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 В этом номере: 
1. Служат Родине 
солдаты: 
Я Служу России 
Мужская профессия 
Интервью о службе в 
армии 
2. Декада патриотиче-
ского воспитания в 
начальной школе 
3. Виват настоящим 
мужчинам! 
4. Конкурс юных 
чтецов «Живая клас-
сика» 
5. Декада географии в 
средней школе 
6. Районный конкурс 
«Лидер» 

  23 февраля  - День защитника Отечества. Это праздник настоящих мужчин, которые в лю-

бой момент готовы встать на защиту своей Родины. Во все времена своей истории для России во-
енная служба была делом чести каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству -  выс-
шим смыслом жизни и службы воина. Верность долгу, самоотверженность, честь, доблесть, по-
рядочность, самодисциплина - вот традиции Российского воинства.   
 

  Служат Родине солдаты... 

Константин Дёмин проходит 
службу в Мурманской области 
в учебной воинской части под-
разделения морской пехоты 
ВМФ России.  

  Я служу  
России 

Дмитрий Кавригин служит в 
республике Крым в учебной 
части военно - воздушных сил  
России. 

Станислав Петрянкин несёт 
службу в учебной части войск 
специального назначения ГРУ 
(главного разведывательного 
управления) в г. Хабаровске. 

В настоящее время 5 призывников из нашего села  
служат в рядах Российской армии. 



Алексей Шмидт прохо-
дит службу в танковых 
войсках в Подмосковье. 

Иван Гаврилов  
несёт службу  
в войсках МВД  
города  
Балабаново  
Московской  
области  
в должности  
водителя. 
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  Профессия  
настоящих мужчин 

    Выпускник нашей школы 
Каро Харатян учится на 4 курсе 
в Академии МЧС России на фа-
культете информационных тех-
нологий. Эта профессия делает 
из простых ребят настоящих 
мужчин. Она закаляет мужской 
характер, делает человека по -  
настоящему сильным и физи-
чески и духовно, ведь в труд-
ной ситуации именно спаса-
тель первым приходит на по-
мощь пострадавшим. В любое 
время года курсанты выезжают 
на тренировочные сборы, где 
проходят «школу выживания» 
через разные испытания на  
физическую подготовку и пси-
хологическую устойчивость, 
участвуя по выдуманным сце-
нариям в различных спасатель-
ных операциях.  

на Красной площади, посвя-
щённом Дню Победы в ВОВ.  

  За время обучения в Акаде-
мии Каро участвовал в спаса-
тельной операции во время 
наводнения в 2013 году на 
Дальнем Востоке – приводили 
в порядок улицы Благовещен-
ска. В 2014 году принимал уча-
стие в ликвидации послед-
ствий ЧС в Алтайском крае. Вот 
уже три года подряд принимал 
участие в праздничном параде  

2011 год. К учениям готов. 

           Материалы о воинах  - срочниках подготовил В. Мосягин, 11 кл. 

Парад Победы 

Курсант  Академии гражданской 

защиты МЧС России г. Химки Мос-

ковской  области Каро Харатян. 



   На 25летний юбилей МЧС 
России выступал на сцене 
Кремлёвского дворца, где за 
кулисами пообщался с прези-
дентом России В. В. Путиным, а 
после выступления  -  с извест-
ными российскими артистами.   
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     В этом году Каро заканчива-
ет Академию. Он подписал 
контракт на 10 лет и после учё-
бы будет служить там, куда от-
правит государство. Он любит 
свою профессию, ведь спасать 
людей – это большая честь.  
  Анастасия Лощинская, 9 кл. 

    В  2015  году  Каро проходил 
командирскую практику:  обу-
чал курсантов - новобранцев. 

     За спасательные операции и 
за участие в парадах  Каро по-
лучил медали, а также награж-
дён юбилейной медалью «25 
лет МЧС России». За образцо-
вое выполнение служебных 
обязанностей, отвагу и муже-
ство, проявленные при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
курсант Каро Харатян неодно-
кратно отмечен Благодар-
ственными письмами и Благо-
дарностями. За спасение лю-
дей на Дальнем Востоке зара-
ботал 5% к будущей пенсии. 

 
 
 

С  Олегом Газмановым. 

Со Стасом Пьеха. 

Со Львом Лещенко. 

С  Ириной Аллегровой. 

Командирская практика. 

На Красной площади. 

С  одноклассником               
Эриком Беккером. 
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ВОТ ГОДЫ ПРОХОДЯТ, ВОТ ГОДЫ ЛЕТЯТ,  
НО АРМЕЙСКИЕ 2 ГОДА НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ СОЛДАТ 

Яков Рустамович Земит: 
 - Службу проходил с 1982 по 

1984 год в морской пехоте на  
Тихоокеанском флоте.  
 - Начинал, как и все, с матроса.  

дембеля. А это фото из него на 
начало и конец службы. 
 - Призывникам хочется сказать, 
что армия - это тоже школа, толь-
ко там пятёрки и двойки не ста-
вят - на лету надо всё схватывать. 
Меньше говори и больше слу-
шай. Не мсти молодым, которые 
придут после тебя за то, что де-
лали другие, ведь они ни в чём 
не виноваты. Думай головой, 
верь своим  силам, и всё сложит-
ся, всё получится. Желаю, чтобы 
вернулись в полном комплекте и 
настоящими мужчинами. 

 - Основная служба проходила в 
автороте водителем. 
 - Когда поставили водителем 
автобуса, то распорядок дня из 
менился  и приходилось вставать  
ещё раньше основного состава 
роты, потому что нужно привезти 
офицеров, увезти - привезти по-
чту, отвезти офицеров в штаб ты-
ла во Владивосток и т. д. 
 - Интересные моменты  службы 
в армии были, но вспоминать 
про них не хочется. 
 - С сослуживцами общаемся 
редко. Иногда встречаемся в 
день морпеха 27 ноября. 
 - Дембельский альбом, конечно, 

Накануне Дня защитника Отечества я взяла интервью у мужчин, 
работающих в нашей школе, обратившись к ним со следующими 
вопросами:  
1. Проходили Вы службу в армии? В каком году? В каких войсках?  
2. Какое Ваше воинское звание? 
3. Что входило в Ваши служебные обязанности? 
4. Каков был Ваш распорядок дня? 
5. Какие интересные моменты службы в армии запомнились? 
6. Общаетесь ли со своими сослуживцами? 
7. Имеются армейскиефото  или дембельский  альбом. 
8. Ваши пожелания и советы будущим солдатам. 

Александр Юрьевич  
Кочергин: 

 - Службу проходил с 1998 по 
2000 год в пограничных войсках 
Читинской области  в  посёлке 
Приаргунске.  
 - Моё воинское звание - рядо-
вой. 
 - В служебные обязанности вхо-
дило своевременное выполне-
ние приказа. 
 

1984 год 

1982 год 

   - Распорядок дня был согласно 
воинскому Уставу. 
 - Самый интересный и запоми-
нающийся момент—это первые 
стрельбы. 
 - С сослуживцами общаюсь до 
сих пор.  
 - Армейские фото бережно хра-
ню. 
 - Новобранцам желаю служить 
достойно.  

  

2000 год 



 5 стр. «Школьная волна» № 6 Февраль 2016 г. 

       Евгений Владимирович 
Мосягин: 

 - Служил с 1992 по 1994  в же-
лезнодорожных войсках г. Крас-
ноярска в ВЧ № 62577 во взводе 
охраны.  
 - Сначала был стрелком, потом 
командиром отделения. После 
присвоения звания сержанта 
назначили на должность заме-
стителя командира взвода охра-
ны. Уволился в звании сержанта. 
 - В карауле исполнял обязанно-
сти разводящего и помощника 
начальника караула.  
 - В нашей части был следующий 
распорядок дня:  
в 6.00 подъём, зарядка, уборка 
помещения и территории около 
казармы, в 6.45 - утренний 
осмотр, 7.00 -7.30  - завтрак, 7.30 
- 8.00  -  утренний развод на за-
нятия,  8.00 - 13.00  - учебные за-
нятия по боевой и политической 
подготовке: изучение уставов 
караульной и гарнизонной служ-
бы, физической и огневой подго-
товки, защиты от оружия массо-
вого поражения, 13.00 - 14.00 - 
обед, 14.30 - 16.00  - подготовка 

к караулу, отдых, 16.30 - 15.00  - 
инструктаж на службу, 15.00—
15.30 - развод в караульный 
наряд, 18.00 - 18.00 (сутки) - 
служба в караульном наряде 
(охрана объектов военного 
назначения), 19.00 - ужин, 20.00 - 
21.30 -личное  время  (писали 

 стирали бельё, принимали душ), 
22.00 - вечерняя поверка, отбой. 
 - Самые интересные момен-
тыэто служба в наряде и боевые 
стрельбы. Я служил в эпоху поли-
тических перемен России 
(августовский путч 1993 года). 
Время было неспокойное, поэто-
му часто были подъёмы по бое-
вой тревоге, усиленная охрана 
военных объектов, боевые 
стрельбы.  
-   На    сайте   «Одноклассники»    
 общаемся  с А. Банайненым из  
Большой Нички, С. Волковым и В. 
 Петрухиным из Лесосибирска, А.  
Кочелоровым из с. Каратузское.                                                                         

- Будущим солдатам хочу ска-
зать: «Тяжело в учении - легко в 
бою». 

1994 год 

 Сергей Сергеевич  
Толмачёв: 

 - Службу проходил в 2010 - 2011 
году в ракетных войсках и артил-
лерии в г. Биробиджане. 
 - Моё воинское звание - рядо-
вой.  
 - В мои служебные обязанности 
входили перезагрузка и транс-
портировка ракет. 
 - В нашей части мы жили по сле-
дующему распорядку дня: подъ-
ём, утренняя зарядка в 6.30, в 
8.00 - завтрак, затем подготовка 
к эксплуатации вооружения и  

Май 1994 года. Е. Мосягин в 

центре. 

военной техники. В 12.00 - обед, 
потом развод на учёбу и наряды, 
затем ужин, личное время, ве-
черняя прогулка и в 22.30 - от-
бой. 
- Самым запоминающимся мо-
ментом была стрельба из сапёр-
ной лопатки.  
 - До сих пор общаемся с сослу-
живцами. 
 - Армейские фото имеются. 
 - Я считаю, что каждый парень 
должен пройти службу в армии. 

2011 год 
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 Виктор Иванович 
Жирнов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проходил службу в погранич-
ных войсках в г. Находке на Тихо-
океанском флоте в ВЧ 2020 с 
1964 по 1967 г., тогда служили 3 
года. Я и сейчас бы послужил, 
если бы вернулась молодость.  
 - Служил водителем - стрелком. 
 - После окончания института и 
военной кафедры получил офи-
церское звание, сейчас я стар-
ший лейтенант запаса. 
- На границе несколько особый  

 порядок: её охраняют круглосу-
точно и в любую погоду. 
- В селе Кордово живёт мой со-
служивец Владимир Лукьянцев. 
Иногда мы с ним общаемся. 
 - Молодым призывникам совет 
простой: каждый должен пройти 
службу в армии - это хорошая 
школа   жизни.   Любите   Роди-
ну, она у нас на всех одна, и кто, 
если не мы, будет её беречь. 

1987 год. И. Шмидт справа 

  

 

 Иван Яковлевич  
Шмидт: 

- Нёс службу с 1985 - по 1987 год  
в военных строительных войсках 
г. Владивостока.  
 - Демобилизовался  в звании 
сержанта. 
 - В мои служебные обязанности 
входило строгое выполнение во 
инского долга. 

Декада патриотического воспитания  
в начальной школе 

С 8 по 20 февраля в начальных классах проходила декада патрио-
тического воспитания, в рамках которой прошли следующие меро-
приятия: викторина «Наша Армия сильна - защищает мир она!», 
конкурс мини - исследовательских работ «Армейские профессии», 
конкурс идей - подарков своими руками «Поздравление для па-
пы», встреча с военной профессией «Будем в армии служить». В 
завершение декады прошёл утренник - конкурс «Защитники Роди-
ны». 

 Победители конкурса идей  - по-

дарков своими руками 

«Поздравление для папы»: 

1 класс – Артём Фертих 

2 класс – Екатерина Грубер  

3 класс -  Мария Верещако 

4 класс – Дарья Терёшкина 

    В завершении декады прошёл  
утренник – конкурс «Защитники 
Родины» среди сборных команд 
1 - 4 классов. Каждая команда по 
казала силу, ловкость, смекалку.  
 

Каждый участник внёс свой 
вклад в победу команды. Побе-
дителями стала команда 
«Богатыри». Все команды 
награждены грамотами и поощ-
рительными призами. Гостями 
праздника стали дошкольники 
из детского сада - будущие пер-
воклассники. 
Т. И. Ерушина, учитель 1 класса. 

 Победители викторины «Наша 
Армия сильна – защищает мир 
она!»,: 
1 класс – Злата Двоеглазова 
2 класс – Екатерина Канивец  
Победители конкурса мини – 
исследовательских работ 
«Армейские профессии»: 
1 класс – Злата Двоеглазова 
2 класс – Константин Ненашкин  
3 класс -  Руслан Зеленский 
4 класс – Дарья Терёшкина 
 

 - Мой распорядок дня был два 
года жизни по Уставу. 
 - Интересные моменты службы 
- это самоволка… 
 - С сослуживцами не общаюсь. 
 - Армейские фото имеются. 
 - Будущим солдатам желаю с 
достоинством выполнить воин-
ский долг, стать настоящими за 
щитниками Отечества. 

             Интервью у воинов запаса взяла  Валентина Сидорова, 10 кл.987 
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 Среди учащихся 8 - 11 клас-
сов 18 февраля состоялась 
спортивно-патриотическая 
игра, посвящённая Дню за-
щитника Отечества «Виват 
настоящим мужчинам!».  
  Команды состояли из 4 чело-
век от каждого класса, кото-
рые в течение вечера прохо-
дили различные испытания: 
построение отряда, строевой 
шаг, исполнение строевой 
солдатской песни, ответы на 
вопросы, связанные с армей-
ской жизнью, стрельба из 
винтовки, танцы с девушками, 
прохождение полосы препят-
ствий. И какие бы испытания 
не ложились на плечи бой-
цов, они стойко их выдержа-
ли и доказали, что наши юно-
ши растут достойными защит-
никами Родины.  

участники ожидали результа-
тов от компетентного жюри, 
Болеслав Михайлович расска-
зал об особенностях военной 
службы и исполнил песни под 
гитару, которые никого не 
оставили равнодушными. 
    Итак, результаты подведены, 
места распределились следую-
щим образом:  
1 м. - 11 класс (Г.Сидоров,  
В. Мосягин, С. Шадрин,  
В. Макаревич) 
2 м. - 1 0 класс (Д. Бацкалевич, 
Д. Качанов, С. Шоргин ) 
3 м. - 9 класс (Н. Скропотов,  
О. Десницкий, С. Сотников,  
М. Вдовенко) 

Особенно порадовала един-
ственная девушка, участвующая 
в этом мероприятии В. Макаре-
вич. Она наравне с парнями про-
шла все конкурсы и показала, 
что девушкам тоже есть место в 
строю. Были на празднике и по-
чётные гости: комиссар Курагин-
ского военкомата - майор В. В. 
Арапов и председатель Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе подпол-
ковник в отставке Б.М. Понома-
рёв. Очень приятно, что на ме-
роприятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества, всегда 
присутствуют люди, чья жизнь 
связана с военным делом. Пока  

ВИВАТ НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ! 

Все ребята выступили достойно.  
Желаем вам всегда любить свою Родину и быть  
готовыми к её защите! 
                                                                                 Валерия Павлюк, 10 кл. 

  Во второй раз 7 февраля в 
нашей школе прошёл конкурс 
чтецов прозаических произве-
дений среди учащихся 5 - 10 
классов. В ходе конкурсных 
состязаний ребята декламиро-
вали по памяти отрывки из 
художественных произведе-
ний русских и зарубежных ав-
торов, не входящих в курс 
школьной программы.  

Победителями стали:  
Анастасия Мерзлякова, 5 кл. 
(В. П. Астафьев «Белогрудка»), 
Андрей Жарнов, 7 кл. (А. 
Алексин «Взрослый вечер»), 
Валентина Сидорова, 10 кл. (Р. 
Стивенсон «Чёрная стрела») 
Победители школьного тура в 
начале марта примут участие 
в муниципальном этапе все-
российского конкурса. 

  Школьный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов  «Живая классика» 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ЖЕЛАЕМ  
УСПЕХА В РАЙОННОМ  

ЭТАПЕ. 

Победители конкурса  



Над газетой работали: журналисты: В. Павлюк 
(10 кл.)В. Сидорова (10 кл.), Д. Савина (10 кл.), 
С. Шадрин (11кл.), В. Мосягин (11 кл.), фотокор-
респондент: И. Савин ( 6 кл.);  редакторы: Л.В. 
Баранова, Л. А. Кочергина. 

 В Курагинском ДДТ 5 февраля 
состоялся конкурс «Лидер», в 
котором от нашей школы при-
няла участие моя одноклассни-
ца Валерия Павлюк.  
   В конкурсе участвовало 14 ли-
деров детских общественных 
объединений из 12 школ райо-
на. Сначала Лера представила 
презентацию «Моя роль в жиз-
ни моего детского обществен-
ного объединения» и отвечала  

     Заключительным мероприя-
тием декады географии стала 
викторина «Геокруиз», где со-
ревновались две команды 
«Глобус» и «Путешественники», 
 капитанами которых являлись 
учащиеся 11 класса В. Мосягин 
и В. Макаревич. Особенностью 
формирования сборных команд 
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было то, что в команде Вале-
рия были только девушки, а в 
команде Виктории – только 
юноши. Состязание проходило 
в форме путешествия по остро-
вам Сообразилии, Ребусов, Ав-
томобилей, Коварных дебрей, 
Кулинарии. Самым интерес-
ным и запоминающимся мо-
ментом стал танцевальный 
конкурс, где участники танце-
вали под мелодии и ритмы за-
рубежной и российской эстра-
ды. С результатом 75 баллов 
победила команда «Глобус» в 
составе: В. Мосягин (капитан ), 
Д. Савина, 10 кл., М. Шадрина, 
9 кл., Е.Кочергина, 8 кл., Я Ка-
зарина,  7 кл.,   Д. Жилкова,  
6 кл. «Геокруиз» оказался не 
только своеобразной провер-
кой знаний, но и познаватель-
ным времяпрепровождением 
для наших школьников. Подво-
дя итог мероприятия, хочется 
процитировать слова А.Т. Твар-
довского: 
Наша задача на вечере этом 
Не тайны земные открыть. 
Наша задача хотя бы немного 
К ним интерес пробудить. 
                 Семён Шадрин, 11 кл. 

Победителями стали: 
«Брейн - ринг» (8 – 9 кл.):  
команда 9 класса. 
«Географический КВН»  
(7 - 8 кл.): команда 7 класса. 
Игра «Умники и умницы»  
(6 кл.): команда мальчиков. 
Игра «Счастливый случай»  
(6 - 7 кл.): команда 7 класса. 
Викторина «Геокруиз»  
(6 - 11 кл.):  команда «Глобус» 
Конкурс презентаций «Как прекра-
сен этот мир»: 
1 м. – Дарья Жукова, 8 кл. 
2 м. – Вера Санникова, 8 кл. 
3м. – Полина Даниленко, 8 кл. 
Конкурс «Невероятные кругосвет-
ки»: 10 класс. 
Самая активная участница:  
В. Павлюк. 

Декада географии в средней и старшей школе 

С 8 по 15 февраля в 5 - 11 классах прошла декада географии, в 
рамках которой прошли следующие мероприятия: тематичес 
кая линейка «Моя планета - Земля», «Брейн - ринг» (8 – 9 кл.), 
«Географический КВН» (7 - 8 кл.), игра «Умники и умницы»     
(6 кл.), игра «Счастливый случай» (6 кл.), викторина «Геокруиз»  
(6 - 11 кл.), конкурс презентаций «Великие путешественники»  
(5 - 6 кл.), «Как прекрасен этот мир» ( 7 - 11 кл.) 

     Команда «Глобус» (слева), команда «Путешественники». 

Команда девочек 6 класса 

Команда «Путешественники» 

на вопросы зрителей. Затем 
проводила социально значи-
мую акцию, после чего прини-
мала участие в дискуссии «Моя 
гражданская позиция». За уча-
стие в конкурсе Валерия была 
награждена грамотой и памят-
ным подарком. 
                  Дарья Савина, 10 кл. 

Районный конкурс  
«Лидер» 

В. Павлюк (в центре)  
с группой поддержки 



 
 
 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


