
Точка роста 
В рамках федерального 

проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» на 
базе МБОУ «Алексеевская 
СОШ» открыт Центр обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профилей 
«Точки роста». Работа цен-
та направлена на формиро-
вание современных компе-
тенций и навыков обучаю-
щихся, в том числе по пред-
метным областям 
«Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ». Данный 
проект поможет стереть 
грань между сельскими и 
городскими школами. Кро-
ме того, это площадка для 
выявления одаренных де-
тей и системной работы с  
талантливыми школьника-
ми, уникальное простран-
ство для цифрового  разви-
тия учащихся. 

В первую половину дня 
на базе «Точки роста» реа-
лизуются общеобразова-
тельные программы по 
предмету «Технология» (5-
8 классы), «Информати-
ка» (7-9, 11 классы), 
«ОБЖ» (8-11 классы), а так-
же программа элективного 
курса «Технология созда-
ния сайта» (10 класс). На 
базе кабинета 
«Технология» проводятся 
уроки черчения в 9 классе. 
Охват учащихся в первую 
половину дня - 63 % (161 
чел.) от общего числа уча-
щихся 5-11 классов. 

На данной площадке 
проходит реализация 
общеобразовательных 
программ не только с 
обновленным содержанием 
и материально-технической 
базой,  
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шахматная и теннисная 
зоны. Зона для самоподго-
товки. 

Второй этаж включает в 
себя зоны подвижных игр. 
У нас подвижная перемена 
обычно проводится после 
второго и пятого уроков. 
Инвентарь для проведения 
игр имеется в классах. Уча-
щиеся организованно выхо-
дят из классов. За каждым 
классом закреплено место 
проведения игр, которое 
соответствует правилам 
техники безопасности. 
Младшие школьники лю-
бят, когда игры проводят 
старшеклассники. 

На переменах учащиеся 
младших классов могут по-
играть в «Классики» и 
пройти «Лабиринт». Игры 
такого типа повышают ак-
тивность детей на переме-
нах. Здесь же есть зона чте-
ния, где в свободном досту-
пе имеется литература для 
внеклассного чтения, и зона 
рисования. Ребенок может 
почитать книгу, журнал, 
порисовать и таким образом 
отдохнуть и одновременно 
провести время с пользой. 

На первом этаже распо-
ложена зона ожидания для 
родителей. На мягких ди- 
ванчиках    родителям ком-
фортно и удобно можно 
провести время, пока они 
ожидают своего ребенка. 
Здесь же на столике есть 
публицистическая литера-

«Мудрое распределение 
времени есть основа для 
деятельности» - говорил Ян 
Амос Коменский, великий 
педагог семнадцатого века. 
Распределять время в учеб-
ном процессе, действительно, 
очень важно. 

Алексеевская школа ак-
тивно включилась в проект 
Школа полного дня, неотъ-
емлемой частью которого 
является проведение интер-
активных и подвижных пе-
ремен, прогулок на свежем 
воздухе. Сплотить коллек-
тив учеников и провести 
интересно перемену каж-
дый учитель стремится, 
используя активные или 
спокойные игры, чтобы де-
ти могли и отдохнуть, и 
взбодриться. Подвижные 
игры во время перемен в 
школе дают возможность 
детям снизить утомление, 
накопившееся на уроках, и 
восстановить работоспособ-
ность. Подвижная перемена 
положительно влияет на 
эмоционально-психологи-
ческое состояние детей, раз-
вивает ловкость и коорди-
нацию движений. Она фор-
мирует командный дух, вза-
имовыручку и упорство. В 
игры наши учащиеся любят 
играть всем классом или 
небольшими группами. 

Правильно организован-
ная подвижная перемена – 
важный фактор улучшения 
двигательного режима де-
тей. Сначала мы научили 
ребят рационально исполь-
зовать своё время в школе 
так, чтобы не переутомлять-
ся, совмещать приятное с 
полезным, чередовать учёбу 
и отдых. Чтобы разнообра-
зить перемены, в рекреации 
на каждом этаже обустрое-
ны зоны для учащихся. На 
третьем этаже расположены 

тура и, конечно, газета 
«#Добрый ключ».  

Для Школы полного дня 
прогулка является обязатель-
ным пунктом режима. Отдых 
на улице очень важен, так 
как он благотворно сказыва-
ется на функциональном 
состоянии центральной нерв-
ной системы детей и помога-
ет лучше подготовиться к 
внеурочным занятиям и не-
аудиторной занятости, требу-
ющим большого умственного 
напряжения.  

Формы организации про-
гулок различны и определя-
ются особенностями возраста 
учащихся. В нашей школе 
это и разнообразные игры 
(подвижные, сюжетно-
ролевые, спортивные, по ин-
тересам), и наблюдения за 
сезонными изменениями 
живой и неживой природы, 
работами на пришкольном 
участке, экскурсии; эстафе-
ты, весёлые старты, и прак-
тические занятия по озна-
комлению с правилами без-
опасности. 

Это лишь небольшая 
часть работы Алексеевской 
школы в рамках проекта 
Школа полного дня. 
 

Чобиток Н.А., 
заместитель директора 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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но и программ дополнительного 
образования по IT-технологиям. 
В «Точке Роста» проводятся 
занятия внеурочной деятельно-
сти: «Инфознайка» (8-е классы), 
«Безопасность в сети Интер-
нет» (7-е классы) «Народный 
костюм Белгородчины» (6-е 
классы), «Станем волшебника-
ми» (4 класс). В  кабинете 
«ОБЖ» проходят занятия юнар-
мейского отряда «Патриот» (7-8 
классы). Ребята начальной шко-
лы в целях пропедевтики актив-
но осваивают робототехнику, а 
те, кто постарше - 3-D принтер, 
графическое моделирование. 
Очень интересны и познаватель-
ны занятия с использованием 
виртуального шлема. 

Для любителей интеллекту-
альных игр организован кружок 

«Шахматы» (2-е и 6-е) классы. 
Охват учащихся внеурочной 
деятельностью на базе центра 
«Точка Роста» - 100%. 

Цифровое оборудование 
центра (фотоаппараты, квад-
ракоптеры, 3-D принтер, робо-
тотехника, виртуальный 
шлем) активно используется 
учащимися и педагогами для 
проектной деятельности: уча-
стие в различных конкурсах 
исследовательских и проект-
ных работ, а также для выпол-
нения итоговых индивидуаль-
ных проектов учащихся 9 и 10 
классов. 

Ребятами и педагогами 
активно используется ковор-
кинг-зона центра «Точка Ро-
ста». Это особая зона творче-
ства, созидания, уюта. Здесь 
проводятся деловые и интел-
лектуальные игры, тренинги, 
классные часы, занятия круж-

ка «Я и моя профессия». По-
мимо овладения новыми зна-
ниями и компетенциями, ра-
бота в условиях коворкинг-
зоны позволяет ребятам совер-
шенствовать коммуникатив-
ные навыки, креативность, 
стратегическое и простран-
ственное мышление, психоло-
гическую устойчивость в 
стрессовых ситуациях. Здесь 
каждый готов проявить свои 
творческие способности. Кому-
то такие занятия помогают 
определиться с профессио-
нальным выбором. 

Ребята здесь работают в 
команде, создают 

собственные проекты.  
На переменах учащиеся 

активно пользуются шахмат-
ной зоной центра «Точка Ро-
ста». Особенно важно обуче-
ние игре в шахматы гиперак-
тивных учащихся. Они стано-

Я ребёнок одарённый 
В мир красивый я влюблённый. 
Я хочу о нём всё знать, 
Чтобы в жизни устоять. 
Я люблю учить, учиться, 
К знаниям всегда стремиться, 
На практике их добывать. 
И потом их применять. 

 
Занятия научно-исследователь-

ской деятельностью способствуют 
тому, что человек начинает ориен-
тироваться в мире научных книг, 
овладевать методикой сложных ис-
следований, учится классифициро-
вать собранный материал, анализи-
ровать его, обобщать и делать выво-
ды. В процессе представления рабо-
ты происходит общение с аудитори-
ей, защита своей точки зрения.  

Исследовательская деятельность 
в начальной школе может быть реа-
лизована только в том случае, если 
учащиеся подготовлены к ней, то 
есть у них сформированы необходи-
мые навыки и умения. 

25 февраля в нашей школе был 
проведен ставший уже традицион-
ным школьный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских и твор-
ческих проектов младших школьни-
ков «Я - исследователь». Данный 
конкурс является одним из направ-
лений работы с одаренными деть-
ми. Он ориентирован на развитие у 
детей познавательных способно-
стей, умений и навыков исследова-
тельской деятельности и повыше-
ние образовательного потенциала 
школьников. 

Пытливый детский ум всегда 
старается что-то придумать, создать, 
изобрести, попробовать применить 

по-новому уже знакомые предметы. 
В этом конкурсе необходимо прове-
сти какое-либо исследование, что-то 
изучить, открыть для себя. А резуль-
татами поделиться со сверстниками 
и членами жюри. 

Участники конкурса, совместно с 
родителями и учителем, выбрали 
заинтересовавшие их темы. Каждый 
участник сам, определил, в какой 
секции будет представлена его рабо-
та. Учащиеся 1-3 классов представи-
ли членам жюри 7 интересных раз-
ноплановых работ. По решению 
компетентного жюри места распре-
делились следующим образом: 

1 место - Нахаев Семён, обучающийся 
1 класса. Исследовательская работа 
«Секрет пластилина»; 

2 место – Швец Серафим, обучаю-
щийся 2 класса. Исследовательская рабо-
та «Влияние на растения эмоционально-
го отношения человека» 

2 место – Вершняк Инна, обучающа-
яся 1 класса. Исследовательская работа 
«Польза или вред этих вкусненьких кон-
фет»; 

2 место – Крыгина Екатерина, обуча-
ющаяся 1 класса. Исследовательская 
работа «Замок из песка»; 

3 место – Шевцов Никита, обучаю-
щийся 1 класса. Исследовательская рабо-
та «Статическое электричество»; 

3 место – Краснокутская Софья, обу-
чающаяся 3Б класса. Исследовательская 
работа «Валяние шерсти как один из 
видов декоративно-прикладного искус-
ства»; 

3 место – Ушакова Анастасия, обуча-
ющаяся 3А класса. Исследовательская 
работа «Великая отечественная война в 
жизни моей малой Родины». 

Эти ребята со своими работами 
представят нашу школу на муници-
пальном этапе Всероссийско-
го конкурса исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я— исследова-
тель».  

Найди свой путь в прекрасное далеко 
И этот путь всем людям подари! 
Твори! Дерзай!  
Чтобы в мире стало лучше! 
Твори! Дерзай! Для будущих времен! 
Твори сегодня, завтра и … навеки! 
Чтоб озарить весь мир добром и красотой! 

 
 
 

Гречухина Н.В., учитель 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 
 
 

вятся уравновешеннее и спо-
койнее. Ребята учатся самосто-
ятельно мыслить логически и 
осмысленно принимать реше-
ния. 

В нашем центе «Точка 
Роста» под руководством 
Чобиток Натальи Анатольев-
ны, заместителя директора 
МБОУ «Алексеевская СОШ», 
работают 5 педагогов: Шевцов 
Владимир Николаевич, препо-
даватель-организатор ОБЖ, 
Бугрова Ирина Николаевна, 
учитель математики информа-
тики, Коротынская Елена Пет-
ровна, учитель технологии и 
ИЗО, Гусаков Геннадий Ива-
нович, учитель физической 
культуры, которые прошли 
профессиональное обучение 
на федеральном уровне. 

Савина Г.М., директор 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 
 
 



 

Каждый учитель стремится повы-
сить интерес детей к своему предме-
ту, расширить кругозор, развить 
творческие и интеллектуальные спо-
собности учащихся. Проведение 
предметных недель способствует  
решению этих задач. 

Главный принцип проведения 
предметной недели - каждый ребе-
нок является активным участником 
всех событий недели, может попро-
бовать свои силы в различных видах 
работы: решать примеры и задачи, 
сочинять, писать, рисовать, масте-
рить, фантазировать, выдвигать 
идеи. 

В нашей 
школе традици-
онно открывает 
цикл предмет-
ных недель – 
Неделя англий-
ского языка. Каждый день недели 
имеет свою специфику. В первый 
день недели английского языка была 
организована выставка творческих 
работ «Взгляд на Британию», во вто-
рой день ребята дарили друг другу 
смайлики, также, были организова-
ны дни игр и квестов. Во всех меро-
приятиях приняли активное участие 

Предметные недели в МБОУ «Алексеевская СОШ» 

Выпуск № 6                   ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Стр.  3 

Уроки в Технопарке 
 

Предмет «Технология» не похож на другие: знания в математике и физике обновляются десятилетиями, а в сфе-
ре производства целая «пачка» новых технологий выходит каждый год. Поэтому предмет должен быть очень гиб-
ким. Сегодня многие школьники выбирают профессию практически вслепую: у них нет возможности увидеть, что их 
реально ждет. Поэтому очень важно, чтобы в средних и старших классах предмет «Технология» был связан с совре-
менным профессиональным обучением. С 2019-2020 учебного года  уроки технологии в 5 классе в МБОУ 
«Алексеевская СОШ»  проводятся в рамках сетевого взаимодействия на базе технопарка МБОУ «Погореловская 
СОШ». 1 раз в четверть наши пятиклассники посещают уроки технологии на базе МБОУ «Погореловская СОШ», 
используя материально-техническую базу Технопарка. Всего организовано 4 занятия.  Вместе с учителем техноло-
гии Благовым Г.А. ребята приобрели необходимые компетенции по 3-D печати, познакомились с аддитивной техно-
логией в современном производстве, изучили технологию работы ЧПУ-станков и применение робототехники в со-
временном производстве. 

Таким образом, сетевое взаимодействие открывает возможности для учащихся в развитии сложных уме-
ний, таких как навыки мышления высокого уровня, творческого решения проблем, совместной деятельно-
сти и коммуникации; для учителей - в наращивании собственного педагогического опыта и мастерства. 

Чобиток Н.А., заместитель директора 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

обучающиеся с 1 по 11 класс.  
Затем следовала Неделя истории. 

Предмет, который «уносит» в про-
шлое, словно машина времени, от-
крывает тайны мирозданья, помогает 
«учиться на чужих ошибках», расска-
зывает о подвигах предков. Каждый 
день недели предусматривал группо-
вую и индивидуальную формы рабо-
ты. Учащиеся рисовали плакаты, со-
ставляли кроссворды, играли в исто-
рические викторины, знакомились с 
археологией. 

Неделю истории мы посвятили 75-
летию Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 

В первый 
день учащиеся 
школы оформи-
ли стенд из пла-
катов, кроссвор-
дов на тему 
«Была война». 
Стенд служит 
информацион-
ным материалом, для того чтобы 
можно было наглядно представить 
события Великой Отечественной вой-
ны. 

Во второй день старшеклассники 
для учащихся 6-9 классов организова-
ли квест «Великая Победа». Задачами 
квеста стали активизация интереса 
учащихся к Отечественной истории, 
систематизация знаний обучающихся 
об истории Великой Отечественной 
войны. Были сформированы коман-
ды, на каждой станции они отвечали 
на вопросы о событиях Великой Оте-
чественной войны, военной технике, 
подвигах солдат. Команда «Лидеры» 
ответила на наибольшее количество 

вопросов и заняла I место. 
Третий день Недели истории, 

стал днем игр в начальной школе. 
Мы провели игры «Умники и умни-
цы», «Своя игра» по типу телевизи-
онных передач. Ребята с удоволь-
ствием принимали участие, с азар-
том соревновались, отвечали на во-
просы об основных событиях в исто-
рии Великой Отечественной войны. 

Четвертый и пятый дни Недели 
истории мы отвели для посещения 
экскурсий Школьного краеведческо-
го музея. В музее хранятся 
«свидетели прошлого» - историче-
ские экспонаты. Ни один гаджет не 
заменит увиденного вживую. В ходе 
экскурсий учащиеся познакомились 
с экспонатами и  историей Алексеев-
ки в годы Великой Отечественной 
войны изучили биографии земляков
-героев. 

При подведении итогов мы учи-
тывали достижения не только побе-
дителей игр, викторин, а индивиду-
ально каждого ученика, активно 
принимавшего участие в Неделе ис-
тории.  

Предметные недели вызывают 
большой интерес у учащихся, ребята 
с нетерпением ждут их, помогают с 
подготовкой мероприятий. 

Ковалева Э.Н., учитель 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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Акции Победы  
 

«Военная реликвия» 
Один раз в месяц на страничке в социальной сети МАУ 

ДО «Дом детского творчества» публикует фотографию му-
зейного экспоната, который находится в одной из школ 
района. Учащиеся, учителя делятся информацией об этом 
предмете, общаются друг с другом. Школа правильно опре-
делившая место экспоната, отправляется на экскурсию в 
этот музей. 

Алексеевская школа активно принимает участие в район-
ной Акции «Военная реликвия». 

27 января мы посетили музейный урок «Блокада Ленин-
града» в Жигайловской средней школе. Особое внимание 
вызывал интересный экспонат - карточка на хлеб на ноябрь 
1941 года в блокадном Ленинграде. В школьный музей она 
была передана Трофимовой Марией Ивановной. В начале 
блокады ей было 18 лет, в 1941 году она вступила в ряды 
добровольцев по обороне Ленинграда. О судьбе, тяжелом 
времени в блокадном Ленинграде Трофимовой Марии Ива-
новны рассказала ее внучка Коломыцева Марина Борисов-
на. Учащиеся Жигайловской средней школы выразительно 
представили события блокады Ленинграда, используя ви-
деоролики, документы. Ребята подчеркнули, что страшным 
был итог блокады. За 900 дней погибло около 1 миллиона 
человек.  
 
 

27 февраля учащиеся 5-6 классов посетили музей Пло-
тавской средней школы. Увлекательную экскурсию провела 
руководитель музея. В Акции «Военная реликвия» был 
представлен экспонат - меловая глыба с надписью «Здесь 
погиб лейтенант И.П. Паловкин 1912-1942 г.». Нашли ее в 
1969 году Дюмин Владимир, Лаптев Василий, Чуйков Васи-
лий, учащиеся Плотавской школы, на северном склоне ме-
ловой горы в близлежащем лесу, совершая экскурсию с 
классным руководителем Ермоленко Ниной Васильевной.  

Учащиеся нашей школы с интересом посещают музеи 
района, узнают об истории соседних сел, интересных судь-
бах земляков, знакомятся с музейными экспонатами - сви-
детелями прошлого. Мы благодарны руководителям 
школьных музеев, которые радушно нас встречают. Плани-
руем продолжить поиск экспонатов Акции «Военная релик-
вия». 
 

Кощукова С.Н., заместитель директора 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

Дети войны 
Интервью с Марией Андреевной Голиусовой,  

пережившей Великую Отечественную войну  
ребёнком 

 
- Добрый день, Мария 
Андреевна! Расскажите, 
когда и где вы родились. 
- Я родилась 4 октября 1939 
года в селе Мазикино Коро-
чанского района. 
- С чего началась война 
для Вашей семьи? 
- В 1941 году забрали моего 
отца защищать Родину. Нас 
осталось шесть человек: две 
бабушки, мама, два брата и я. 
Сколько мы настрадались! 
Война, голод и холод. Но 

мама всячески старалась нас уберечь, на ее плечи легла забота о всей 
семье.  

- Мария Андреевна, как протекала Ваша будничная жизнь в 
это нелегкое время?  

- Спали на печи да грубе, топили ее соломою, дудками от подсолнуха, 
коровьими лепешками. Еще с навоза делали кизяки: сбивали из досок 
ящики, накладывали туда навоз и топтали ногами, затем переворачива-
ли ящик, вытряхивали получившуюся лепешку и давали высохнуть. 
Потом кизяки складывали под навес и топили ими хату. На огороде 
сеяли коноплю. Когда она созревала, выбирали сухие стволики, вязали в 
стожки и на определённое время окунали в воду. Затем доставали, суши-
ли и мяли деревянными мялками, тогда все палочки  отскакивали и 
оставались чистые волокна, потом их выбивали, чесали и пряли нити. 
Затем мама ткала полотно, у неё был станок и все приспособления. Полу-
чался холст. Выбеливали мелом, щёлоком, и на мороз. Получался мате-
риал, из которого шили рубашки, нижнее бельё, сумки детям в школу. А 
из пряжи плели лапти, подшивали их, чтобы не промокли ноги. Днём 
мама работала в поле, а ночью пасла волов, лошадей. Нас бросала одних, 
придёт, послушает под дверью - сопят, и снова убегала пасти скот. Отды-
хать некогда было. Мы тоже понемногу помогали. Сено заготавливали, 
по ночам носили по ведерочке с огорода картошку. Ох, огород длинный 
был… Мылись мы в реке: дома неудобно, тазик маленький, а речка у нас 
была хорошая), а зимою как придется.  

-  В войну трудно было с продуктами, чем Вы питались в 
военные годы? 

- У нас была корова, которую мама очень берегла, говорила, что она 
наша кормилица. Зимою мы забирали ее к нам в хату, а овцы жили в 
сенях (в дальнейшем немцы не пожалели нас и забрали овец). Картошка 
была своя, хлеб получал брат, работая прицепщиком в Ломово. Мама 
пекла хлеб с картофельным жомом, перемолотым в ручной крупорушке, 
хоть и некачественно, зато не голодные. Слов «конфеты», «сахар» мы и 
не знали, все сладости заменяла сахарная свекла. Очень много продо-
вольствия уходило на оплату налога – молоко, яйца, шерсть овечки, кожа 
с поросенка. 

- Расскажите о своем отце, ведь Вам было около двух лет, 
когда он ушел на фронт. 

- Отца я не помню, даже не знаю, что означает слово «папа». Мама 
рассказывала, что он был ласковым, добрым и трудолюбивым, нас, своих 
детей, очень любил, в колхозе занимал руководящую должность. И вот 
пришлось ему оставить нас. 28 июня 1941г. отец был призван в армию. 
Из Белгорода направили в сторону Курска. В ноябре 1943г. получили 
письмо, из которого мы узнали, что он попал в партизанский отряд и 
после соединения с частями Красной армии находился в ее рядах. В 
январе 1944г. они вышли в Белоруссию, город Калинковичи, Полесская 
область (ныне Гомельская обл.). В бою за железнодорожный узел погиб-
ло очень много солдат, в том числе и мой отец. 5 апреля 1944г. пришло 
извещение «Героически погиб Гоков Андрей Михайлович, 1907 г.р.», 
затем, 19 июня этого же года, мы получили повторное извещение, под-
тверждающее гибель отца. 

- Мария Андреевна, где находится могила Вашего отца? 
-Мы долго не могли найти могилу, ответ получили только от следо-

пытов, дай им Бог здоровья. Это случилось 8 мая 1977г. Мы приехали в г. 
Калинковичи. Там нас встретили хорошо, с почетом. Мы приехали но-
чью, сотрудники поселили нас в гостиницу, а утром повезли к памятни-
ку, затем на стадионе состоялся концерт, посвященный Дню Победы. 
Вечером среди имен умерших героев, написанных на мемориальной 
доске, мы пытались найти знакомые нам фамилии (имен погибших 
хватило на целую аллею, и все умерли молодыми). По рассказам гида, 
шли ожесточенные бои, вся земля была устлана телами погибших, но мы 
победили!  

- Что бы Вы бы хотели пожелать молодому поколению? 
- Вся Россия, весь мир 9 мая будет праздновать 75-летие Великой 

Победы. Хочу всем ныне живущим на земле и тем, кто только родиться, 
дать наказ беречь мир, не допустить войны! Помните о тех, кто отдал 
жизнь за Победу. Пусть над головой всегда будет мирное небо. 

 
Пресс-центр МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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тия, направленные на пат-
риотическое воспитание 
наших детей и приобщение 
их к истории родной стра-
ны.  

Месячник проходил 
насыщенно. Он включил в 
себя спортивные и интел-
лектуальные соревнования, 
конкурс рисунков «Война 
глазами детей», часы твор-
чества по изготовлению 
подарков папам «От чисто-
го сердца». На классных 
часах «Блокада Ленингра-
да», «Славится Россия сы-
новьями» со школьниками 
говорили о важности сохра-
нения памяти, воинской 
доблести и героизме дедов 
и отцов. 

Учащимися совмест-
но с педагогами про-
смотрены художествен-
ные фильмы о войне 
«Они сражались за Ро-
дину», «Битва за Сева-
стополь». Все эти меро-
приятия очень важ-
ны  для молодого поко-
ления, каждое сопри-
косновение с живой истори-
ей, каждый рассказ о слав-
ных страницах нашего госу-
дарства наполнен особым 
смыслом, что во многом 
способствует гражданскому 
и нравственному становле-

нию 
лич-

ности. Ведь у каждого наро-
да есть свои заветные стра-
ницы истории, свои герои-
ческие имена, которые ни-
когда не должны быть забы-
ты.  

Во время проведения 
месячника в каждом классе 
классными руководителями 
вместе с детьми оформлены 
военно-патриотические 
уголки, где  располагает-
ся  информация о героях – 
защитниках Отечества, ри-
сунки, детские поделки.  

27 января в День воин-
ской славы России – День 
снятия блокады города Ле-
нинграда в рамках Всерос-

сийской акции «Блокадный 
хлеб» на классных часах 
школьники узнали, благо-
даря чему выстояли ленин-
градцы в эти суро-
вые блокадные дни? Ребята 
своими глазами увидели, 
насколько мал 125-
граммовый кусочек блокад-
ного хлеба, который помог 
выжить в блокадном Ле-
нинграде, услышали 
о  мужестве и героизме со-
ветских людей, проявлен-
ных в эти страшные 900 
дней и ночей. Ребята долго 
рассуждали о том, как они 
повели бы себя, оказавшись 
на месте ленинградцев, и 
пришли к выводу, что па-
мять о тех далеких событи-
ях нужна им, молодому по-
колению, чтобы не забывать 
историю своей страны, 

стать гуманнее и еще силь-
нее любить свою Родину. 

29 января в школьном 
музее для учащихся была 
проведена экскурсия 
«Корочанский район в годы 
Великой Отечественной 
войны». Экскурсоводы по-
знакомили учащихся с исто-
рией нашего села и района 
в годы войны, показали 
подлинные экспонаты 1941-
1945 годов. 

7 февраля учащиеся 
школы приняли участие в 
торжественном митинге, 
посвященном 77-годовщине 
освобождения с. Алексеевки 
от немецко-фашистских 
захватчиков. День освобож-
дения – праздник, когда 
радость переплетается со 
скорбью, но всех нас объ-
единяет память. Учащиеся 
школы возложили венки и 
цветы к подножию находя-
щихся на территории Алек-
сеевского сельского поселе-
ния братских могил воинов, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

 «Афганистан – живая 
память» - под таким назва-
нием прошло 14 февраля 
мероприятие, приурочен-
ное к 31-й годовщине выво-
да советских войск из Афга-

нистана. Каждый год мы 
вспоминаем тех, кто выпол-
нял свой интернациональ-
ный долг в Афганистане. 
Тех, кто воевал на чужбине. 
И учащиеся 8-х классов 
подготовили мероприятие 
об этих ребятах… Да-да, 
именно о ребятах, потому 
что на момент призыва им 
было 18-19 лет. Богомазов 
Андрей окончил Алексеев-
скую школу в 1986 году, был 
призван в ряды Советской 
Армии, выполнял свой во-
инский долг в Афганистане, 
погиб, защищая свою Роди-
ну… Стихотворения, песни, 
которые прозвучали со сце-
ны – это живая память о 
том времени, о погибших и 
живых. И именно эта па-
мять никогда не должна 
умереть! Собравшиеся по-
чтили память погибших 
минутой молчания. Данное 
мероприятие помогло под-
растающему поколению 
сделать ещё один шаг к по-
ниманию важности патрио-
тизма, задуматься над тем, 
наследниками каких высо-
ких гражданских традиций 
они являются, ведь народ, 
не забывающий своих геро-
ев, бессмертен. 

15 февраля юнармей-

ский отряд «Патриот» и 
кадетский отряд «Юный 
стрелок» приняли участие в 
районном смотре-конкурсе 
кадетских коллективов. Со-
ревнования включали четы-
ре испытания: строевая 
подготовка, разборка и 
сборка автомата, эстафета и 
викторина по страницам 
истории Великой Отече-
ственной войны «Знать и 
помнить». По итогам смот-
ра-конкурса «К защите Ро-
дины готов!» кадетский 
коллектив нашей школы 
занял третье место. 

Тимуровские отряды 
провели акцию «Обелиск». 

Весь месяц ребята гото-
вились к проведению смот-
ра строя и песни.  

(продолжение на стр. 6) 
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На примерах подвигов 
наших предков, воспиты-
вается национальная гор-
дость, любовь к Отечеству. 
Героизм, проявленный в 
период Великой Отече-
ственной войны защитни-
ками Родины и народом, 
современных локальных 
войн, дает право к прояв-
лению гордости за наш 
народ. 

Патриотическое воспи-
тание всегда было и оста-
ется одним из важнейших 
направлений воспитатель-
ной работы в школе. Орга-
низация и проведение 
мероприятий, имеющих 
патриотическую направ-
ленность, способствует 
формированию граждан-
ской позиции, воспитыва-
ет чувство любви и уваже-
ния к своей стране, её ис-
тории и традициям. Глав-
ной целью работы в обла-
сти воен-
но-
патрио-
тичес-
кого вос-
питания 
является 
возрож-
дение 
лучших 
граждан-
ских традиций, формиро-
вание у учащихся высоко-
го патриотического созна-
ния, формирование здоро-
вого образа жизни, попу-
ляризация и развитие во-
енно-прикладных видов 
спорта. 

С 23 января по 22 фев-
раля 2020 года по всей 
России проходил месяч-
ник оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы «75-летие Победы 
– великий праздник вели-
кого народа!» В рамках 
месячника в Алексеевской 
средней школе прошли 
разнообразные мероприя-
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75-летие Победы –  
великий праздник великого народа! 



Мой прадедушка 
 

Однажды всей семьёй мы смотрели 
фильм о Великой Отечественной войне, 
который произвёл на меня большое впе-
чатление. Мне захотелось узнать о своих 
родственниках, участвовавших в этой 
войне, и я попросила родителей расска-
зать мне о них. Оказалось, что и мои 
прадедушки и прабабушки воевали. Я 
хочу посвятить этот рассказ своему пра-
дедушке Рак Михаилу Ивановичу.  

Прадедушка родился в тогда еще 
Курской области, в городе Короча в 1920 
году. В 1927 году, когда ему исполнилось 
7 лет, он поступил в Корочанскую сред-
нюю школу, но в связи с переездом, про-
учился в ней всего год. Дальнейшее обу-
чение он продолжал уже в поселке Ра-
китное, в Ракитянской средней школе и 
окончил её в 1938 году. После оконча-
ния школы работал в Ракитном, а потом 
в Короче в редакции, откуда ушёл в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии в 1940.  

Служить прадедушка попал в Белоруссию. В течение 
трёх месяцев он был курсантом 335-го стрелкового полка, 
а с декабря 1940 по сентябрь 1941 года - курсантом Мин-
ского Пилотного училища Белорусского Военного Округа. 
В сентябре 1941 года прадедушка стал командиром от-
дельной моторазведроты при 299-й стрелковой дивизии 
50-й армии. В марте 1942 года его перевели адъютантом 
батальона 1156-го стрелкового полка 344-й стрелковой 
дивизии 50-й армии.  

В 1943 году, заменяя командира батальона этого же 
полка, при выполнении боевой задачи мой прадед полу-
чил ранение и попал в госпиталь №1389 в городе Горь-
кий. За выполнение этого задания он награждён Орденом 
Красной Звезды.  

С 1944 года прадедушка находился в 27-м резервном 
полку - Резерва офицерского состава. Далее попал в 46-ю 

дивизию КП НКВД 221-ю стрел-
ковую роту командиром. Будучи 
начальником конвоя на цен-
тральном участке наступления 1-
го Белорусского Фронта, стар-
ший лейтенант Рак Михаил Ива-
нович отконвоировал 35000 
пленных пешим конвоировани-
ем без единого побега. Пленные 
были доставлены раньше срока, 
приказ был выполнен. Праде-
душка был награждён Орденом 
Красной Звезды.  
Он закончил войну в Берлине, 
но домой вернулся не сразу, так 
как участвовал в восстановлении 
разрушенных городов. С ноября 

1945 года уволен в запас на основании Указа Президиума 
за №1362 от 27.11.1945 года по статье 43 по болезни с по-
следним воинским званием старший лейтенант. 

Во время войны прадедушка познакомился со своей 
будущей женой, которая служила в войсках НКВД свя-
зисткой. В послевоенное время они создали крепкую се-
мью. Дети, а их было четверо, выросли достойными людь-
ми. 

После возвращения домой, в родную Корочу, работал 
председателем артели инвалидов, председателем город-
ского совета города Короча, председателем колхоза в селе 
Самойловка. Мой прадедушка умер 7 апреля 1982 года в 

возрасте 62 лет. 
Недавно я прочитала статью в газете о том, 
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что можно найти данные о своих родствен-
никах, воевавших во время ВОв на сайте 
«Память народа». Действительно, разыскав 
этот сайт в интернете, я нашла данные о 
своём прадедушке и даже скачала наград-
ные документы. Здесь же можно поместить 
фотографию и историю о своих родствен-
никах. Эти данные требуются для создания 
памятника с именами и портретами героев 
войны на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится Главный храм Во-
оружённых сил России.  На территории 
храмового комплекса будет возведена гале-
рея «Дорога памяти». Я надеюсь, со време-
нем каждый герой обретёт своё место в га-
лерее. 

Казанская Валерия, ученица 7»Б» класса, 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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И вот 21 февраля состоялся традиционный смотр 
строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, 
где приняли участие обучающиеся 2-10 классов. Отряд 
каждого класса подготовил выступление по строевой под-
готовке, которое оценивалось по следующим показате-
лям: дисциплина строя, внешний вид, выполнение пере-
строений и поворотов, строевой шаг, исполнение строе-
вой песни, действия командира. По результатам смотра 
строя и песни в 
начальной школе 
третье место заняли 
отряды 2 и 3А клас-
са, второе место - 3Б 
класс, первое место 
– 4 класс, в основ-
ной и средней шко-
ле третье место у 5А 
класса, второе – 7Б, 
первое получил отряд 10 класса. 
По традиции, закончился месячник военно-
патриотического воспитания общешкольной линейкой, 
которая является своеобразным итогом всей проделан-
ной работы. Мы убеждены,  что усилия педагогов не 
напрасны. 
Прошедший месячник военно-патриотического воспита-
ния затронул душу каждого ученика нашей школы, 
напомнил ребятам о смысле слов «РОДИНА», 
«ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы не 
только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 
убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, 
должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать 
подлинными ее патриотами. 

 Кощукова С.Н., заместитель директора  
МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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Эстафета Победы 
 

     В январе 2020 года в нашем районе стартовала патриотическая акция 
«Эшелон памяти». Основная идея акции - проведение культурной эстафеты 
между образовательными учреждениями с передачей символа Победы. 
27 февраля Анновская средняя школа им.Героя Советского Союза 
А.Н.Гайдаша во главе с директором Диной Александровной Беспаловой 
приняла эстафету от Жигайловской средней школы. 
     5 марта учащиеся нашей школы передали Эстафету Победы Бубновской 

основной школы. Мы долго готовились к этому событию и, кажется, даже повзрослели. В своей литературно-
музыкальной композиции «Мы помним! Мы гордимся!» наш коллектив старался донести до зрителей величие и само-
отверженность подвига  народа, завоевавшего Победу, рассказать о героических страницах истории России, Белгород-
ской области, о нашем земляке - Герое Советского Союза Гайдаше Александре Никитиче, имя которого с честью носит 
школа. 

Наши ученики очень ответственно отнеслись к этому мероприятию. В своём выступлении старались отразить все 
периоды и события Великой Отечественной войны. Очень трогательно участники театральной студии «Ералаш» рас-
сказывали о детях блокадного Ленинграда. В исполнении Колесниковой Софии, Евдокимовой Софии, Евдокимовой 
Ольги проникновенно звучали стихи «Девочка и солдат», «Танковое поле», «Родная Белгородская земля». Кадеты ис-
полнили песню «От героев былых времён», в которой звучит мысль о том, что те, кто приняли смертный бой, кто не 
вернулся домой, навечно останутся в нашей памяти. Вечная память о тех, кто отдавал свои жизни за нас, кто бросался 
под танки, закрывал амбразуры дзотов, падал сражённый пулей! И вечная благодарность тем, кто остался в живых, кто 
испытал великую радость победы, но до сих пор слышит во сне свист пуль и взрывы снарядов! 

Сегодня мы живём в мире и согласии, багровые облака военного прошлого давно растворились в мирном небе. Но 
мы всегда будем помнить о героических подвигах, совершённых во имя жизни на земле, во имя нашего светлого буду-
щего! 

Заключительным аккордом выступления прозвучала песня на стихи Роберта Рождественского «Родина моя» в ис-
полнении всего нашего коллектива. 

В завершении мероприятия директор школы Беспалова Дина Александровна передала символ Победы директору 
Бубновской основной школы Рядинской Наталье Валентиновне. Теперь ученики этой школы поедут со своей творче-
ской программой в Хмелевскую основную школу, чтобы передать Эстафету Победы. 

Абышкина Дарья, ученица 9 класса  
МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша»  

Потеряв главное… 
 

Жизнь сложно, а точнее невозможно 
предугадать. В один миг можно потерять всё 
или что-то обрести, и это, к сожалению, зави-
сит не только от нас. За плечами каждого чело-
века стоит маленькая история. Но есть такая, 
которая объединяет всех нас вместе, несёт в 
себе боль потерь и разочарований, слёзы радо-
сти и долгие минуты молчания. Эту историю 
никто не забудет даже через многие годы. 

Бегут секунды, пролетают минуты и пре-
вращаются в долгие часы. Как же долго идёт 
время. Кажется, ещё вчера я был обычным 
парнем. Помогал любимой матери, томными 
вечерами гулял с девчонками, играл на гар-
мошке. И не думал тогда, что это последние 
спокойные мгновения на долгие тысяча четы-
реста восемнадцать дней. 

Такие мысли посещали абсолютно каждого 
молодого бойца. 

Ночь. Тишина. Слышно только шелест 
листвы деревьев и лёгкое шуршание крыльев 
насекомых. Синее небо усыпано звёздами, 
словно жемчуг на бархатном полотне. Удиви-
тельно, что за такой короткий промежуток 
времени может всё поменяться. 

22 июня 1941года, 3 часа:59 минут. 
Всё живое постепенно пробуждается. Пти-

цы начинают петь свою мелодию, а ветер помо-
гает им. Колышет травинки и листочки. Синее 
полотно уходит на покой и мир наполняется 
светлыми красками.  

22 июня 1941года, 4 часа:00 минут. 
Прошла всего минута. Эти цифры разделя-

ет очень тонкая грань. Эта минута для миллио-
нов людей стала гранью между мирным и воен-
ным временем. Никто даже представить не мог, 
что их ожидает самый сложный период, длин-
ной в четыре года. Воздух наполнился воем 
сирен, гулом самолётов и лязгом рвущегося от 
разрыва снарядов железа. Этот рассвет вошел в 
историю, он стал рассветом, в сумерках которо-
го было начато одно из самых больших злодея-
ний в истории человечества. Над нашей роди-
ной нависла серьёзная опасность… 

*** 

Время отбирает и даёт нам многое… 
Наступал вечер. Солнце уходило далеко за гори-

зонт. Небо приобрело алые краски. Молодой парень 
сидел на берегу реки и рассматривал мелкую рябь, 
которая появляется от лёгкого ветра. «Как же всё 
изменилось за такой короткий срок?» - думал он. 
Мысли о потерях всё чаще посещали его раненую 
голову… 

На глаза нашла белая пелена. Вблизи послыша-
лись выстрелы. Вдруг разорвался снаряд. Лежащий в 
яме молодой боец резко очнулся. Перед глазами всё 
плыло, а в ушах звенел шум, словно в него вставили 
проигрыватель с резкой мелодией. Громкий голос 
командира: «Вперёд и ни шагу назад!»- вернул его в 
реальность. Он начал двигаться вперёд, твёрдо ре-
шив выбраться из ямы и пойти на помощь своим 
товарищам. Хотя сам истекал кровью. В такое время 
мало кто думал о себе. У всех была одна цель: убрать 
с русской земли нечисть под названием фашисты.  

Задумываешься и всё равно не понимаешь, за-
чем люди так поступают. Им что, вообще никого не 
жалко? Налетают на мирных людей, как стервятни-
ки, жаждущие живой плоти. Сразу же охватывает 
отвращение к этому народу. 

По толстому слою снега навстречу раненому 
полз его друг и товарищ по службе Женька Трофи-
мов. Всё лицо его было в саже. Ушанка вся в снегу, а 
шинель приобрела тёмно-серый цвет. Знакомы они 
уже давно, жили на одной улице, часто проводили 
свободное время вместе. Да и вообще с самого дет-
ства они не разлей вода. Считали друг друга братья-
ми не только по душе, но и по разуму. В детстве 
соседка баба Клава часто их называла Женька и 
Мишка - отважные мальчишки. А всё потому, что 
как-то они спасли её маленькую внученьку Машень-
ку от собаки. 

- Мишка! Соболев! Я уж думал, что потерял тебя 
навсегда. Вставай, нам нужно двигаться дальше. 

- Спасибо, что не забыл и нашёл меня, - сказал с 
лёгкой усмешкой Миша. 

Женька всегда удивлялся, как он даже в трудные 
минуты сохранял в себе силы для юмора и улыбок. 

- Я многим тебе обязан, - продолжил он. 
Вдруг совсем близко разорвался ещё один сна-

ряд. Друзья пригнулись. Снег вперемешку с землёй 
ссыпался им прямо на головы.  

- Поползли дальше. Тебе нужно в госпиталь. 
- Не бойся, прорвёмся. Не впервой.  

Но двигаться было некуда. Женька с тру-
дом добрался до единственного друга. И не 
представлял, как они вернутся назад. Вокруг 
взрывались снаряды. Гул стоял такой, что, 
казалось, голова разрывается на части. 

Шло время. Сражение продолжалось. Каж-
дую минуту кто-то трагически погибал за Роди-
ну. Мишка и Женька преодолели уже немалое 
расстояние, но к своим приблизиться пока не 
удавалось. Постоянные взрывы и выстрелы 
мешали двигаться дальше. Да ещё и рана Собо-
лева кровоточила так, что каждые пятнадцать 
минут Мишка терял сознание. Правда, 
ненадолго, что не могло не радовать. У 
Трофимова в такие минуты замирало сердце, а 
после пробуждения друга начинало биться, 
будто прямо сейчас вырвется из груди. Женька 
многое уже потерял в этой жизни. Даже страш-
но вспоминать, сколько ран он получил за 
такой короткий промежуток времени. И боль-
ней всего получать душевные раны, которые 
разрывают тебя изнутри. Порой даже доводят 
до сумасшествия. 

Вернувшись в реальность, Женя понял, что 
его друг опять без сознания. А прямо на них 
идёт вражеский танк. Быстро обдумав все воз-
можные варианты спасения, Трофимов начал 
действовать. Увидев поблизости воронку от 
разорвавшегося снаряда, он потащил бессозна-
тельное тело друга прямо в неё. Места было 
достаточно для двоих. На поясе каждого бойца 
было по гранате. Пользуясь случаем, Женя 
связал гранаты вместе и стал выжидать момен-
та, когда сможет взорвать танк. Вся жизнь 
пролетела перед глазами, словно лёгкое дуно-
венье ветра.  

Он вспомнил, как прощался с любимой 
матерью и девушкой, которые погибли на сле-
дующий день после его ухода. Снаряд прилетел 
прямо в дом. Вспомнил, как Соболев не раз 
спасал ему жизнь, и понял. Понял, что живёт 
на этой земле не зря.  

(продолжение на стр. 8) 
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с 01 по 26 марта 2020 года в районе проходит муници-
пальный этап всероссийского конкурса  начального 
технического  моделирования и конструирования 
«Юный техник-моделист». 

        Конкурс проводится для  обучающиеся образова-
тельных учреждений Корочанского района в возрасте 8-10; 11-13 лет в це-
лях популяризации различных 
направлений технического творче-
ства, развития интереса к историче-
скому прошлому нашей страны. 
Разделы Конкурса: 
«Макеты и модели начального  
          технического моделирования»; 
«Архитектура» (комплексные или 
объемные макеты объектов социаль-
нокультурного и технического назна-
чения, макеты населенных пунктов, 
воздушной,  
                     морской среды, космического пространства); 
«Робототехника» (экспонаты, макеты роботов, модели, созданные при по-
мощи аддитивных технологий, 3D-принтера, и т.д.); 
«75-годовщине Победы посвящается...» (макеты, модели военной техники 
и оружия времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); 
«Стань заметней на дороге» (различные виды световозвращателей для 

детей и взрослых). 
  

Ждем ваших заявок и интересных работ до 15 марта 
2020 г. в МАУ ДО «Дом детского творчества». 
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Ответственный за выпуск  

МБОУ «Алексеевская 
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СКОРО 

Стр. 8 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ      Потеряв главное… 
(начало на стр. 7) 
У него есть тот человек, ради которого он готов на 

всё, ради которого он пойдёт под вражеские пули. И 
был точно уверен, что Мишка ради него поступил бы 
так же. 

Танк прошёл. И Женька, выскочив из воронки, 
бросил гранаты прямо в бензобак. Еле успел спрятать-
ся от взрыва. Враг был поражён прямо в цель. В этот 
момент Соболев пришёл в себя. Трофимову даже объ-
яснять не пришлось, что произошло. Всё было понятно 
без слов. 

Прошло время. Начало смеркаться. Постепенно 
грохот и взрывы утихли. Началось время тишины. 
Наши медицинские сёстры стали собирать раненых 
бойцов на поле боя. Проходящая мимо медсестра уви-
дела ребят и поспешила им на помощь. Всё происходи-
ло очень быстро. Перевязав голову Мише, она обрати-
лась к Жене: 

- Вы не ранены? 
- Нет. Твёрдо ответил он. 
- Давайте выбираться, - сказала девушка. 
Женя кивнул головой в знак согласия и осторожно 

выглянул из укрытия, чтобы убедится, что путь свобо-
ден. Они начали выбираться из воронки, но в это вре-
мя люк поражённого Трофимовым танка открылся и 
оттуда показался смертельно раненый фриц. Из по-
следних сил он выстрелил наугад. Шальная пуля попа-
ла в Женьку. Сначала никто ничего не понял. Но обер-
нувшись назад, Мишка увидел, как самый родной 
человек начал оседать на землю, а из его груди сочи-
лась кровь. Вмиг осознав всё происходящее, Соболев 
подполз к другу. Стрела душевной боли пронзила его 
сердце. Из последних сил Женька сказал: 

- Я рад, что именно ты сейчас со мной. Я чувствую, 
что это мои последние минуты. Знай, ты всегда был и 
будешь мне братом. И даже там я буду помнить о тебе. 
Глаза его постепенно закрывались, а из губ вышел 
последний вздох.  

Тяжёлая слеза скатилась по щеке Миши. Прошло 
время, которое показалось Соболеву вечностью. За 
спиной послышался тихий шёпот. 

- Нам нужно идти дальше. Скоро начнёт светать.  
И они двинулись дальше. Добравшись до своих, 

Миша понял, что не знает имя своей спасительницы. 
- Как тебя зовут? - спросил он. 
- Зина, - скромно ответила девушка. 
- Спасибо тебе, Зиночка. Я многим тебе обязан. 
Наступил рассвет. Миша наконец смог рассмотреть 

свою спасительницу. Глаза  цвета горького шоколада 
обрамляли густые чёрные ресницы, а волосы были 
чёрные, как смола, красиво уложенные вокруг головы. 
«Черноволосая казачка», - подумал он. Девушка глубо-
ко засела ему в душу, и он чувствовал, что это взаимно. 

На следующее утро раненых бойцов отправляли в 
госпиталь. Среди них был Михаил Соболев. Он ждал, 
что его спасительница придёт его проводить. Но её всё 
не было. Начали посещать мысли, что он больше нико-
гда её не увидит. Машина начала отправляться. Вдруг 
из-за деревьев выскочила запыхавшаяся Зина. Она 
очень переживала, что не успеет. Увидев отъезжаю-
щую машину, она прокричала ему в след: 

- Миша!... 
*** 
- Миша, пойдём ужинать. Я Женечку уже уложила. 
Воспоминания так глубоко унесли его из реально-

сти, что он потерял счёт времени. 
- Пойдём, родная… 
Пройдя такой тяжёлый путь, Соболев потерял 

многое, а, главное, дорогое. Но ничего не бывает про-
сто так. Мы что-то теряем, потом находим. Такова 
закономерность этого мира, которая никогда не изме-
нится. Потеряв самого близкого человека, он обрёл 
семью. А сына назвал в честь друга и твёрдо решил 
воспитать его таким же смелым и стойким. Сделать его 
настоящим человеком. 

Казанская Виктория, ученица 10 класса 
МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 
 
 

Давно закончилась война 
 

Давно закончилась война,  

И отгремели тучи грозовые, 

Но помнить мы должны о тех, 

Кто воевал в те годы роковые. 

Пока мы помним – все они живые. 

 

В моей семье мы память эту чтим,  

Моих прадедушек – Ивана и Евсея. 

Иван под Прохоровкой похоронен был, 

Погиб в бою он, жизни не жалея. 

 

Евсей израненный с войны пришел, 

В своем колхозе честно он трудился, 

И очень сильно он детей своих любил, 

Три сына и четыре дочки – ими он гордился. 

 

Я слушаю рассказы те о них, 

О том, как жили и чем дорожили. 

Горжусь, что я потомок их, 

Потомок тех, кто грудью защищал  

Свой отчий дом, мою Россию. 
Дмитриева Татьяна, ученица 10 класса 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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