танки наступали,
Но вы назад не отступали.
В атаку шли. И враг дрожал.
И, наконец, совсем сбежал.
Мы все обязаны вам жизнью, 

дорогие ветераны!

Спасибо ветеранам всем
За то, что видим первый снег.
Спасибо, что цветы цветут,
Что птицы песни нам поют,
Что небо светлое над нами,
Что солнце радует лучами,
Что мир вокруг и тишина,
За то, что кончилась война!

Лена МЕДВЕДЕВА.

Дорогие ветераны! Вы 
защищали нашу страну 
и будущее поколение. 
За это я хочу вас побла-

годарить. Поблагодарить за 
то, что не дали врагу захватить 
нашу страну. За то, что вы про-
рвали блокаду Ленинграда, спасли 
жизнь миллионам людей. Я благо-
дарна вам, ветераны, за то, что 
вы храбро бились в бою, защищая 
нашу страну. Спасибо вам за все!

Желаю вам много счастья, дол-
гих лет жизни и здоровья, ведь вы 
его заслужили.

Благодаря вам мы все сейчас 
живем в нашей великой стране.

Марат ХУСАИНОВ.

Здравствуйте, ува-
жаемый ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны! Мы все обязаны 

жизнью Вам. Благодаря Вам  
над нами мирное небо, спокойная 
жизнь. В годовщину  Великой По-
беды я выражаю Вам огромную 
благодарность за подвиг, кото-
рый Вы совершили для своих по-
томков.

Время неумолимо уносит все 
дальше память об этой войне, и 
очень грустно осознавать, что 
с каждым годом уходят от нас 
участники Великой Отечествен-
ной войны… Но память о них жи-

вет в наших сердцах.
Спасибо Вам за то, что мы не 

видели тех ужасов, которые при-
шлось увидеть Вам! Каждый раз, 
когда мы приходим к памятнику, 
воздвигнутому в честь павших 
воинов, мы восхищаемся их муже-
ством и героизмом, благодаря ко-
торому наша страна была спасе-
на от фашистских захватчиков.

 Я рада тому, что могу Вас по-
благодарить за Ваш подвиг. Же-
лаю Вам мирного неба, заботы и 
внимания близких, крепкого здо-
ровья, счастья! Живите долго и 
пусть каждый день Вас радует.

Динара ИСМАГУЛОВА.

Здравствуйте, до-
рогой ветеран! Когда 
я слышу слово «война», 
мне вспоминаются по-

гибшие на полях сражений. 
Они сражались и погибали за нас.

Мы благодарны,  ветераны, вам
За мужество и стойкость 

при защите,
За труд и уважение к годам
Спасибо и поклон 

от нас примите!
Вам, ветераны, благодарны мы,
Обязаны и жизнью, и свободой,
Спасибо за такой исход войны!
Ответим вам вниманьем 

и заботой!
Мария АЙТКУЛОВА.

Подборку сочинений 
учащихся Рыбновской  

основной школы подготовили 
Гульнур ХАДЕЕВА,

учитель русского языка 
и литературы,

Марина ШАТСКИХ,
учитель ОБЖ, 

физкультуры и ИЗО.

Письмо ветерану
планета за то, что это 
место, где живут раз-
умные люди. Я очень хо-

тел бы, чтобы не было разно-

жаемый ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны! Я хочу поблаго-

дарить Вас за нашу спокой-

защищали нашу страну 
и будущее поколение. 
За это я хочу вас побла-

годарить. Поблагодарить за 

жаемый ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны! Мы все обязаны 

жизнью Вам. Благодаря Вам  

рогой ветеран! Когда 
я слышу слово «война», 
мне вспоминаются по-

гибшие на полях сражений. 

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

МОЙ ДЕДУШКА
Когда закончилась война,
Мой дед домой живым вернулся.
Он тихо к маминой щеке
Губами нежно прикоснулся.
Покрылись пылью сапоги,
На гимнастерке - орден Красный,
Он пол-Европы исходил.
И путь его был ненапрасным.
Его встречал весь Будапешт,
С цветам яркими - Варшава,
За что еще он получил
С названьем гордым
Орден Славы.
Я своим дедушкой горжусь,
Хотя его уж нет со мною,
Он в моей памяти всегда
Навек останется героем.
И каждый год в Победы день,
Вдруг на минуту замирая,
Пред светлой памятью его
Я низко голову склоняю.

ДЯДЯ ВАНЯ-
ФРОНТОВИК
Дядя Ваня-фронтовик, 
На груди - медали, 
До Берлина он дошел,
Где его не ждали.
Смерти он смотрел в глаза.
И не раз бывало
Его пуля иногда все же доставала.
Эх, пехота - мать полей,
За ее, царицу,
Ты по маленькой налей,
Чтоб заматериться.
Автомат через плечо,
Котелок и фляжка
Да простреленный ремень,
А точнее - пряжка.
Русской армии солдат,
Рядовой пехоты
Бить фашистов до конца -
Вот его работа.
И в атаке штыковой
Он не раз сходился,
Только рус Иван всегда
Очень матерился.
Дядю Ваню знают все,
Он за нас сражался
И в Берлине на Рейхстаге
Скромно расписался.

Владимир КОРАБЛЕВ,
с. Косолапово.

Фоторепортаж смотрите 
в «Одноклассниках» в группе 
«Газета "Голос целинника"»




