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СПОРТ ПОЛНИТ СИЛОЙ 
КАЖДОГО ИЗ НАС

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ, В БЕРЕЗОВО СОСТОЯЛАСЬ 
XXXV ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОН-
КА «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017». ▶ СТР. 3-4 

Труднее всего 
исцелить ту 

любовь, кото-
рая вспыхнула 

с первого 
взгляда. 

Лабрюйер
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- Ирина Эдвардовна, 
скажите, пожалуйста, как 
планируете провести День в 
любленных в школе, есть ли 
сценарный план?

- День влюбленных пройдет 
у нас 14 февраля в соответствии 
с планом работы нашей школы, 
утвержденный директором. 
Ответственными за проведение 
этого праздника являемся мы 
с Клавдией Владимировной 
Ржепецкой.

- В какой же форме пройдет 
праздник?

- Проводить праздник решили 
в форме вечерней дискотеки для 
всех детей  нашей школы. Это 
связано с тем, что очень давно 
у нас в школе не проводились 
дискотеки.  Дети просят, дети 
хотят. Прежде чем проводить 
такое мероприятие, естественно 
сначала провели опрос детей. 
Большинство детей, даже я бы 
сказала, все дети, хотят провести 
этот праздник в форме дискотеки.

 

- Дискотека, наверное, 
будет состоять не только из 
одних танцев?

-Да. Дискотека будет 
сопровождаться различными 
конкурсами, играми, интересными 
мероприятиями. Никому скучать 
не придется.   К празднику 
предполагаем еще выпустить 
денежки в виде сердечек, которые 
дети будут зарабатывать, участвуя 
в различных конкурсах и отвечая 
на различные вопросы.

- А на что  ребятишки могут 
потратить заработанные 
таким образом сердечки?

- На покупку различных 
сладостей, которые они сами же 
принесут на выставку. То есть, 
сначала будет выставка изделий 
из испеченных своими руками или 
купленных продуктов, а потом 
дискотека. 

-  Спасибо.
Беседовал 

Андрей Бекленищев,
Фото

 Наташи Тихоновой.

Февраль богат разнообразными праздниками. Тут и День влю-
бленных, и День защитника Отечества, и День открытых дверей.  Все 
их надо организовать, а самое главное, провести, чтобы детям было 
интересно и увлекательно. На днях наш корреспондент встретился 
с одним из организаторов  праздника День влюбленных, педагогом 
Ириной Сайко и попросил рассказать, как идет подготовка к этому 
празднику, и что интересного они задумали на этот раз.  

Ирина Сайко:

«НИКОМУ СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ»

Наше интервью

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В ШКОЛЕ -ИНТЕРНАТ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

День святого Валентина — 
любимый праздник людей 
всех возрастов. Его обожают 
те, кто уже встретил свою 
половинку, и ждут, чтобы 
попросить о любви люди, 
которым еще не улыбнулось 
сердечное счастье. 14 фев-
раля — тот удивительный 
день, когда можно и нужно 
смело признаваться в люб-
ви. Более того — сообщить 
о переполняющих чувствах 
виновнику пожара в своем 
сердце можно без единого 
слова! Достаточно подарить 
ему (или ей) маленькое бу-
мажное сердечко.  Откуда 
же он появился, и что при-
вело его в современную 
Россию? Своего небесного 
покровителя праздник люб-
ви обрел в 496 году. Только 
тогда Римский Папа про-
возгласил 14 февраля Днем 
святого Валентина. Кем же 
был загадочный Валентин? 
Существует несколько ле-
генд, повествующих о судь-
бе главного святого всех 
влюбленных. По одной из 
них Валентин был узником, 
попавшим в тюрьму за исце-
ление больных с помощью 
неведомой силы. Люди не 
забывали своего спасителя и 
несли ему записки. Однаж-
ды записка попала в руки 
охранника, который, пове-
рив в способности юноши, 
попросил его исцелить свою 
слепую дочь. Лекарь, кото-
рый, кстати, был хорош со-
бой, согласился и вылечил 
девушку от недуга. Увидев 
белый свет и красивого пар-
ня, юная особа тут же влю-
билась в своего спасителя.

Эта история имеет пе-
чальный финал — 14 февра-
ля влюбленный юноша был 
казнен. Зная о том, что ему 
осталось жить совсем не-
долго, он написал своей воз-
любленной и всем близким 
людям записки с признани-
ями. Отсюда и зародилась 
традиция дарить друг другу 
валентинки.
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День влюбленных в школе -интернат

Тут же на линейке были вы-
браны почтальонами Наташа 
Тихонова и Ника Ануфриева,  
которые будут разносить пись-
ма.  А остальные организаторы 
во главе с педагогом Ириной 
Сайко приступили к оформ-

лению выставки из принесен-
ных участниками праздника 
продуктов. Во время проведе-
ния дискотеки эти продукты 
займут место в кафе-баре, где 
их можно будет купить на вы-
игранные во время конкурсов 
валентинки. Впрочем, что день 
предстоит горячий,  было за-
метно еще до линейки.   Сразу 
же с утра, при 
входе в фойе 
первого этажа, 
в глаза броса-
лось  большое 
сердечко из 
красных шаров, 
закрепленное 
на стене. Не да-
вали забывать 
о праздничном 
дне и  выпол-
ненные руками 
воспитанников 
из разноцвет-
ных бумаг ма-

ленькие сердечки и листочки с 
пожеланиями, прикрепленные 
к дверям учебных кабинетов.    
«Благодарение любви не только 
в том, что она внушает нам веру 
в другого человека, но и в том, 
что мы обретаем веру в себя», 
было написано, например, на 
листочке нашего кабинета. В 
атмосфере витала и еще одна 
интрига. Это было заметно по 
тому, как педагоги шепотом пе-
редавали друг другу, что всех их 
ждут на втором этаже в актовом 
зале.   Заинтересовались и мы, 
и не прогадали. Здесь полным 
ходом шла запись школьным 
хором поздравительной пес-
ни на виде-
окамеру для  
коллектив а 
« А л ь я н с » , 
который от-
мечает в эти 
дни юби-
лей. Нашему 
ф о т о к о р -
р е спонден-
ту удалось 
снять на 

ДЕНЬ 14 ФЕВРАЛЯ В 
НАШЕЙ ШКОЛЕ 

НАЧАЛСЯ 
С ТОРЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИНЕЙКИ, ГДЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ИННА
 ТРОХАЛЕВА ОЗНАКОМИЛА 

ВСЕХ С ПЛАНОМ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ПРАЗДНИК. СУДЯ ПО 
СЦЕНАРИЮ, ГДЕ ОСНОВНОЕ 

МЕСТО ЗАНИМАЛА ДИСКОТЕ-
КА,  ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЛ БЫТЬ 

ГОРЯЧИМ. 

А остальные организаторы 
во главе с педагогом Ирины Сай-
ко приступили к оформлению 
выставки.

Нашему фотокорреспонденту удалось снять 
на камеру Нику Ануфриеву, которая держала пе-
ред взрослыми ватман с текстом песни, и хор 
учителей. Оконч. на 4 стр.
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камеру Нику Ануфрие-
ву, которая держала перед 
участниками хора ватман с 

текстом пес-
ни, а также 
хор учителей. 

А самое 
и н т е р е с н о е 
началось, как 
мы и пред-
полагали, в 
шесть часов 
вечера во вре-
мя дискоте-
ки. Тут-то и 
порезвились 
учащиеся, со-
скучившиеся 
по танцам. В 
нашей школе не проводили 
их давно. А зажигающими 
веселье, как ни странно, 
стали педагоги. Особенно 
старался Вадим Манджиев, 
который своим примером и 
энергией так зарядил детей, 
вовлекая их в танцевальный 
круг, что раскрепостились 
даже те ученики, которые 
пришли сюда только поси-
деть и послушать музыку. Да 
и ведущие дискотеки Ирина 
Сайко, Клавдия Ржепецкая 
и Анна Полянская  удачно 
подобранными музыкаль-
ными композициями, а так-
же веселыми конкурсами 
не давали никому скучать. 
В течении всей дискотеки 
работал «Ящик заказов», 
через который желающие 
могли поздравить танце-
вальной композицией или 
песней  своих друзей и лю-
бимых. Дискотека состояла 
из двух частей - конкурсной 
с перерывом в кафе-баре, и 
свободной, где участники 

могли потанцевать в свое 
удовольствие или послу-
шать музыку. Кроме того, 

во время дискотеки 
учащиеся  выяви-
ли самого молодого 
и самого старшего 
участника,  девушку 
с самой тонкой тали-
ей,  самого низкого, 
высокого молодого 
человека,  а также 
Короля и Королеву  
праздника.   Облада-
телями корон стали 
учащиеся Евгений 
Сайнахов и Ника 
Ануфриева, кото-

рые станцевали медленный 
танец.    Праздничная про-
грамма завершилась   в кафе 
- баре, где участники танце-
вального вечера  потратили 
все свои честно заработан-

ные  валентинки на покупку 
сладостей и сока. 

Наш корр. 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В ШКОЛЕ -ИНТЕРНАТ

Ведущие дискотеки Ирина Сайко, Клав-
дия Ржепецкая и Анна Полянская.   

Особенно старался Вадим 
Манджиев

Король и Королева праздника
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   УРОК МУЖЕСТВА
 
В среду, 15 февраля, в актовом зале 
школы-интернат прошёл Урок му-
жества, посвящённый Дню вои-
на-интернационалиста. 

Эта дата была выбрана не случай-
но. Именно в этот день 28 лет назад 
закончилась война в Афганистане, 
которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 

дней. Поэтому Урок мужества «Жи-
вая память» собрал в актовом зале 

весь кол-
лектив шко-
лы. Принял 
участие в 
данном ме-
р о п р и я т и и 
и главный 
н а у ч н ы й 
с о т р у д н и к 
музея А.А. 
Соколов, ко-
торый крат-
ко рассказал 
учащимся о 
том, что ста-

ло причиной начала войны в Афга-
нистане,   кого называют воином-ин-
тернационалистом, а также кратко 
остановился на биографии нашего 
земляка, жителя Берёзовского рай-
она В.А. Папулова, который был 

участником этой страшной войны. 
На мероприятии звучали не только 
песни, посвященные афганцам-ин-
тернационалистам, но и демонстри-
ровались и видеоролики, рассказы-
вающие о подвиге наших солдат. В 
конце собравшиеся  почтили память 
павших в боях, тех, кто не вернулся в 
родной дом, минутой молчания.

Ирина Ятченко.

      В нашей школе  есть очень до-
брые  и очень хорошие учителя, 
которые нам устроили дискоте-
ку. Мы ждали ее с нетерпением.  
И настал этот долгожданный 
день. Настроение поднялось 
сразу же, когда нам включили 
песню. И мы начали танцевать.  
Потом пошел «медляк», и меня 
позвал танцевать Сережа  Злы-
гостев. После второй медленной 
композиции  он заказал в честь  
меня песню. Я об этом не знала 
и была в шоке, когда ведущая 
объявила, что «тайный поклон-
ник заказал для Насти Амутных 
песню».  Удивлены были и мои 

подружки, которые наперебой 
спрашивали: «Кто этот поклон-

ник?». А этого я и сама не знала.  
Потом ко мне подошел Серега и 
сказал, что эта была его идея, и 
мы с ним начали танцевать.  Тут 
я увидела своего брата.   Дума-
ла, он пришел на дискотеку ве-
селиться, но он  со своими сво-
дными  братьями  просто сидел 
и смотрел на всех.  А я танцевала 
с девчонками.  В конце  дискоте-
ки заработал кафе - бар. Там мы 
с подружками покупали все, что 
нам понравилось. Затем опять 
пошла музыка. На последний 
медленный танец меня пригла-
сил уже Удовикин Женя. Наде-
емся, что такие танцевальные 
вечера будут проводиться у нас 
в интернате и в дальнейшем.   

    
Настя Амутных.

ДОЛГОЖДАННАЯ ДИСКОТЕКА

БЛЮДА НА ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
На завтрак или в качестве закуски к праздничному столу 
предлагаю бутерброды с горбушей соленой.  

Описание приготовления:
1. Для начала нужно определиться, на какой основе будут 
бутербродики.  В данном случае это несладкие булочки, присы-
панные маком и кунжутом. 
2. Смажьте булочки (хлеб) размягченным сливочным маслом. 
3. Тонкими ломтиками нарежьте 
рыбку, выложите сверху. 
4. Оттенить вкус предлагаю 
свежим огурчиком, нарезанным 
тонкими ломтиками. 
5. Также отлично подойдет к это-
му бутербродику красный лук. 
Нарежьте его тонкими кольцами.  
6. Сложите все ингредиенты на 
булочку — и все, аппетитные 
бутерброды готовы к подаче. 
 Приятного аппетита!
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С 13 по 22 февраля 2017 года в школе прошла Декада истори-
ко-филологического цикла в соответствии с заранее утверж-
дённым на заседании МО учителей планом. Проводилась она 
с целью развития у учащихся творческих способностей, само-
стоятельности, формирования познавательного интереса к 
русскому языку, активной жизненной позиции, воспитания 
бережного отношения к слову, любви к русской литературе и 
истории.

Прошла 
декада историко-филологического цикла 

Декада историко-филологи-
ческого цикла всегда про-
ходит как праздник, как 
увлекательное событие в 
жизни школы. Это отра-
жено в оформлении: в хол-
ле школы был оформлен 
стенд, содержащий различ-
ные викторины, ребусы, 
кроссворды, в библиотеке 
-  выставка книг «Теремок 
сказок».

Декада историко-фило-
логического цикла была 
насыщенной различного 
рода мероприятиями. Сре-
ди 2-12 классов прошёл 
Урок мужества «Живая па-
мять», посвящённый Дню 
воина-интернационалиста; в 
7 классе - викторина «Колесо 

истории», в котором отличился 
Мелентьев Михаил; среди 5-12 
классов прошло мероприятие, 
посвящённое 73-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда 

«Я говорю с тобой из Ленин-
града». Учащиеся 5-9 классов, 
например, посетили Районный 
краеведческий музей. Между 
учащимися 8-9 классов прошёл 
конкурс по обществознанию «Я 
человек, и я имею право». Игра 
«Знатоки русского языка» была 

организована для учащихся 
10-12 классов. Не остались в 

стороне и младшеклассники. В 
библиотеке для них была ор-
ганизована викторина  «Ска-
зочный денёк». А учащиеся 7-9 
классов побывали на вирту-

альной экскурсии «Писатели 
земли Югорской» в районной 
библиотеке. Среди 8-9 классов 
был проведён также КВН по 
русскому языку.
В ходе декады Манджиев В.И., 
Зенгер Е.И., Ржепецкая К.В.  
провели открытые уроки по 

истории, рус-
скому языку и 
литературно-
му чтению.

По итогам 
Декады всем 
п о б е д и т е -
лям в течение 
учебного дня 
были вруче-
ны «сладкие» 
призы.   

 В проведе-
нии и органи-
зации меро-
приятий самое 
активное уча-
стие  приняли 

педагоги В.И. Манджиев, Е.И. 
Зенгер, К.В. Ржепецкая, И.Г. Ят-

ченко.  Таким образом, Дека-
да историко-филологического 
цикла даёт возможность ка-
ждому ученику проявить себя 
: стать художником, чтецом, 
поэтом, ведущим конкурса, 
членом жюри, поучаствовать 
в викторине. Происходит ак-
тивизация мотивации в инди-
видуальной и коллективной 
деятельности, развивается 
самостоятельность, форми-
руются межличностные  
коммуникации.Творчество 
приводит к раскрепощению 
личности, умению ориенти-
роваться в обществе и най-
ти своё место в жизни, быть 
нужным и полезным людям, а 
это и есть главный результат 

нашей работы – социальный 
успех учащихся.

Екатерина Зенгер, 
учитель русского языка и 

литературного чтения. 
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СПОРТ ПОЛНИТ СИЛОЙ 
КАЖДОГО ИЗ НАС

В воскресенье, 19 февраля, в Березово, состоялась 
XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2017», приуроченная третьей 
годовщине открытия XXII Олимпийских и XI Пара-
олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.  Местом 
старта традиционно стала территория лыжной базы 
поселка. В забегах приняло участие более 250 чело-
век. Среди них — школьники, студенты, представите-
ли органов власти, команды организаций, предпри-
ятий,  ветераны, любители лыжного спорта поселка 
Игрим, а также спортсмены нашего интерната. 

  Участников гонки 
поприветствовали и по-
желали доброй трассы 
исполняющий обязанно-
сти председателя думы 
Березовского района 
Александр Антипин, ис-
полняющий обязанно-
сти главы городского 
поселения Березово Ва-
силий Гагарин, депутат 
Думы ХМАО-Югры, экс. 
чемпион мира  по боксу 
по версии WВO Руслан 
Проводников.  

Перед началом стар-
тов мне удалось побе-
седовать с новым ди-
ректором лыжной базы 
Василием Каневым, 
спросить, что нового по 
сравнению с прошлыми 
годами они приготовили 
для любителей лыжных 
гонок на этот раз.
 - Если честно, то для 
меня все новое, ведь я до 
этого был только участ-
ником таких соревнова-
ний и на организацион-
ные вопросы внимания 
не обращал, - рассказы-
вает он. - А на этой долж-
ности столько нюансов, 

столько вопросов, с ко-
торыми сталкиваешься, 
что для меня все новое. 
Комментировать старты, 
например, согласился 
нам помочь Вадим Мете-
лев. Будет работать вы-
ездное кафе с ЦСП «Вик-
тория». Впервые в этом 
году сделали отдельный 
забег «Связь поколений» 
на 500 метров, где вме-
сте самыми младшими 
участниками побегут  
люди преклонного воз-
раста. Они начнут гонку 
первыми.  
- А концертно-развлека-
тельную  программу не 
запланировали?
- Хотелось, но все выеха-
ли с Главой района по се-
лам. Если 
бы сорев-
нования 
п р о в о -
д и л и с ь 
в другое 
в р е м я , 
то мож-
но было, 
конечно, 
заплани-
р о в а т ь 

какую-то культур-
ную программу. 
Награждать при-
зеров гонок бу-
дет гость, депутат 
окружной думы 
Руслан Проводни-
ков. Кубки, меда-
ли, грамоты для 
этого есть. Жаль, 
что только вот 
шапок и маек по-
чему-то прислали 
в этом году мень-
ше.  Такая картина 

прослеживается не толь-
ко по Березовскому рай-
ону, но и по всему округу. 
Если в прошлом году их 
было 330 пар, то нынче 
только 200.  
 -  Состояние трассы со-
ответствует, ведь как на-
зло, с утра идет снег?
- На счет трассы проблем 
не возникнет.   Михаил 
Лукьянов на буране ка-
тал вчера трассу до позд-
него вечера. С семи часов 
утра он уже на трассе и 
сегодня.  
   Мероприятие носи-
ло поистине массовый 
характер. Несмотря на 
идущий снег, народу со-
бралось много.  Профес-

сиональных спортсменов 
среди участников “Лыж-
ни России” было мало. 
Большинство из них не 
занимаются лыжными 
гонками на постоянной 
основе. Хотя многие и 
приходили сюда не за 
победой, но спортивный 
настрой чувствовался у 
всех. То и дело слыша-
лись возгласы, шутки.  
Самым многочисленным 
по числу вышедших на 
трассу, был массовый 
забег, где участвовали 
все желающие. Не смог-
ли пропустить этот день 
и педагоги нашей шко-
лы. Сергей Яковлев, Ва-
дим Манджиев, Владис-
лав Шуматбаев, Игорь 
Борзяк, Михаил Морев, 
Екатерина Зенгер радо-
сти своей не скрывали. 
«Получили максимум 
удовольствий», - дели-
лись они друг с другом 
своими впечатлениями 
после финиша. Честь 
нашей школы также за-
щищали учащиеся: Ав-
диенко Игорь, Куковин 
Данил, Коваленко Елена, 
Молотков Дима, Галанов 
Илья, Маньков Виктор, 
Гусев Артем, Сайна-
хов Женя, Прудников 
Николай, Рябков Васи-
лий, Удовикин Евгений, 
Аниськов Владимир. 
Всем им была объявлена 
на другой день на линей-
ке школы благодарность 
директором Ириной Ку-
дрявцевой. 

Михаил Морев.
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 Ракетный корабль
 «Бора». 

Это судно  
развиваю-
щий сред-
нюю ско-
рость в сто 
километров в час, несет восемь про-
тивокорабельных ракет «Москит» 
и 20 зенитных ракет «Оса-М». Эки-
паж корабля – 68 моряков 

  Система 
«Панцирь-С1» 

Оснащена 12 управляемыми ра-
к е т а м и 
« з е м -
л я - в о з -
дух» и 
двумя ав-
т о м ат и -
ческими 

пушками калибром 30 миллиме-
тров. Вооружение эффективно про-
тив самолетов, вертолетов, балли-
стических и крылатых ракет.

 «Невидимая» 
подводная лодка 
Подлодка «Новороссийск»  стала 

первой из шести дизель-электриче-
ских подводных лодок класса «Вар-
шавянка» .  
Бл а год а ря 
стелс-тех-
нологии ее 
прак т ич е -
ски невозможно обнаружить при 
погружении».

 Истребитель МиГ-35.
  Самолет развивает скорость до 
2400 километров в час.  МиГ-35 
способен вести воздушные бои, 

уничтожать 
морские и на-
земные цели 
с большой 
д и с т а н ц и и 
и совершать 

разведывательные полеты. 

ЗРК «Бук-М». 
Дальность 

поражения 
ракет 9М317, 
к о т о р ы м и 
о с н а щ е н 
к о м п л е к с , 
составляет 
до 46 кило-
метров, а 
боевая часть ракеты весит 70 кило-
граммов. 

 РС-24 «Ярс». 
  Эта меж-

к о н т и н е н -
тальная бал-
листическая 
ракета несет 
н е с к о л ь к о 
блоков инди-

видуального наведения с термоя-
дерным зарядом, а ее максимальная 
дальность составляет 11 тысяч кило-
метров. По мощности эта ракета в 
100 раз превосходит бомбу, которую 
США сбросили на Хиросиму в 1945 
году.

Бомбардировщик 
Ту-160. 

С а м ы й 
к р у п н ы й 
в мире 
сверхзвуко-
вой самолет 
обладает самыми мощными двига-
телями и может нести до 40 тонн 
вооружений. 

 Танк Т-90. 
Самый передовой танк, использу-

емый сейчас 
российской 
армией,  осна-
щен 125-мил-
лиметровой 
гладкостволь-
ной пушкой, а также зенитной 
пулеметной установкой с дистан-
ционным наведением. 

Вертолет Ми-28. 
Ударный 

в е р т ол е т 
Ми-28 во-
о р у ж е н 
встроенной 
30-милли-
метровой пушкой 2А42 и четырьмя 
точками подвески, на которых мо-
гут быть закреплены управляемые 
и неуправляемые ракеты и пуле-
метная установка. 

 

  
 

ЮНЫЙ  
ПАТРИОТ

САМАЯ ГРОЗНАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РОССИИ  

РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ 
БУДУЩЕГО

 Как известно, к 
2020-му году рос-
сийское прави-
тельство плани-
рует завершить 
модернизацию 
нашей армии. 
Образ солдата 
выглядит футу-
ристично, но к 
20-му году подоб-
ный бойцовский 
«лук» будет в порядке вещей. 
Что нового?
- Шлем с визором, полностью закрыва-
ющим и защищающим лицо бойца.
- Новый бронекомплект, который 
способен почти на 100% защитить от 
открытого огня и осколков.
- Специальные устройства, маскирую-
щие бойца в инфракрасном спектре.
- GPS и ГЛОНАСС навигатор для наи-
лучшей коммуникации бойца.
- Переносная база для подключения 
радиоэлектронного оборудования.
- Ранец со всевозможными отделениями 
для комфортного переноса снаряжения.
- Новейшая штурмовая винтовка АК-12 
с подствольным гранатометом ГП-34 и 
ночным прицелом 1ПН100.

Страницу подготовил
Андрей Бекленищев

ПОРТАЛ BUSINESS INSIDER РЕШИЛ ПОЗНАКОМИТЬ 
СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОРУЖИЕМ, 

ИМЕЮЩИМСЯ У РОССИИ. ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО ОТОБРАНО 
11 НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ, К

ОТОРЫХ СТОИТ БОЯТЬСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ПРОТИВНИКАМ. 
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С раннего утра они не только 
разукрасили фойе и коридоры 
школы красочными плакатами, 
восхваляющими советскую и 
российскую армии, но и встре-
чали заходящих в учебное уч-
реждение защитников родины, 
стоя в 
одну 
шеренгу 
у входа. 
Да и оде-
ты они 
были 
соответ-
ственно 
праздни-
ку. Одна 
стояла 
в тель-
няшке, 
а другая накинула на себя 
прихваченный по этому слу-

чаю из дома военный китель 
мужа. Была среди них и во-
енврач (О. Байкова), прове-
рявшая  у каждого входящего 
в здание сотрудника пульс. А 
военный почтальон (И. Сай-
ко)  вручала каждому мужчине 
треугольное письмо с прика-
зом: «...в обязательном порядке 
явиться в штаб школы-ин-
тернат в 13.00. За опоздание 
- наряд вне очереди.» Кроме 
того, у каждого мужчины был 
свой личный пароль для входа 
в штаб.  «Сила войска зависит 
от его духа»,  написано было, 
например, на моем. 

После уроков праздничные ме-

роприятия 
продолжи-
лись в ак-
товом зале. 
П е р в ы м и 
со сцены 
своих от-
цов и дедов 
поздравили  воспитанники под-
готовительной группы «Облако» 
пришкольного детского сада. За-
тем в дело включились ведущие 
праздничного меропри-
ятия, подготовленного 
силами учеников и пе-
дагогов школы, Вадим 
Манджиев и Людмила 
Бондаренко. «Непоря-
док!  Как зрители сидят 
на  военном празднике? 
Разобраться по рядам! 
Первый  ряд - подтя-
нуться! Второй  ряд - 

отс та-
в и т ь 
разго-
ворчики! Шестой 
ряд - расправить 
плечи!», - тут же 
п о с л ы ш а л и с ь 
из их уст коман-
ды. Но не только 
они командовали 
в этот день  на 
празднике. Издал 
свой командный 
голос и главно-
к о м а н д у ю щ и й 

праздничного мероприятия, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Инна Трохалева, 
поздравившая всех и наградившая 

мужчин памятными подарками. 
Конечно же, не обошлось без игр, 
конкурсов, загадок, песен и тан-
цев в исполнении юных артистов 

школы. Особенно с большим рве-
нием будущие солдаты под руко-
водством педагога, отслужившего 
в армейской разведке Алексея Ма-
карова, участвовали в конкурсах 
по разборке и сборке автомата Ка-
лашникова, пистолета Макарова и 
в переодевании на время солдат-
ской формы.  Затем на сцену были 
приглашены все, кто в разные 
годы отслужил в Армии, которые  
и завершили мероприятие с пес-
ней «Идет солдат по городу».  

Наш корр.

Есть у страны труда надёжный щит 
Необычно начался рабочий день для муж-

чин школы-интернат 22 февраля. Сюрприз, 
который приготовили для них женщины, был 
неожиданным и приятным.    
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Жил в одном селе парнишка. Он очень хотел 
служить в армии, защищать  родину. Но родите-
ли были против. Они не хотели, чтобы он  пошел 
в армию, отговаривали его. «Там тебе не место,- 
говорили они.  - Ты все-таки наш единственный 
сын, вдруг в «горячую» точку пошлют, и ты там 
погибнешь!».  Только вот сын с ними был не со-
гласен. Он дождался, когда они поехали отды-
хать в санаторий. Быстренько прошел комиссию 
в военкомате, собрал вещи, написал родителям 
записку и призвался в армию.  Родители после 
приезда в начале не поняли. Дома было тихо, 
и они подумали, что сын спит,  и не стали его 
тревожить. Мать увидела записку от любимого 
сына только утром, когда начала готовить за-
втрак. «Любимые мама и папа, простите,  что  
сбежал  без вашего разрешения в армию, я очень 
хочу служить и отдать долг  родине, - читала она, 
- Вы за меня не переживайте, все будет хорошо, я 
вернусь  очень скоро. Думаю, что вы будете мной 
гордиться, если вернусь героем». Мать паказала 
письмо отцу. 

- Настоящий мужик,- усмехнулся отец.  - Я бы 
на его месте точно так же поступил. Настырный 
он у нас, если пишет, что вернется героем, то так 
и будет.  

Прошла неделя. Пришло первое письмо от 
сына.   «Дорогие и любимые родители, я служу 
на границе в погранотряде, - говорилось в ней. 
-  Хотя и трудно, но мне все нравится.  Начал уже 
привыкать к армейской жизни,  я же десципли-
нированный.  

Родители порадовались за сына.  И сын не за-
бывал о них. Писал письма регулярно.   Весточки  
от него родители получали 2-3 раза в месяц. Пи-
сал он о своих друзьях, нарушителях границы, о 
повышении его в звании. Через полгода  связь с  
сыном оборвалась. Мать в слезы, а отец виду не 
показывал, что тоже переживает, и как мог успо-
каивал мать.   

- С ним все будет хорошо, я в своего сына  
верю, если он сказал, что вернется живым, зна-
чит вернется,-как мог успакаивал он жену.    

Мать каждый раз спрашивала у почтальона  
есть письмо от сына или нет. Но всегда получала 
отрицательный ответ.  Но однажды почтальон 
ее обрадовал. Дала ей письмо. Она взяла его и 

тут же распечатала. Тут и отец подошел, и они 
вместе начали читать весточку от сына. «Я вер-
нусь домой с большим сюрпризом через два дня, 
в четверг, - писал сын. - Я вас очень люблю и 
сильно соскучился». Родители стали гадать, что  
за сюрприз им приготовил сын. Отец предполо-
жил, что он приедет   не один, а с невестой. Прав-
да, потом он от этой мысли отказался. 

- На границе служба тяжелая, там не до деву-
шек, - говорил он.  

Так и провели они  дни до приезда сына в раз-
думьях. А затем и гадать перестали. Лишь подол-

гу разглядывали снимки из семейного альбома, 
вспоминали, как он рос.   Отец нет-нет, да и под-
кольнет матери: 

- Сын  обещал вернуться, сдержал слово, а ты 
панику развела, - говорил он.

-Ты прав, любимый, на пустом месте тревогу 
подняла, - соглашалась она.

 И вдруг, распахивается дверь и заходит сын. 
На груди у него орден Мужества.

- Я же сказал, что вернусь героем, - восклик-
нул он и обнял родителей. 

 Мать от радости прослезилась.
- Я знал, что ты слов на ветер не бросаешь, - 

лишь промолвил отец.  
Потом все вместе сели пить чай с тортом.    

Андрей Бекленищев.                                

ПОБЕГ 
В АРМИЮ

РАССКАЗ


