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15 февраля 2019 года –  30-летие вывода войск из Афганистана. 
Советские войска на территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979 по 1989 год. За этот долгий 

период войны молодое поколение солдат постигало науку побеждать и выживать. 
      Война канула в лету, но остаётся в сердцах тех, кто вынес и выстрадал её. В их числе оказались и наши беловские 

парни, Азаренков Николай Петрович и Козлов Александр Петрович. В Афганистан они попали в разные годы и  

служили в разных частях, но добросовестно выполняли свой воинский долг, проявляя героизм, показывая мужской 

характер. Им знакома не только безудержная храбрость и отвага, но и чувство безысходности и отчаяния. В свои 

восемнадцать лет они видели так много, что груз их жизненного опыта, порой, оказывается непосильным для людей, 

намного старше их. 
      Им посчастливилось вернуться домой…, и сегодня, 15 февраля, мы встречаем их, героев той войны, в своей 

школе.  
В рамках встречи прошло общешкольное мероприятие «Афганистан к нам тянется сквозь годы», подготовленное 

руководителем школьного музея Еленой Петровной Мовенко совместно с восьмиклассниками из команды 

внеурочной деятельности «Истоки» и ребятами кружка «Юный краевед».  
Перелистав  страницы событий 30-летней давности, школьники провели исследовательскую работу, которую и 

представили участникам мероприятия.   
С интересом слушали все присутствующие в зале исторические справки о пути воинов-интернационалистов, об их   

глубокой любви к нашей Родине, о том, как тяжело идти под пули, прощаться навсегда с друзьями… 
После просмотра видеофильма ученики внимательно слушали гостей, задавали интересующие их вопросы. Ребятам 

хотелось узнать все: как мирные афганцы относились к русским, знали ли близкие о том, (продолжение  на стр.2) 
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где  находились, когда впервые 

увидели БТР? 
Очень скромно, скупо рассказывают 

Николай Петрович и Александр 

Петрович о себе, о том, как оказались 

участниками военных действий, как 

не раз попадали под обстрелы.  
Афганская война легла на плечи 

призывника, вчерашнего советского 

школьника, выпускника Ильковской 

школы, Азаренкова Николая 

Петровича вскоре после летних 

каникул,  2 октября 1982 года.  
Наш беловский мальчишка проявил 

себя достойно, показав себя воином, 

способным не только храбро воевать, 

но и профессионально овладеть самой 

сложной боевой техникой. Служил в 

городе Джелалабад водителем БТР.В 

этом же году Николай Петрович был 

ранен, лежал месяц в госпитале 

города Чарджоу. После лечения 

продолжил службу до 15 февраля 

1985 года. В августе 1983 года был 

награждён медалью «За отвагу».  
Общаясь со школьниками, Николай 

Петрович говорит о том, что память 

жива. Малейшее напоминание о войне 

больно ранит душу, и уже не сдержать 

откровенных мужских слёз. «Там все 

были молодые. Кто прибывал туда, 

чувствовал себя мальчишкой в 

едином порыве. Поддержка была в 

первую очередь от товарищей и 

друзей.  

Взаимовыручка, братство, солдатская 

солидарность – именно эти качества 

помогли нам, 18-летним, стать 

мужчинами, солдатами», – рассуждает 

Николай Петрович. И немного 

задумавшись, добавил: «Чужой беды 

не бывает. Наши солдаты воевали на 

чужой территории, выполняя свой 

интернациональный долг и считали, 

что армия для мужчин – хорошая 

закалка».  
По завершении беседы он пожелал 

юному поколению стремиться к 

получению знаний, вести здоровый 

образ жизни, воспитывать в себе силу 

воли. И любить свою землю, быть 

всегда готовыми стать на её защиту.  
Козлов Александр Петрович служил 

в Демократической Республике 

Афганистан с 1985 по 1987 г. в 

автомобильных войсках. Служба 

проходила в провинции Туругунди.  
Вот что рассказывает о нём его 

племянница, ученица 9 класса 

Анастасия Абрамова:  
«Мне кажется, у каждого человека в 
жизни должен быть идеал, человек, 

на которого нужно равняться. Для 
меня таким идеалом является мой 

дядя Саша. Он родился 27 июля 1967 

года. В детстве мечтал стать 
водителем-дальнобойщиком, что и 

произошло через несколько лет. А 

пока, годы учёбы в Гирьянской школе, 
друзья, дом, родители. Незаметно 

промчалось время. И вот 
последний звонок, прощание со 

школой, призывной возраст. Он 
даже не предполагал, что ему 
придётся участвовать в военных 

действиях и что мирная служба 
превратится в военную. Только 

после двух месяцев учебной 

подготовки всех солдат роты 

отправили в Афганистан. По 

словам дяди, практически каждый 

день военнослужащим приходилось 
действовать в экстремальной 

обстановке.  
Вспоминаются ему горячие 

военные события, грохот орудий, 

дым пожарищ, тяжёлые переходы 
по раскалённым камням, как по 

горячему снегу. Иногда 
приходилось жить на дорогах, в 

машинах, на которых перевозили 

боеприпасы, продукты питания. 

Везде горы, сопки и почти круглый 
год жара, бывало, что теряли 

сознание в 50-градусную жару. 
Каждый день они находились на 
грани от смерти. Постоянно 

преследовали пули, мины, 

разрывающиеся под ногами. Уходя на 
задание, они и не знали, вернутся ли 

обратно. И обидно ему, что на 
афганской войне погибли самые 

крепкие, здоровые ребята, стойкие, 

выдержанные. И хочется ему, чтобы 
дети никогда не узнали войны.  
Для меня все солдаты, служившие в 
Афганистане, – настоящие герои. 

Они проявили подлинный героизм, 

самоотверженность, любовь к 
Отечеству, выполнили свой долг, 

сохранили верность воинской 

присяге».  
Никогда не забудут эту войну 

Александр Петрович и Николай 

Петрович, на груди которых сегодня 

горят боевые и юбилейные медали. От 

себя хочется добавить: память об 

Афганистане забвению не подлежит, 

потому что живы те, кто воевал, 

память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и 
близкие.И память эта будет жива, 
пока мы будем об этом говорить. 
 

Евгения Березовская, 8 класс, вн. 

деят., проект "Общешкольная газета

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Азаренков Н.П. 

Козлов А.П. 
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В гостях у Ветерана Великой Отечественной войны

 
Семьдесят шесть лет назад, 23 февраля 1943 года, доблестные войска Советской армии 

освободили Беловский район и нашу деревню Гирьи от немецко-фашистских захватчиков. 

Заросли травой воронки от вражеских бомб, вновь отстроились сёла и деревни нашего района, на 

могилах погибших воинов стоят теперь памятники. Но мы свято чтим память тех, кто сражался 

за нашу малую 

родину.
 
Жителей Беловского 

района, участников 

тех страшных 

сражений, на 

сегодняшний день, к 

сожалению, осталось 

всего лишь 10 

человек. Среди них – 
коренной житель 

деревни Гирьи 
ЗВЯГИН ИВАН 

ЕГОРОВИЧ.  
21 февраля, накануне 

Дня защитника 

Отечества, мы 

побывали в гостях у 

Ивана Егоровича. 

Каждое слово этого, 

убелённого 

сединами, добродушного человека 

пропитано любовью к малой родине, 

которой он  остаётся верен до сих пор.  
      Родился Иван Егорович 11 января 

1923 года. С первого по четвёртый 

класс учился в Гирьянской школе,  
затем – перевёлся в Беличанскую, где 

получил семилетнее образование. 

Была мечта у тогдашнего парнишки  –

поехать учиться на Донбасс, водить 

машину, но не пришлось, так как 

семье требовались рабочие руки. И 

трудился Иван Егорович год – на 

железнодорожной станции «Псёл»  

рабочим железнодорожных путей, 

потом – в лаборатории пункта 

«Заготзерно». 
     29 сентября 1941 года, 

восемнадцатилетним юношей, 

призвался на фронт. Из д.Гирьи 
повестки вручили тогда пятерым, 

одним из которых был одноклассник 

Ивана Егоровича, Звягин Николай 

Никифорович. 
К тому времени немцы захватили 
город Обоянь и двинулись на наш 

район. Понимая опасность 

сложившейся ситуации, наш военко-
мат уже был эвакуирован из 

райцентра в село Пены: нужно было 

спасать архивные документы. Оттуда, 

из Пен, и призывались.  
 
Сформировали батальон допри-
зывников, командиром назначили 

учителя Корочанской школы, который 

по возрасту был немного старше 

самих призывников.  
Что ждёт впереди каждого из ребят, 

никто не знал, это было военной 

тайной, лишь обмолвились о том, что 

придётся идти далеко, да 

предупредили родителей с просьбой 

собрать продукты, потому из дома 

наполнили рюкзаки кто, чем мог. 
     Перед батальоном была поставлена 

задача – идти пешим строем, потому 

что в этот период весь транспорт 

страны, и автомобильный, и 

железнодорожный, был занят на 

эвакуации западных сёл и городов. 

Оборудование заводов увозили от 

немцев в Сибирь, за Волгу. Шли по 

прямой, чтобы сократить путь, к 

узловой станции Щигры. Многие 

окрестности проходящих деревень 
были разбиты. До  прихода 

призывников станция уже была 

загружена товарными поездами, 

увозившими оборудование заводов из 

мест, осаждённых немцами.  

Помнит Иван Егорович и то, как  
ночью налетели самолёты: один поток  
за другим, от разрыва бомб земля 

становилась чёрной.  
     Рано утром, чуть только рассвело, 

двинулись в сторону Воронежа, на 

Восток, прошли Борисоглебск, 

станцию Бутурлиновку Воронежской 

области. Пришли в город Камышин 
Сталинградской области. Здесь, в 
здании школы, находилась мандатная 

комиссия, в состав которой входили 

офицеры, распределявшие прибыв-
ших солдат в новые дивизии. Иван 

Егорович попал в артиллерию.  
После трёх месяцев обучения 

направили в город Ливны Орловской 

области и на –  передовую. Так 

началась фронтовая жизнь, в которой 

Иван Егорович был наводчиком 
«Сорокапятки», сорокапятимиллимет-
рового орудия, расчёт которого 
составляли 7 человек: командир, 

наводчик, заряжающий, замковый, 

подносчики снарядов и ездовой.  
Незабываем для героя Великой 
Отечественной войны и тот день, 

когда был ранен. Пуля вошла Ивану 

Егоровичу в колено и вышла через 

бедро. Из-за этого ранения Иван 

Егорович пролежал в госпитале около  
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двух месяцев. После поправки уже  
служил в запасных войсках. «Это 

были пешие отряды, которые 

выходили в экстренных случаях», – 
поясняет Иван Егорович. 
     На вопрос: «Какое самое радостное 

событие было на войне?» Иван 

Егорович ответил: «Самое радостное 

– это победа. Это сверхрадостное 

событие. Радостное – это, когда мы 

город какой-нибудь освобождали».  

Голос Ивана Егоровича в эту минуту 

дрогнул, с трепетом и со слезами на 

глазах, он продолжил: «У меня 

непомерная радость была, когда 

освободили наш район. Об этом я 

узнал, когда в госпитале лежал». 
     Когда мы спросили у Ивана 

Егоровича, какие он хотел бы дать 

пожелания молодому поколению, он 

сказал: «В первую очередь, желаю, 

чтобы на вашем веку не было никаких 

войн, мир на земле – это главное. 

Когда небо чистое, то и жизнь другая, 

лучше. Ну а что же в жизни главное? – 
задался он вопросом и ответил: 

«Конечно же, быть патриотом, любить 

свою родину, родителей, нацию, 

местность. Я побывал в разных 

местах: и в Европе, и на Востоке, но 

нигде не нашёл такой местности, в 

которой я родился. Наша природа и 

река Псёл ни с чем не сравнятся». 
     Заговорив о реке, Иван Егорович 

переменился в лице и уточнил: «Река 

Псёл, та, которая была раньше, не 

теперешняя, это была чудо-река. Я 

жил в том месте, где огород 

заканчивался прямо в реке, и ни 

одного дня не было, чтобы я там не 

побывал. Такая тишина над рекой, 

сидишь и наблюдаешь, как вся река 

движется медленно-медленно, особен-
но когда пух тополиный пойдёт, так 

всё движение реки хорошо видно». 

     И сетует Иван Егорович на то, что 

не построили плотину, о которой 

говорилось не единожды, что 

состояние реки в настоящее время – 
на грани гибели, что не уделяют ей 

должного внимания, того и гляди, 

превратится она в болото. 
     В заключение Иван Егорович 

посоветовал нам не увлекаться 

компьютерами. «Компьютер – дело 

неплохое, но пользоваться им нужно 

только по-деловому, а не для 

развлечений, лучше уделите внимание 

физзарядке и учиться не забывайте.   

А ещё – от труда никогда не уходите в 

сторону. Труд – это здоровье человека, 

«померный», конечно. Я, например, 

будучи директором ХПП, никогда не 

сидел в кресле, бумаги подпишу, и 

бегом – на производство работать, дел 

хватало. Так вот и живу, девяносто 

седьмой год уже. 

Иван Мауль, 7 класс. 
Алёна Шаталова, 8 класс

Я Родине своей служить готов!
Ребята нашей школы достойно несут службу в рядах Российской армии. Один из них, выпускник -2014 
года Клягин Олег. Вот что о нём рассказывает младшая сестра. 

     
У меня есть старший брат, зовут его Олег. 

Для меня он –  друг, пусть и не всё могу 

ему доверять, но  точно знаю, что он мне 

всегда поможет и выручит. 
    Сейчас Олег  проходит службу в армии. 

Вначале он  обучался в военном учебном 

центре  города Владимира, где получил 

военную специальность наводчика БМП-
3. Здесь же он и принял присягу.  
В этой части он показал себя неплохо, на 

втором месяце службы завоевал уважение 

офицеров. Ему было доверено отвечать за 

оружие, боеприпасы и имущество роты. 

За отличную службу командир воинской 

части вручил ему нагрудный знак 

«Гвардия». 
    После четырёх месяцев обучения в 

учебном центре, его перевели в город 

Владикавказ. Где и сейчас проходит свою 

срочную службу. В этой части он применяет свои навыки оператора, наводчика боевой машины пехоты (БМП-3), 
полученные в учебном центре. Здесь  получил звание младшего сержанта. По словам брата, военная служба ему 

нравится, и он не жалеет, что пошёл служить в армию. А служить ему осталось ещё четыре месяца.  
Мы всей семьёй скучаем по нему, считаем дни в календаре до конца службы. 
Я считаю, что моему брату армия пригодится в жизни. Да и вообще, каждый парень обязан служить. 

Клягина Анна, 7 класс
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КАК ЖИВЁШЬ, ВЫПУСКНИК? 
Прошедшее лето выдалось щедрым на встречи выпускников. Жизнь как миг, но чем старше, тем 

дороже эти встречи, наполненные воспоминаниями счастливой, озорной поры. 

40 лет спустя 
   40 лет назад мы были выпуск-
никами,  юными, весёлыми детьми, 

которые и представить тогда не могли, 

как сложится наша жизнь. Но вот 

прошло время, у всех у нас есть  

семьи, свои победы и достижения, но 

в наших сердцах навсегда останутся 

яркие, добрые воспоминания о школе, 

о той прекрасной, беззаботной поре, 

когда каждый день был наполнен 

улыбками, задором, весельем, 

счастьем. 
   На встрече нас было – 25, при-
бывших из Харькова, Луганска, 

Луцка, Сум, Курчатова, Суджи, 

нашего района и других районов 
нашей необъятной Родины. Люди 

разных профессий: врачи, предпри-
ниматели, ветврачи, учителя, военные, 

рабочие, служащие, животноводы, 
механизаторы, повара встретились в 

стенах родной школы.    
   Многие 40 лет не переступали 

школьного порога. Словами не 

передать тех эмоций, которые 

переполняли нас. Некоторые измени-
лись до неузнаваемости. Среди нас 

был внук Героя Советского Союза 

Губарева Петра Стефановича, Губарев 

Иван, полковник в отставке, ныне –  
предприниматель. Он не скрывал ра-
дости оттого, что память о его дедуш- 

ке жива, ведь при входе в школу он 

увидел мемориальную табличку с 

именем деда. 
   Сколько  радости было, когда в 

коридоре школы мои одноклассники 

увидели портреты со своими 

любимыми наставниками и друзьями. 
   И начались воспоминания о том, как 

кипела жизнь в дружине имени Олега 

Кошевого, о пионерских сборах, сборе 

макулатуры и металлолома, походах и 

туристических слетах, экскурсиях и 

работе в колхозе на уборке картофеля 

и овощей, тимуровском движении, 

спортивных соревнованиях. А сколько 

радости приносила общешкольная 

игра «Зарница», когда зимой вся 

школа выходила в лес, делилась на 

«зелёных» и «синих», когда со своими 

командирами-старшеклассниками в 

сосновом лесу искали флаг. 
   Это была встреча со слезами на 
глазах. Мы встретились со своими 

любимыми классными руководи-
телями: женщиной душевной красоты, 

Екатериной Григорьевной Дорошенко, 

классным руководителем моего 10"Б" 

класса, с завучем по воспитательной 

работе и учителем математики 

Александрой Ивановной Ефременко, 

которая знала практически всё обо  
всех в школе и могла помочь решить  

возникшую проблему, с классным 

руководителем 10 "В" класса Вла-
димиром Ильичом Ефременко, всеми 

любимого учителя физики и в 

будущем, уважаемого директора шко-
лы, с заслуженным учителем РСФСР 

Ольгой Степановной Кириченко, 

завучем по учебной работе.    

Вспоминали, как замирало сердце 

оттого, как шла Ольга Степановна по 

коридору. 
   Нет уже в живых классного 

руководителя 9 "А" класса Денисовой 

Галины Михайловны, строгого и доб-
рого учителя математики, после кото-
рой 10 "А" приняла в качестве клас-
сного руководителя Анна Захаровна 

Мальцева. Светлая им память.  
   Милая, родная школа! Пусть в твоих 

коридорах всегда звучит задорный 

смех, а в классах – мягкая заворажи-
вающая тишина. Пусть все, кто по-
кидает тебя, носят гордо и радостно 

звание Человек, к которому ты и вела 

нас долгие десять лет.  
   Я всем хочу пожелать здоровья и 

благополучия в жизни. Возвращайтесь 

в доброе прошлое, вспоминайте важ-
ные уроки учителей, благодаря кото-
рым мы стали уверенными, смелыми 

и хорошими людьми. 
Валентина Щурова
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20 лет спустя 
В этом году мы покинем стены школы с названием "Выпускники-2019",  и наша Ольга Викторовна в 

очередной раз попрощается с нами, как когда-то, в 1998 году, расставалась со своими первыми 

выпускниками. Пользуясь случаем, мы взяли интервью у повзрослевших выпускников, а представлялись 

они нам, по привычке, фамилиями школьных лет. 
 

Юнкор: Если бы вам была дана 

возможность вернуться в первый 

класс, что бы вы хотели изменить? 
Д. Вертаков: Школа – это самое 

беззаботное, интересное время. Что 

бы изменил? Да ничего бы не 

изменил. 
– Есть ли у вас яркие воспоминания, 

которые вы периодически 

вспоминаете и не забываете? 
Д.Вертаков:Спортом любили 

заниматься. Помню, каждую 

перемену выбегали на стадион и 

играли в футбол, опаздывали на уроки 

(бывало, Ольга Викторовна ругала 

нас).  
Е. Шаповалова: Школьные огоньки. 

Самые яркие воспоминания связаны 

именно с ними. 
К.Звягина: Да… А школьные 

дискотеки в актовом зале..помнишь, 

Лен? 
–Что для вас важнее: профессия в 

радость или материальный достаток?  
И.Коншин: И то, и другое, в 

принципе. 
–Кем вы мечтали стать?  
Д.Вертаков: Мечтал стать 

инженером, собственно кем и стал.  
А.Куликов:  В школьные годы 

большую склонность проявлял к 

спорту, но потом это ушло. Стал 

зубным врачом, кем работаю по сей 

день.  
Е.Шаповалова: Мечтала стать 

учителем химии и экологии, 

собственно им и стала. 
К.Звягина: Я тоже мечтала быть 

учителем, но, к сожалению, не 

получилось. 
А.Гончарук: Я мечтала стать 

учителем, кем и стала, но по 

профессии не работаю. Отработала 2 

года, но так как места 

были временные, ушла на 

другую работу. 
–Какие воспоминания 

остались у вас после 

школы, о ваших 

учителях? 
 Н.Малеев: Самые 

лучшие! 
А.Куликов: Самые 

тёплые! 

А.Чертов:Отличные! 

Есть что вспомнить ! 
Р.Дубровин:С благодар-ностью 

вспоминаю всех учителей, которые 

дели-лись своими знаниями и опытом, 

отдавая частицу своей души 
О.Цыхманова: Учителя вкладывали 

в нас доброту своего сердца, утешали 
в часы обид и радовались вместе с 

нами в минуты маленьких побед. 
– По вашему мнению, каким был ваш 

класс? Дружными или, может быть, 
не совсем? 
Д.Вертаков: Дружным, очень 

дружным.  
Ю.Острищенко: Не могу сказать, что 

мы были очень дружными, бывало  
всякое. Как ни крути, в подростковом 

возрасте у многих возникают 

конфликты, будь они из-за девочек 

или из-за мальчиков. 
А. Корягин: Больше всего они 

возникали из-за футбола. 
Ю.Острищенко: Какие-либо 

недопонимания мы всегда старались 

быстро сглаживать, а помогала нам в 

этом наша Ольга Викторовна.  
Е. Шаповалова: Класс был настолько 

дружным, что мы всегда могли 

постоять друг за друга. Воспоминания 

о том времени были и есть только 

положительные, никогда не было 

негатива. До сих пор многие из нас, 

уже спустя 20 лет, поддерживают 

хорошие отношения и общение. 
К.Звягина: Наш класс был очень 

весёлым и озорным.  
Е.Ковка: У нас был очень дружный 
класс. Никто никогда никого не 

обижал. 
– Есть ли у вас в памяти какие-нибудь 

сожаления, и хотели бы вы вернуть 

тот день, чтобы всё исправить? 

Д. Вертаков: Сожаления? Да нет, всё 

хорошо было  
Е. Польская: Всегда всё устраивало и 

что-либо менять не хотелось бы. 
–Какие страхи вас мучили в 

школьные годы? Чего боялись?  
 Д. Вертаков: Память у меня была не 

очень хорошая на даты, всё время 

боялся, что меня спросят на уроках 

истории. 
–Какой предмет был у вас самым 

любимым в школе и почему?  
Вертаков: Математика, физика 

нравилась, может быть просто склад 

ума такой. Русский и литература, 

конечно, тяжело давались, но Ольга 

Викторовна помогала.  
Е.Шаповалова: Биология.  
К. Звягина: У меня, конечно же, 

физкультура.  
Ю.Острищенко: Физика. Больше 

всего любил физику. 
И.Коншин: История 
Корягин: Химия и немецкий язык. 
–Была ли у вас любовь среди 

одноклассниц и одноклассников? 
Вертаков: Ну, нравились, было такое. 
Корягин: Да, и звали её Ирина.  
Первая любовь у меня была с самого 

первого класса. 
Острищенко: За мою первую 

школьную любовь я не могу ничего 

сказать, потому что в школе у меня её 

не было. Любовь у меня была в 

училище. Сидели мы с ней за одной 

партой, очень хорошо понимали друг 

друга, но замуж она вышла за 

другого, за спортсмена.  
Е. Шаповалова: Была. Было всё…и 

симпатии, и любовь. 
К.Звягина: Конечно же было всё. 
–Какие сожаления у вас были после 

окончания школы? 
Вертаков: Сожаления о том, что буду 

редко видеть одноклассников, ведь 

времени провели вместе. 
– Редко сейчас видитесь? 
Вертаков: Я живу далеко, поэтому с 

кем-то чаще, с кем-то реже видимся. 
Кого-то сейчас даже первый раз 

увидел…даже много кого… 
И. Коншин: В основном видимся с 

теми, кто живёт здесь, поблизости. 
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Как вы можете описать 

общественную жизнь в школе? Часто 

ли бывали субботники? 
Е.Шаповалова: Проводили различ-
ные мероприятия, устраивали чаепи 
тия. На уроках труда нам очень 

нравилось печь блины и пироги, затем 

угощать ими наших ребят и любимого 

классного руководителя. 

Воспоминания от этого остались 

самые положительные. 
Юнкор: Какие успехи были в школе? 

На сколько учились?  
Острищенко: Максимум 4 балла, не 

более того. 
Корягин: 10 баллов (шутливо ответил 

Сергей). 
–Как вы боролись с неудачами? 
Е.Шаповалова: Делились с 

родителями, которые нас всячески 

поддерживали 
– С братьями и сёстрами, с подругами 

тоже делились (дополнила Кристина). 

Е. Польская: Сообща. 
В. Самохина: Всегда сообща. 

Никогда никто ни на кого не 

докладывал. 
– На сколько вы доверяли своей 

классной руководительнице, 

рассказывали ли ей секреты? 
Шаповалова: Рассказывали, конечно.  
В то время было как-то проще, мы  
были ближе к учителям. 
Звягина: Да. Ольга Викторовна 

всегда замечала те моменты, когда 

что-нибудь происходило, замечала 

тревоги и переживания, затем 

спрашивала нас и помогала, поэтому 

мы всегда ей доверяли.  
– Что бы хотели пожелать нам, 

будущим выпускникам? 
И.Коншин: Выбрать ту профессию, 

которая вам нравится. Если вы 

постоянно будете гнаться за деньгами, 

вы  

измучаете себя, а если выберете ту 

профессию, которая вам по душе, 

пусть она будет даже самой простой, 

вы обязательно чего-то добьётесь в 

жизни. 
В. Самохина: Чаще встречайтесь со 

своим классом. 
Е. Ковка: Хорошо готовьтесь к 

экзаменам, не надейтесь ни на кого, 

лишь только на самих себя и свои 

собственные силы. 
А. Гончарук: Мы вам желаем 

дружить всем классом. Самое главное, 

оставайтесь людьми.  
Е.Шаповалова: Будьте 

трудолюбивее, увереннее в себе, 

прежде всего, всегда идите к своей 

цели и никогда не сдавайтесь. 
К.Звягина: Будьте искренними, 

честными и добропорядочными 

людьми.

 
Не со всеми выпускниками нам удалось поговорить, но могу сказать: они уверенно шагают по родной земле. Алексей 

Глебовской, став военным, бережёт наш покой. Иван Коншин, адвокат с положительной репутацией, удовлетворяет 

гражданские иски областного населения, Сергей Кудин, Сергей Могилёв и Юрий Острищенко - мастера на все руки, 

известные многим жителям нашего района. Николай Малеев, отец 7 детей и дедушка 2 внуков, трудится много лет 

механизатором, Наталья Мазурова воспитывает пятерых сыновей. Роман Дубровин обеспечивает перевозки 

пассажиров в родном АТП, старший специалист Клиентской службы ПФР Елена Ковка решает пенсионные вопросы.  

Ольга Цыхманова, Наталья Бондарева трудятся в торговой сфере, а руки Елены Польской делают женскую половину 

района более привлекательной. Анна Гончарук, недавно ставшая мамой во второй раз, растит сыновей. 
     Не забывают ребята и о тех, кого с ними, к сожалению, нет, и потому идут на местное кладбище, чтобы почтить 

память одноклассника Романа Шашкина, первую учительницу Любовь Анатольевну, классного руководителя Нину 

Тимофеевну, учителя географии Татьяну Васильевну. 
    Глядя на этих юношей и девушек, я всё больше убеждалась в том, что проходит время, всё меняется, у каждого – 
своя судьба, своя любовь, свои друзья, но значимость нашей простой сельской школы в жизни каждого её выпускника 

остаётся неизменной.    Олеся Шаповалова 
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Коротко – о главном, или немного – обо всём 
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16 февраля в Гирьянской СОШ начались занятия по дополнительному 

образованию "Развитие технической грамотности и творчества подростков и 

молодежи" под руководством аспиранта ЮЗГУ Долженкова Дмитрия 

Викторовича, цель которых - обучение технической грамотности и основам 

конструирования радиоэлектронных устройств и программирования. 

Важной составляющей частью этих занятий будет практическое 

использование современных средств конструирования и 

программирования радиоэлектронных устройств и роботов. Это позволит не 

только увлечь подростков и старшеклассников новым видом деятельности, 

но и в значительной степени занять их свободное время,  расширить спектр 

полезных для жизни знаний 

20 февраля на базе ФОКА "Олимп" был проведён зимний фестиваль ВФСК "Готов 

к труду и обороне" среди обучающихся образовательных школ района, который 

проводился по двум возрастным ступеням: III (11-12 лет) и IV (13-15 лет). Команда 

нашей школы выглядела в следующем составе: Лябина С, Борисов Д., Доронин М., 

Беломестная М., Савельева Е., Дубровина А.. Было нелегко, но ребята добились 

результата и привезли в  школу две бронзовых и одну золотую медали. 
 Поздравляем победителя  Борисова Даниил 9 кл.- 1 место и призёров: 

Дубровину Аринау 6 кл.- 3 место и  Лябина Светлана 10 кл.- 3 место. 

Молодцы, так держать! Спасибо учителям физической культуры  

Девятилову А.А. и Хрипковой Н.М. за подготовку ребят 
 

22 февраля в школе прошёл первый квест "Защитники Отечества", в 

котором приняли участие 5 команд  школы: "Пламя" (ком. 

А.Шаталова), "Наследники Победы" (Авершин Антон), "Звезда"                 
( Корягин Н.), "Патриот -1" (Гритчина О.), "Патриот -2" (Тризна М.). 

Организовали игру ученики 10 класса, представители волонтёрского 

движения школьников, под руководством Амелиной М.Н.    
Директор школы Л.И. Денисова и учитель физкультуры А.А. 

Девятилов пожелали ребятам успехов, а волонтёры ознакомили их с 

этапами прохождения квеста, представлявшими историю, медицину, 

спорт, армейское дело, решение ребусов, головоломок, заданий на 

смекалку и иполнения песен.  
По итогам квеста 1-место получила  команда «Наследники Победы» ,  
2-  «Звезда»,  3-  «Патриот- 1». Поздравляем победителей и призёров! 
 

27 февраля на базе Беловской средней школы прошла Всероссийская 

акция "ЕГЭ для родителей".  
Беломестная А.А., Воробьёва Е.Г., Калинина Е.В., Ленкова И.В. 

,участники акции от нашей школы, в этот день стали  школьниками.  
На выполнение заданий им дали  полчаса, экзамен проводился в 

сокращенном формате. Выявить знания взрослых было 

второстепенной целью . Главное  – дать понять родителям, что 

чувствуют их дети во время экзамена. Это должно помочь родителям 

задать правильный психологический настрой детям, когда те пойдут 

сдавать ЕГЭ. 
 


