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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. 

Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 
         23 февраля отмечается один из дней во-

инской славы России — День защитника Оте-

чества. Эта дата была установлена Федераль-

ным законом 1918 года , отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые победы под Пско-

вом и Нарвой над регулярными войсками кай-

зеровской Германии. Вот эти первые победы и 

стали «днем рождения Красной Армии». Для 

некоторых людей праздник 23 февраля остал-

ся днем мужчин, которые служат в армии или 

в каких-либо силовых структурах. Тем не ме-

нее, большинство граждан России и стран 

бывшего СССР склонны рассматривать «О 

днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии», принятым Государственной думой и 

подписанным президентом РФ Б. Ельциным 

13 марта 1995 года. 

 

 

 

 

 

17 февраля в нашей школе проходила 

военно-спортивная игра «Зарница». Эта игра 

давно стала традиционной в нашей школе и 

проводится ежегодно в преддверии дня За-

щитников Отечества.  

Каждая команда участница прошла не-

сколько этапов: построение (учитывался 

внешний вид команды, название, девиз); тео-

ретические конкурсы и оказание первой помо-

щи  при несчастных случаях и поведении в 

чрезвычайных ситуациях; спортивные состя-

зания на прохождение полосы препятствий, 

метание предмета; применение средств инди-

видуальной защиты; стрельба из оружия. Ре-

бята показали не только силу и смекалку, но и 

знание истории нашей Родины. 

Ребята соревновались в трех возрастных 

группах: начальные классы, средние и стар-

шие. Среди ребят начального звена 1 место—3 

класс, 2—4 класс, 3—2 класс. Среди команд 

средних классов лучшими оказались ребята 7 

класса, 6 класс и 5 класс поделили 2 и 3 места 

соответственно. Учащиеся 10 класса заняли 1 

место среди старших классов, 2 место у 9 

класса,3—8 класс. 

 

       ПОЗДРАВЛЯЕМ 

      Сердечно поздравляем с Днем Защитни-

ков Отечества ветеранов УФСБ  и ветеранов 

ВМФ по Самарской области. Дорогие наши 

ветераны! Поздравляем Вас с 23 Февраля! 

Спасибо Вам за свободу, мир и покой!  

     Желаем Вам в жизни видеть только пози-

тив, искренние улыбки, благодарность, вер-

ность друзей и любовь близких! Пусть ваша 

жизнь будет переполнена приятными людьми, 

радостными встречами, теплыми чувствами 

и яркими эмоциями. 
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Окна знакомые ласково светятся,                                                                   
Взрослых встречая детей. 
Как хорошо, что нам выпало встретиться 
В веке сплошных скоростей. 
Мы, испытавшие радости горести, 
Стали добрей и мудрей 
Ты, как страница жизненной повести, 
Вечер школьных друзей!  

Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая 

существует уже долгие годы в нашей школе. По традиции вечер 

встречи проходит в первую субботу февраля. Вот и 4 февраля 

наша школа  встречала своих выпускников.  

У входа была организована регистрация выпускников. 

Начало праздничного концерта было намечено на  17.00, но ещё 

задолго до этого стали подхо-

дить люди, желающие увидеть 

своих учителей и одноклассни-

ков, которых долгое время не 

видели. По окончании реги-

страции гости школы прошли в 

актовый зал, который мгновен-

но наполнился. Когда же все уселись, началось торжественное 

открытие вечера встреч выпускников. 

В этом году юбилейными были выпуски 1982г, 1987г, 1992г, 

1997г, 2002г, 2007г, 2012г. « Вечер школьных друзей» мы 

начали с вальса, в исполнении учащихся 6 клас-

са. Под звуки песни на экране мелькали кадры 

из школьной жизни. Выпускников разных лет 

приветствовала директор школы Л.А. Кузнецо-

ва. Она поблагодарила их за то, что не забывают 

родную школу, пожелала приятного вечера и 

добрых  воспоминаний. «Двери родной школы 

всегда открыты для вас!»,- закончила своё вы-

ступление Людмила Александровна.   

 

Среди выпускников нашей школы люди 

самых разнообразных профессий: врачи и пред-

приниматели, работники культуры и участники боевых действий в Афганистане, Чечне, на Кав-

казе, инженеры, руководящие работники и учителя, животноводы и механизаторы. 

Всё прошло безупречно и, главное, на тёплой, дружеской ноте. 
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Весело, широко и раздольно гуляли Масленицу учащиеся нашей школы. Ребята 7 

класса под руководством классного руководителя Карягиной С.А. подготовили интересную 

развлекательную программу. Каждый класс накрыл масленичный стол и организовал его 

презентацию. Масленица, в роли которой выступила директор Кузнецова Людмила Алек-

сандровна, вместе с представителями от классов провели дегустацию и определили победи-

телей. Затем каждый желающий мог принять участие в зимних играх и забавах, которые  

были организованы во дворе школы.  После игр на воздухе в каждом классе были органи-

зованы  чаепития с блинами. 
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1989 год, 15 февраля - последние советские 

войска покинули государство Афганистан. Так 

закончилась 10-летняя война, в которой Совет-

ский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граж-

дан. Она длилась 3340 дней. Эта война — наша 

боль и наша трагедия. Бессмысленная и никому не 

нужная война! И понятно, что День вывода войск 

из Афганистана — это, и праздник афганцев-

ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погиб-

ших воинах. Вечная слава русскому солдату- ин-

тернационалисту! 

 15 февраля, День афганца - праздник, со 

слезами, торжественный и печальный. Всегда про-

ходит с болью в сердце. Живы еще матери тех, кто 

не вернулся с афганской войны. Стоят в парадном 

строю мужчины, которые в те годы были маль-

чишками с честью исполнившие свой долг перед 

Родиной. Вернувшиеся с той войны с покалечен-

ными душами, с перевернутыми судьбами. Совет-

ские власти не очень охотно вспоминают о той 

войне, вероятно, поэтому праздник и не получил 

статус официального. Однако, россияне с уваже-

нием и почетом относятся к ветеранам Афганиста-

на. В стране созданы мемориальные комплексы 

памяти погибшим в Афганской войне. В больших 

и малых городах инициативные ветераны органи-

зуют митинги. Идут в колоннах родные, близкие, 

друзья афганцев и просто патриотично настроен-

ные люди, для которых война — не пустой звук. В 

память об Афганской войне в нашей школе про-

шел общешкольный классный час. Учащиеся 7 

Над выпуском работали: редактор Трухова Диана; журналисты - Игонина Екатерина, Стрельникова Екатерина, 

Интяшина Кристина фотокорреспондент - Белянкина Валентина; руководитель проекта Алексашина А.М. 

Адрес редакции: с. Кабановка, ул. Крыгина 1 “В” Адрес сайта школы http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/   Здесь вы 

сможете найти все выпуски газет, в разделе «Газета». 

Благодарим Вас, уважаемые читатели. 

Светлана Алексиевич «Цинковые 

мальчики» 

 Без этой книги, давно ставшей ми-

ровым бестселлером, уже невозмож-

но представить себе ни историю аф-

ганской войны – войны ненужной и 

неправедной, ни историю последних 

лет советской власти, окончательно 

подорванной этой войной. Неизбыв-

но горе матерей «цинковых мальчи-

ков», понятно их желание знать 

правду о том, как и за что воевали и по-гибали в Аф-

гане их сыновья. Но узнав эту правду, многие из них 

ужаснулись и отказались от нее. Книгу Светланы 

Алексиевич судили «за клевету» – самым настоящим 

судом, с прокурором, общественными обвинителями 

и «группами поддержки» во власти и в прессе. Мате-

риалы этого позорного процесса также включены в 

новую редакцию «Цинковых мальчиков». 

     Генерал Виктор Ермаков «Афганский зной» 

О войне в Афганистане написано много; как правило, 

авторами выступали солдаты и офицеры, прошедшие 

афганское пекло. Эта книга написана генералом ар-

мии Виктором Ермаковым, который командовал 40-й 

армией в 1982-1983 годах - в наиболее тяжелый и 

драматический период афганской военной компании. 

Боевой генерал столь высокого ранга откровенно, 

правдиво и жестко рассказывает об афганской войне: 

о наших солдатах и офицерах, о противнике, о слож-

ных взаимоотношениях с руководителями страны и 

вооруженных сил, которым из далекой Москвы аф-

ганская война представлялась в иных цветах и крас-

ках. Автор размышляет о горьких итогах афганской 

войны, об упущен- ных возможностях, об уроках, 

которые необходимо извлечь и которые нельзя забы-

вать. Нель- зя забывать в первую 

очередь тем людям, от кого зависит 

столь бесценный и столь хруп- кий 

мир в нашей стране и на всей плане-

те. В книге впервые публикуются 

уникальные фото- графии, сделан-

ные солдатами и офицерами в райо-

нах боевых действий в Афгани-

стане. 

http://kabanovskajsosh.ucoz.ru/

