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Умирают солдаты дважды:
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И спустя много лет, в
грядущем.
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Наименование мероприятия

28.01.2019

Открытие месячника «Защитники Отечества»

29.01.2019

Уроки мужества о светлоярцах – героях Афганской войны

29.0112.02.2019

Участие юнармейцев в проекте «Выполняя воинский долг…»
- Урок мужества «Время выбрало нас»;
- Встреча с воинами – интернационалистами;
- Оформление в музее экспозиции «Время выбрало нас»;
- Экскурсии по экспозиции «Время выбрало нас»;
- Создание книги «Выполняя воинский долг…»
- Участие в торжественном вручении воинам – интернационалистам книги «Выполняя
воинский долг…»

31.01.2019

Выставка плакатов, посвященных 76 годовщине Победе под Сталинградом

01.02.2019

Вахта памяти

01.02.2019

Торжественная линейка, посвященная 76 годовщине Победе под Сталинградом

01-02.02.2019

Акция «Ветеран живёт рядом»

07.02.2019

Патриотический библиокешинг совместно с волонтёрами

11-12.02.2019

Экскурсии в Музей Боевой Славы

до 10.02.2019

Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Дорогами Афганистана»

12.02.2019

Торжественное вручение воинам – интернационалистам книги «Выполняя воинский
долг…»

14.02.2019

Конкурс патриотической песни «Его везли с Афгана на броне…»

15.02.2019

Час памяти «Души, опалённые Афганистаном»

15.02.2019

Выставка школьных газет

15.02.2019

Выпуск телегазеты «Живая память»

20.02.2019

Участие в патриотическом форуме подростков «Афганистан – живая память»

21.02.2019

Военно – спортивная игра «Мы парни бравые»

22.02.2019

Праздничный концерт для населения п. Привольный, посвященный Дню защитника
Отечества «Я честью этой дорожу»
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В начале февраля учащиеся Привольненской школы посетили участников Афганской войны и попросили
рассказать о себе, своих боевых заслугах, вспомнить яркие эпизоды из своей службы. И вот что они говорят:

«Я родился 25 июля 1966 года в городе Грозном. Там же в 1982 году окончил 8
классов средней школы. Поступил в Волгоградский нефтяной техникум. По окончании
техникума я работал пожарником. В 1985 году был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в Афганистане в мотострелковых войсках разведчиком.
Как-то раз я был в разведке со своими товарищами в районах города Шиндант.
Проходя по окрестным холмам и оврагам, мы столкнулись с бандой моджахедов,
которые шли по дороге. Встреча была внезапной для всех. Завязался бой. Причем, по
иронии судьбы, после первых выстрелов заклинило пушки у двух БМП. Третья боевая
Джабраилов Увайс
машина имела на вооружении пушку, стрелявщую гранатами, но моджахеды не могли
Саид – Аминович
из нее стрелять, потому что были слишком близко, и пришлось воевать ручным
оружием. Моджахеды сделали несколько выстрелов. К счастью, мимо. В результате скоротечного боя
наши воины взяли в плен одного из противников. Он дал много полезной информации. С нашей стороны
потерь не было. По возвращении домой я был награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«Участнику Афганской войны», «Воину – интернационалисту».
«Я родился 16 января 1963 года на станции Абганерово Светлоярского района
Волгоградской области. В 1980 году закончил Абганеровскую среднюю школу
Светлоярского района. В 1980 году поступил учиться на курсы ДОСААФ и по окончании
получил специальность «Водитель бронетранспортёра». 6 апреля 1981 года меня
призвали в ряды Советской армии. Первые два месяца служил в городе Орджоникидзе.
Для прохождения дальнейшей службы был направлен в Афганистан, где попал в 5 роту II
мотострелкового батальона 71776 военной части Кандагарской бригады. Я был
водителем БТР – 257, возил командира взвода, лейтенанта Владимира Порохню,
который в октябре 1981 года погиб. Однажды у нас был рейд в зелёную зону пригорода Лымарев Александр
Николаевич
Кандагара, чтобы прочесать территорию от «душманов». Я с рацией шёл рядом с
командиром взвода, и вдруг из-за забора, обвитого виноградом, раздались выстрелы из автоматического
орудия. Одна из пуль попала в голову Порохне В. Он погиб сразу, так как ранение оказалось смертельным.
Ему было всего 23 года, сюда он прибыл из Москвы после окончания военного училища. Отстреливаясь,
мы запрыгнули в арык с водой и попытались связаться со своей ротой. Но рация намокла, и мы не смогли
быстро вызвать подмогу. Бой продолжался. Наконец, я просушил рацию и связался с вертолётчиками.
Они приказали (с помощью ракетницы) зажечь сигнальные огни, чтобы обозначить себя. Прилетели три
«вертушки» и обстреляли зону противника. Вскоре на помощь подошла наша рота. Убитого лейтенанта
и раненого сержанта Лукина погрузили в вертолёт. Так закончился наш бой. За время службы я получил
медаль «За боевые заслуги».
«Я родился 30 октября 1962 года в п. Привольный Светлоярского района Волгоградской области.
Как и все советские дети я посещал детский сад, затем школу – был октябрёнком,
пионером, комсомольцем. Осенью 1980 года был призван в ряды Советской армии и
направлен в Туркестанский военный округ в учебно-танковый батальон. По окончании
учёбы был отправлен в столицу Афганистана Кабул, а затем – в город Джелалабад. Годы
службы были нелёгкие. Взаимовыручка на войне дело обычное, потому, когда колонна,
которая везла продовольствие, снаряды, горючее, попала в засаду, на помощь был
отправлен танковый батальон, где я служил. Необходимо было спасти колонну. Был бой.
Ялинов Виктор
Колонну и всех солдат танкисты отбили. Осталось только сопроводить её в назначенный
Николаевич
пункт, но танк, который я вёл, подорвался на мине и начал гореть. Экипаж танка огонь
потушил, нужно было восстановить машину и продолжить путь. Но застучал гранатомёт душманов,
вблизи танка опять взорвалась граната, погиб механик и водитель, я был ранен, но, несмотря на ранение,
я не покинул поле боя и продолжал сражаться до конца, пока на выручку не подошли советские солдаты.
Затем был госпиталь в Кабуле, где я лечился длительное время. За героизм и боевые заслуги я был
награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «Участнику войны в Афганистане», «Воину –
интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил СССР»
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Награды моего прадеда
За годы Великой Отечественной войны в стране погибло около 27 млн. человек. Война,
конечно, не обошла и нашу семью. В моей семье в Великой Отечественной войне участвовал мой
прадедушка Шарыгин Петр Алексеевич. В ряды Советской армии он был призван 16 июня 1940 года.
Сначала он прошел Финскую войну, потом Великую Отечественную. Служил в 216 зенитном
артиллерийском Лодзенском ордена Кутузова полку. Воевал на Западном, Центральном,
Белорусском и других фронтах. Отмечен девятью благодарственными письмами Верховного
Главнокомандующего. Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За отвагу».
25 января 1945 года из засады в районе Бжистов (Польша) группа немецких солдат и
офицеров напала на третью батарею, в которой служил мой прадед. Он первым развернул свое
орудие к бою и прямой наводкой уничтожил 19 солдат и офицеров противника, взял в плен 6
человек.
29 января 1945 года авиация противника в районе Домброво бомбила и обстреливала из
пушек и пулеметов боевой порядок советского полка. Мой прадед своим орудием сбил один самолет
противника ФВ-190. При всем этом прадедушка проявил себя стойким и мужественным воином, за
что был награжден двумя орденами «Красной Звезды» и двумя орденами «Красного Знамени».
Домой он вернулся летом 1945 года. Наша семья никогда не забывает о прадеде и чтит память
о нем, передавая детям и правнукам рассказы о далеких событиях 1941-1945 годов.
Шарыгина Ирина, 7 класс

Наша память
Великая Отечественная война затронула почти каждую семью в России. Моя семья не
исключение. У меня было 2 прадедушки, которые воевали на войне. К сожалению, подробностей я
не знаю, потому что в живых уже никого нет. Один прадедушка, Рябинин Трофим Николаевич, 1901
года рождения, проживал в Ижевской области п. Ува-Тукля, откуда и ушел на войну. В 1942 году у
дедушки было ранение, лежал в госпитале в г.Баку, после чего его отпустили на некоторое время
домой подлечиться. У него были медали и награды, но к сожалению ничего и никакой информации
не сохранилось. С войны он вернулся живым, умер в 1964 году.
Второй прадедушка, который воевал, Тацкий Иван Иванович. Он тоже вернулся с войны в
1945году. Было ранение. Больше мы о нем ничего не знаем.
А мой дедушка, Игнатов Александр Максимович,1934 года рождения, и бабушка, Игнатова
Валентина Ивановна, 1936 года рождения, на начало войны были детьми, им было по 5-7 лет. Они
проживали на ст. Тингута. У бабушки в воспоминаниях осталось, как была бомбежка с воздуха и
бомба попала в телегу, где сидела их соседка, она погибла. Еще бабушка вспомнила, как сгорел их
дом, потому что на него упал немецкий самолет.
Дедушка рассказывал, как они воровали шоколадки у немцев, после чего немцы их избили. Но
немцы были не так жестоки как румыны. Они даже их иногда подкармливали. В середине войны
семья ушла пешком в Калмыкию (с. Плодовитое).Шли по балкам, по пути им попадались то русские,
то немцы. Немцы забрали у них топленое молоко, наверное, у них больше и нечего было брать.
Война оставила глубокую рану в душе каждого человека. И те люди, которые прошли через
пекло и ад, будут помнить эти страшные события, которые перевернули весь мир.
Сары Дмитрий, 7 класс

Трудный путь домой
Я хочу рассказать историю про своего дедушку, который был старшим братом моей бабушки.
Фёдоров Иван Иосифович в восемнадцать лет был призван в армию в 1941 году. Он служил простым
солдатом в воинской части, которой командовал генерал Власов. При защите города-крепости Брест,
Иван Иосифович был взят в плен. Долгих и мучительных четыре года он провел в немецких лагерях.
Когда пришли наши войска с победным маршем в Берлин, перед прадедом встала дилемма: либо
быть в лагерях на своей Родине, либо свободная жизнь в чужой стране. Мой дедушка выбрал Родину.
Он любил свою Отчизну, свою семью. Лишь любовь ко всему родному помогла ему выдержать все
невзгоды и тягости тюремного заключения сначала в Германии, а затем в России.
Долгих 10 лет мой дед провел в лагерях Сибири до тех пор, пока не вернулся в отчий дом
живой и здоровый, обнял свою мать, сестер и близких. Мой дедушка прожил долгую и трудную
жизнь. Но он не озлобился и не отчаялся, ведь любовь к Родине была сильнее всего. Я очень горжусь
своим дедушкой.
Бондаренко Надежда, 7 класс

и
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Помнят люди
1 февраля 2019 г. в МАОУ «Привольненская СШ имени
М.С.Шумилова» прошла торжественная линейка, посвященная 76
годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Ученики школы, учителя и приглашенные гости собрались в одном из
залов Привольненской школы. Торжественная линейка началась с
выноса знамени. Его несли, чётко чеканя шаг, ребята-юнармейцы.
Активисты отряда юнармейцев подготовили выступление к
празднику: читали стихи, пели песни, вспоминали далекие события
1942-1943 годов. Минутой молчания собравшиеся почтили память
погибших.
С приветственным словом выступила директор школы Зубкова Л.Ю.
Она поздравила всех с годовщиной Победы в Сталинградской битве и пожелала, чтобы подобные события
никогда не повторились в истории нашей страны.
На торжественной линейке выступил председатель Совета ветеранов Привольненского сельского
поселения Чериков В.П. Он отметил, что «дата 17 июля 1942 год вошла в историю нашей Родины как начало
Сталинградской битвы, которая длилась 100 дней и ночей. Немцы хотели
овладеть городом и выйти к Волге. Город был почти полностью
разрушен. Погибло более 40 тысяч мирных жителей. Из боев под
Сталинградом не вернулись около 1 млн. наших солдат. За боевые
подвиги под Сталинградом 114 солдат и офицеров удостоены звания
Героя Советского Союза. 2 февраля эта битва закончилась полным
разгромом врага».
Специалист поселковой администрации Ситникова Л.А. поздравила
учеников, педагогов и работников школы с праздником.
Пройдут века, но немеркнущая слава доблестных защитников
Сталинграда будет вечно жить в памяти народов мира.
Скоропупова Анастасия, 10 класс

Немеркнущая слава
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую
летопись страны. Одна из них - Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Битва, подобной которой не знала
история. Именно здесь решались дальнейшие судьбы планеты.
Для учащихся Привольненской школы члены группы «Поиск» под
руководством Шушаковой С.Ш. организовали экскурсии в школьный музей
Боевой и Трудовой славы им. 64 армии. Ребята, затаив дыхание, слушали
рассказы экскурсоводов, которые тронули всех до глубины души. В ходе
экскурсий были освещены основные даты Сталинградской битвы, раскрыто
значение Сталинградской битвы, показана карта контрнаступления
Советских войск, фотографии людей, защищавших п.Привольный и ст.Абганерово. Школьников
познакомили с экспозициями и экспонатами музея, повествующими об участии наших земляков в
этом великом сражении. О легендарном командире В. Е. Сорокине и боевом пути его 126 стрелковой
дивизии рассказала юный экскурсовод Шарыгина Ирина. Джабраилова Раяна провела интересную
экскурсию «Имена на братской могиле». С судьбой юной
зенитчицы Важинской Е.К. познакомила ребят Белоусова
Александра. О подвиге нашего земляка, Героя Советского Союза
Сердюкова Н.Ф., рассказал Кайзер Михаил, а о подвиге танкиста
Болдырева С.К. - Малиновский Ярослав. Память всех павших в
Сталинградской битве почтили минутой молчания.
Посещая музей, школьники наглядно убеждаются в том, что в
годы Великой Отечественной войны наши земляки совершали
героические подвиги во имя Родины, во имя своего народа. Они
были настоящими патриотами, на которых должно равняться
молодое поколение, брать с них пример честного служения своей Отчизне.
Кайзер Михаил, 7 класс
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Вперёд, мальчишки!
20 и 21 февраля в нашей школе проходили
мероприятия,
посвященные
Дню
защитника
Отечества.
Девочки 1-4 классов приготовили мальчикам
праздничные
презентации
с
поздравлениями,
интересные и познавательные конкурсы, в которых
мальчики приняли активное участие. В финале
мальчики получили награды в разных номинациях.
Мероприятия закончились чаепитием.
Среди мальчиков средних классов прошли командные
интеллектуально-спортивные соревнования. В них
приняли участие команды 5а, 5б, 6 и 7 классов,
которые состязались в конкурсах по номинациям:
«ОБЖ», «Статен, строен», Сильный, ловкий»,
«Медицина». Ребята соревновались в знаниях по ПДД,
оказанию первой помощи пострадавшему, ловкости,
отжиманию, прессу, построениям. По результатам
соревнований первой стала команда 5а класса, второй
– команда 6 класса, третьей – команда 7 класса,
четвёртой - команда 5б класса.
Юноши 8 – 11 классов приняли участие в конкурсной
программе «А ну-ка, парни». Задания конкурсной
программы должны были проверить ловкость, силу,
меткость, знания и сообразительность ребят. Все
команды показали высокий спортивный дух,
организованность, стремление к победе. Первое место
заняла сборная команда учащихся 10–11 классов,
второе место - команда 8 класса, третье место –
команда 9а класса, четвёртое место – команда 9б
класса. Эти состязания ещё раз доказали нам, что с
такими защитниками ничего не страшно!
Поздравляем победителей!
Шинкаренко Анна, 7 класс

Мы этой памяти верны
21 Февраля 2019 года в школе прошёл конкурс военно-патриотической песни «Мы этой памяти
верны». Целью данного мероприятия, посвящённого Дню Защитника Отечества, стало
привлечение молодого поколения к изучению российской истории, формированию чувства
патриотизма, верности и любви к Отечеству.
В конкурсной программе приняли участие коллективы 1-11 классов. Ребятами были исполнены
и инсценированы разнохарактерные песни советских и российских композиторов: лирические и
патриотические, торжественные и задорные, веселые и печальные, но в каждой из них звучали
гордость за Россию и глубокое уважение к её защитникам.
Жюри оценивало конкурсантов по следующим критериям: исполнительское мастерство,
сценическая культура, соответствие теме, наличие костюмов. Все классы выступили достойно.
Все участники получили грамоты за активное участие.
Дадаев Юсуп, 10 класс

февраль, 2019 г.
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«Выполняя воинский долг…»
В январе 2019 года, в преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана,
на базе Привольненской средней школы был запущен проект «Выполняя
воинский долг…». Проект посвящен солдатам - привольненцам, побывавшим на
Афганской войне, участникам событий в Венгрии и Чехословакии. Целью
проекта является создание книги о воинах-интернационалистах.
Инициативная группа ставит своей задачей воспитание патриотизма на
примерах подвигов солдат и сохранение исторической памяти. Молодое
поколение должно знать героев-земляков, которые выполняли воинский долг в
локальных войнах. В инициативную группу вошли юнармейцы «Сыны Отечества», члены кружка
«Поиск», члены администрации Привольненского сельского поселения, учителя, педагоги
дополнительного образования. Книга поможет жителям поселка Привольный и учащимся МАОУ
«Привольненская СШ имени М.С. Шумилова» лучше узнать своих земляков, а точнее воинов,
выполнявших интернациональный долг.
Провоторов Илья, 9б класс

«Дорогами Афганистана»
В рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине вывода
советских войск из Республики Афганистан, региональная общественная
организация «Волгоградский областной союз женщин» МКОУ ДО
«Светлоярский дом творчества» проводила районный конкурс рисунков
«Дорогами Афганистана» среди учащихся 1-11
классов. Ребята Привольнеской школы приняли
активное участие в конкурсе. По итогам конкурса
победителями от нашей школы стали: Инжинова Варвара – 2 место (учитель
Бредихина И.А.); Самитова Ангелина – 2 место (учитель Бородаенко Е.И.);
Махмаева Хеда – 3 место (Лымарева О.И.).
Поздравляем победителей!
Конобродская Виктория, 5б класс

«Время выбрало нас»
В Привольненской школе для юнармейцев «Сыны Отечества» прошёл
урок мужества «Время выбрало нас» в форме устного журнала с
использованием презентации. Учитель истории Орин П.Д. познакомил
юнармейцев с событиями в Афганистане, Чечне и другими локальными
войнами, где принимали участие военнослужащие нашей Родины.
Джабраилова Раяна, 7 класс

«Ветеран живет рядом»
Патриотическая акция «Ветеран живет рядом» - постоянная забота о
людях, которые нуждаются во внимании, о людях, переживших войну. Не
нужно объяснять, кто такие ветераны и труженики тыла. Мы знаем, что они
сделали для нас с вами. Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше
будущее и заслужили высокое почтение.
В начале февраля 2019 года обучающиеся
Привольненской школы навестили пожилых людей п.
Привольный и ст. Абганерово: Бурлакову Л.Т., Прохоренко М.С., Пугачеву
М.М., Дудникову М.Г., Бережного В.П., Полякова Ю.В., Дубовую В.Ф.,
Дубового И.Т., Бесчастнову Н.И., Дудка Н.В., - вручили скромные подарки и
выразили уважение их стойкости и мужеству. Пожилым людям было очень
приятно внимание школьников, а у наших ребят закрепилось желание творить
добрые дела для тех, кто нуждается в милосердии и сострадании.
Кукса Екатерина, 6 класс

февраль, 2019г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В семьях - счастья,
успехов в работе,
Женской ласки, любви
неземной.
Пусть свершится всё то,
что вы ждете,
Пусть наполнится жизнь
красотой!

Славные наши мужчины,
С праздником вас поздравляем!
Опора вы наша, защита,
Вам счастья, здоровья желаем!

Недостатка не будет в
финансах,
С нетерпением близкие ждут,
Пусть судьба вам сегодня
авансом
Выдаст сотни счастливых
минут.

Мы Вас сердечно поздравляем
С Международным женским
днем,
Свои стихи Вам посвящаем,
И песни о любви поём.

Желаем правды, счастья,
доброты,
Необыкновенности и сбывшейся
мечты.
Желаем света, желаем звёзд,
Желаем смеха и счастливых слёз!
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Пусть лучшее случается
По жизни и в делах,
Пускай всё получается,
А беды терпят крах!

В семье желаем только счастья,
Любви, единства и участья,
Гармонии с самим собой,
С людьми, природой и судьбой!

От всего сердца Вам желаем
Пусть жизнь Ваша будет светла,
Пусть розами будет усеян
Ваш жизненный путь до конца.

Милые женщины, с праздником вас!
Слова восхищенья в подарок от нас.
С вами работать всегда умиленье,
Вы же у нас — одно загляденье!

Над выпуском работали:
Дадаев Юсуп, Провоторов Илья, Шинкаренко Анна, Джабраилова Раяна, Кайзер Михаил, Махмаева Хеда, Мачиева Раяна,
Конобродская Виктория, Кукса Екатерина, Надралиева Алина, Бондаренко Надежда, Шарыгина Ирина, Чумакова Ирина,
Скоропупова Анастасия, Кузьмин Артём. Тираж: 50 экземпляров.
Учредитель: МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова»

