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 Патриот - это 
человек, 

служащий родине, 
а Родина – это, 

прежде всего, 
народ. 

Николай 
Чернышевский.
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Веселые старты

27 апреля в спортивно-трени-
ровочном центре «Виктория» 
прошли самые веселые из всех 
спортивных и самые спортив-
ные из всех веселых  игр - «Весе-
лые старты», которые входят в 
программу «15 Губернаторских 
состязаний среди дошкольных 
образовательных учреждений».

В них приняли участие и вос-
питанники нашего детского сада, 
группа  «Пчелки». Участники со-
ревнований состязались в силе, 
ловкости, смекалке и быстроте. 
В упорной борьбе наши юные 
спортсмены, завоевав 4 грамо-

ты,  заняли 4 место. Не остались 
без награды и воспитатели Ирина 
Бурмистрова и Саглара Эдниева.

Ирина 
Бурмистрова.

Раздали символ Великой 
Победы

  
В пятницу, 28 апреля, в акто-

вом зале школы прошла раздача  
учащимся интерната символа 
Великой Победы - Георгиевской 
ленты.  

Перед началом мероприятия пе-
дагоги учреждения Ирина Ятчен-
ко и Ксения Заколодкина показали 
учащимся презентацию, расска-
зывающую об истории Георгиев-
ской ленты, о значении цветов в 
ленте, как ее носить. Затем члены 
Молодежного парламента раздали 

учащимся  школы-интерната сим-
вол воинской славы и гордости за 
Великую Победу.  

Андрей 
Бекленищев 

В памяти пылающих лет 

В канун 72 
г одовщины 
Великой По-
беды 2 мая в 
актовом зале 
ш к о л ы - и н -
терната со-
стоялся урок 
мужества:  «В 
памяти пы-
лающих лет», направленный на 
воспитание патриотизма под-
растающего поколения, любви 
к Родине, гордости за историче-
ское прошлое своего народа.

В мероприятии принял  участие 
старший научный сотрудник кра-
еведческого музея Александр Со-
колов, который в доступной фор-

ме рассказал ученикам о жителях 
Березовского района, совершив-
ших  военные и трудовые  подви-
ги в грозные годы Великой Оте-
чественной войны. Акцентировал 
внимание детей он и на подвиге  
их сверстников, которые   вместе 
со взрослыми приближали Побе-
ду, как  не жалея сил и жизни, бо-
ролись за родную землю. Учащи-
еся интерната также с интересом 
ознакомились с фото-документа-
ми из фонда БРКМ. 

Такие классные часы на воен-

но-патриотическую тему соглас-
но плану воспитательной работы 
интерната прошли также во всех 
классах нашей школы-интерната. 

Вадим 
Манджиев.

Урок Доброты
 
Во вторник, 16 мая, в акто-

вом зале школы - интерната со-
стоялся Урок Доброты. Цель: 
формирование у учащихся то-
лерантного отношения к людям 
с инвалидностью. На занятии 
приняли участие учащиеся  7-12 
классов.  

Подготовили и провели урок 
учителя физкультуры Вячеслав 
Шуматбаев и Игорь Борзяк. В на-
чале занятий учащиеся дали опре-
деление словам: «Доброта», «Ин-
валид». Затем ребята посмотрели 
видеоролик, рассказывающий о 
том, как здоровые дети обучают-
ся вместе с детьми с инвалидно-
стью: «Инклюзивное образование 
- чемпион», «Инклюзивное обра-
зование - это шанс», «Инклюзив-
ное образование Лаура», «Следж 

- хоккей». Вниманию детей была 
предложена также презентация, 
которая познакомила их с вида-
ми профессий, спорта, где могут 
работать и заниматься инвалиды. 
Дети не только активно участво-
вали в обсуждении темы, но и вы-
разили желание, чтобы педагоги 
чаще проводили такие интерес-
ные мероприятия.  

Игорь Борзяк

Лента новостей
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Митинг в День Победы в Березово  начался с торже-
ственного шествия колонны предприятий и организа-
ций поселка.  Традиционно возглавили ее труженики 
тыла и члены общественной организации ветеранов 
войны, труда. Был концерт, прошла легкоатлетическая 
эстафета, а кульминацией мероприятия стало, конечно 
же,  шествие «Бессмертного полка». Участвовал на ми-
тинге и коллектив нашей школы. Вот некоторые момен-
ты праздника, которые сумел запечатлеть наш фотокор-
респондент.

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 
глазами нашего 

фотокора
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Комбинир ов а нный 
классный час с использо-
ванием ИКТ технологии 
под названием: «Нарко-
тики - путь в никуда», 
прошедшее в актовом 
зале, подготовили и про-
вели классные руководи-
тели 10-12 классов Ирина 
Сайко и Светлана Терен-
тьева. Целью мероприя-
тия было  формирование 
у учащихся знаний о вре-
де наркомании. В про-
цессе проведения заня-
тия ребятам задавались 
вопросы: «Что такое нар-

котики?», «Кто может их 
употреблять, почему?» 
и т.д. Весь классный час 
сопровождался презен-
тацией, подготовленной 
педагогом Ириной Сай-
ко.  Дети воспринимали 
информацию, с большим 
вниманием. Было видно, 
что тема им интересна. В 
конце занятий среди уча-
щихся было проведено 
анкетирование.  «Пого-
ворим о наркомании»

В тот же день состо-
ялся классный час под 
названием «Поговорим 
о наркомании» среди 
учеников  6-9 классов и в 
библиотеке школы.  Под-
готовили и провели его 
педагоги Ирина Ятченко 
и Анна Полянская. Сна-
чала педагог-библиоте-

карь Ири-
на Ятченко 
прочитала 
детям до-
ступную лекцию о вреде 
наркомании, о том, как 
подростки попадают под 
влияние наркотиков, ка-
кой вред наносят нарко-
тики здоровью людей. 
Затем учащиеся про-
смотрели презентацию 
о наркотиках. Заключи-
тельным этапом занятия 
стала викторина для де-
тей о вреде наркомании, 
которую подготовила 

у ч и т е л ь 
Анна По-
лянская. 

Д н е м 
р а н ь ш е 
такой же 
к л а с с н ы й 
час по теме: 
«Злой вол-
ш е б н и к 
нарко тик» 
прошел и 
в началь-
ных клас-

сах.  Подготовили его и 
провели педагоги Наде-
жда Малышева и Елена 
Санджиева. Свое меро-
приятие они начали с 
психологической игры 

«Сюрприз», целью ко-
торой было выявление 
и обсуждение мотивов 
начала потребления 

наркотиков. Вниманию 
детей была предложе-
на коробка. Ребятишек 
предупредили о том, что 
то, что лежит в коробке 
- «плохо», и привыкнуть 
к нему нельзя, потому 
что опасно. Потом каж-
дый ребенок мог выска-
зать свое мнение, что он 
думает о вещи, находя-
щийся в коробке. В кон-
це беседы, несмотря на 
предупреждения взрос-
лых, все же нашелся один 
любопытный из числа 
учащихся, которому за-
хотелось открыть  коро-
бочку и посмотреть, что 
там находится. Отсюда 
все участники сделали 
вывод, что к алкоголю, 
курению, наркотикам 
можно привыкнуть даже  
из праздного любопыт-
ства. Классный час за-
вершился оздоровитель-
ной минуткой «Сотвори 
солнышко в себе», кото-
рая дала возможность 
ребятам высказать свои 
пожелания человеку, за-
болевшему этим страш-
ным недугом.  

Ирина Ятченко,
Ирина Сайко,

Надежда Малышева.

Акция

ПОГОВОРИМ О НАРКОМАНИИ
В ПЯТНИЦУ, 28 АПРЕЛЯ, В РАМ-
КАХ ПЕРВОГО ЭТАПА ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ АКЦИИ «ДЕТИ РОС-
СИИ - 2017» В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
И В БИБЛИОТЕКЕ ШКОЛЫ-ИН-
ТЕРНАТА  ПРОШЛИ КЛАССНЫЕ 
ЧАСЫ О ВРЕДЕ НАРКОМАНИИ.  

Профилактика ЗОЖ

ЛЕЧЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА НАР-

КОМАНИИ 

Несмотря на развитость 
современной медицины, 
наркомания является труд-
ноизлечимой болезнью. 
Множество клиник и нарко-
логических центров пред-
лагают разные методы ле-
чения болезни, но единого 
подхода в этом вопросе не 
существует. Если говорить 
о новомодных методиках 
лечения, то очень часто они 
никак не решают проблему 
наркомании, а являются 
всего лишь выкачиванием 
денег с больного и его отча-
явшихся родственников. В 
любом случае лечение нар-
комании должно осущест-
вляться комплексно, дей-
ствия медиков, психологов, 
социологов должны быть 
направлены на устранение 
корня физической и психо-
логической зависимости. 
Профилактику наркомании 
следует начинать со школь-
ной парты. Уже с 9-10-ти лет 
детям нужно предоставлять 
устный и печатный лекци-
онный материал (в виде 
книг, брошюр, аудиомате-
риалов, художественных и 
документальных фильмов) 
о проблеме наркомании, о 
наркотиках и их влиянии на 
организм, о последствиях 
болезни. Кроме того, хо-
роший эффект в вопросах 
профилактики наркомании 
дает наглядный пример. 
Дети с интересом слуша-
ют бывших наркоманов, 
которые рассказывают им 
обо всех «прелестях» нар-
котической зависимости. 
Профилактику наркомании 
среди подростков, в первую 
очередь, следует выпол-
нять родителям. Довери-
тельные отношения в семье 
дадут уверенность ребенку 
(а в будущем подростку), 
что в любой ситуации его 
поймут, поддержат, посове-
туют, а если будет нужно, то 
помогут справиться с труд-
ностями. 

infourok.ru› 
dolgojit.net
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Начался последний звонок с 
пожелания выпускникам доброго 
пути Главы  городского поселе-
ния Березово Дмитрия Чупрова 
и директора  интерната Ирины 
Кудрявцевой, которые  поздра-
вили выпускников с окончанием 
очень важного жизненного этапа, 
поблагодарили родителей за по-
нимание важности творческого 

развития детей. На торжество ди-
ректор пришла не с пустыми рука-
ми. От рук руководителя учебного 
учреждения почетные грамоты за 
хорошую учебу и активное уча-
стие в общественной жизни шко-
лы получили девятиклассники: 
Амутных Настя, Голиков Влади-
мир, Санжин Данил,  Хатанзеева 
Ирина, Айваседа Юра, двенадца-
тиклассники: Рябчиков Андрей,  
Кожевникова Жанна, Кузнецов 
Руслан, Тихонова Ульяна. 

Кроме учеников в этот день  
Благодарственные письма за вы-

сокий профес-
сионализм и 
педагогический 
талант  получили  
также  классные 
руководители 12 
и 9 классов  Ири-
на Сайко и Ири-
на Ятченко. Не 
отделена была 
вниманием руко-
в о -

дителя и старший 
воспитатель Изольда 
Квашнина. 

Теплые слова на-
путствия прозвуча-
ли   в адрес выпуск-
ников от классных 
руководителей Ири-
ны Сайко и Ирины 
Ятченко, и от имени 
родителей - старше-
го воспитателя Изо-
льды Квашниной, 
которая поблагода-
рила Администрацию школы, весь 
коллектив за всё, что было сделано 
ими за эти годы для детей. Поздра-
вили с окончанием учебы своих 
старших товарищей и учащиеся 
начальных классов.

Интересной и насыщенной была 
концертная программа,  в которой 
приняли участие почти все вы-
пускники.  Со сцены звучали пес-
ни, стихи. 
А гвоздем 
программы 
стал танец в 
исполнении 
учащихся  с 
лицами сво-
их педаго-
гов.  

В п е р е д и 
у выпускни-
ков большая 

жизнь. Так пусть она будет, для 
них доброй и долгой. 

 

Наш корр.   

Выпускников и выпускниц 9 и 12 классов 25 мая было 
не узнать. Одетые в школьную форму, чистенькие и 
нарядные они привлекали к себе в фойе актового зала 
завистливые взгляды не только школьников младших 
классов, но и педагогов с родителями. А сами виновники 
торжества хотя и держались  бодро, но все же в их глазах 
читалась грусть по беззаботно прошедшим школьным 
годам. Грустинки можно было заметить также и в гла-
зах их классных руководителей  Ирины Сайко и Ирины 
Ятченко. Им тоже  было нелегко расставаться со своими 
учениками, к которым за годы учебы привыкли, и с ко-
торыми  за эти годы сдружились. 

Спасибо вам, учителя 
За то, что круглая Земля

За Трою и за Карфаген
За бензохлоропропилен

За ЖИ и ШИ, за дважды два
За ваши теплые слова

Те, что теперь в себе храним
За все мы вас БЛАГОДАРИМ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!  
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Началось мероприятие 
с поздравления  дирек-
тора интерната Ирины 
Кудрявцевой. Затем по-
здравительное слово 
было предоставлено при-
шедшим в гости испол-
няющему обязанности 
прокурора района Арте-
му Бессонову и началь-
нику линейной полиции 
аэропорта Березово Сур-
гутского ЛО МВД России 
на транспорте Наири Та-

тарян, которые не только 
поздравили коллектив 
с праздником, но и вру-
чили призерам соревно-
вания по стрельбе, про-
шедшего в тире в канун 
праздника, грамоты. Ди-
пломы за безупречную 
организацию соревнова-
ний от их рук получили 
также директор интер-
ната Ирина Кудрявцева 
и учитель физкультуры 
Вячеслав Шуматбаев. 

Сама концертная про-
грамма началась с ми-
нуты молчания. Насы-
щенная разнообразными 
музыкальными номе-
рами, концертная про-
грамма не оставила рав-
нодушными зрителей и 
на этот раз.    Особенно 
зрители тепло приняли 
спектакль по известному 
фильму «В бой идут одни 
старики», который под-
готовили педагоги Ири-

ны Ят-
ч е н к о 
и Анны 
Полян-
с к а я , 
т а н е ц 
« С и -
н и й 
плато-
чек» в 
испол-
н е н и и 
п е д а -
г о г о в 
ш к о -

лы-интернат под руко-
водством Соловьёвой 
Т.И.  С первых же минут 
захватили зал и звуча-
щие со сцены песни и 
стихи в исполнении пе-
дагогов Сергея Яковлева, 
Анны Полянской,  Еле-
ны Санджиевны, хора 
мальчиков, сотрудни-
ков интерната Геннадия 
Гука, Анны Чудесовой и 
воспитанника Кирилла 
Вальтер. 

Ирина Ятченко

Концерт в честь Дня Победы
В АКТОВОМ ЗАЛЕ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНА-
ТА 5 МАЯ СОСТОЯЛ-
СЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ 72-Й ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
НАД ФАШИСТСКИ-
МИ ЗАХВАТЧИКА-
МИ. ВЕЛИ КОНЦЕРТ 
ПЕДАГОГИ ЕЛЕ-
НА  САНДЖИЕВА И 
ИРИНА САЙКО.  
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Декада 
НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ

В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРОВ

В рамках декады трудового об-
учения ученики школы под ру-
ководством педагога трудового 
обучения  Алексея Афанасьева 

побывали в гостях у фермеров  Р. 
Калимуллина и Ф. Гандрабур, где 
молодые воспитанники интер-
ната с удовольствием послушали 
занимательный рассказ о питом-
цах фермерских хозяйств:  коро-
вах, овцах, уток, кур, лошадей.  
Школьники узнали много инте-
ресной информации, которую не 
встретишь в обычных учебниках. 
Познакомились воспитанники и  с 
различными орудиями труда, ко-
торыми пользуются фермеры для 
ухода за животными.  Заглянув 
в скотные загоны, они смогли не 
только посмотреть на телят и по-
росят со стороны, но и, подойдя   
к ним на расстояние вытянутой 
руки,  потрогать их. 

Алексей Афанасьев 

КОНКУРСЫ, ОТКРЫТЫЕ 
УРОКИ, ЭКСКУРСИИ

В рамках декады были проведе-
ны также  конкурсы: «Лучший 

эрудит», «Юный

умелец», «Мастер 
золотые руки», организованы не-
традиционные открытые уроки, 
творческая мастерская «Юный 
модельер», выставка творческих 
работ учащихся, субботник, ма-
стер-класс по изготовлению суве-
нира. Все эти мероприятия были 
организованы и проведены под 
руковод-
с т в о м 
учителей 
т р у д а : 
А л е к -
с а н д р а 
Алдаева, 
А л е к с е я 
А ф а н а -
сьева, Лю-
бови Кре-
м е н н о й , 
Кирилла 
Манзурова, Людмилы Матаевой, 
Дмитрия Ширяева, Сергея Яков-
лева. Результатом работы дека-
ды профессионально-трудового 

обучения стали: фоторепортаж с 
открытых мероприятий, рисунки, 
выставка творческих работ уча-
щихся 4-12 классов и награждение  
победителей конкурсов грамота-
ми и сладкими призами.

Любовь Кременная 

С 24 апреля по 5 мая в школе-интернате прошла 
предметная декада трудового обучения. В запла-
нированный период в школе прошли: конкурсы 
«Лучший эрудит», «Юный умелец», «Мастер - зо-
лотые руки», рисунков «Моя будущая профессия. 
В фойе первого этажа был оформлен стенд с фо-
тографиями и рисунками под названием: «Неделя 
профессионального трудового обучения». Кроме 
того, проводились экскурсии на фермерские хо-
зяйства, в центральную котельную МУП ЖКХ, 
столярную мастерскую, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования 
«Современник». Педагоги проводили открытые 
уроки, мастер - классы, интеллектуальные викто-
рины, субботник «Чистая территория».

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО МАКРАМЕ

 
Мы с девчонками нашей шко-

лы побывали на экскурсии в уч-
реждение дополнительного обра-
зования «Современник».  Раньше 
он назывался «Дом школьников».
Нас было не много. Это  две Иры, 
Настя, Лена, Оля, Жанна,  Ната-
ша и руководители Любовь Алек-
сандровна Кременная и Людмила 
Владимировна Матаева. Сначала 
мы познакомились с руководите-
лями кружков Людмилой Нико-
лаевной Новьюховой и Калерией  
Акрамовной Супрун. Затем мы все 
вместе в дружной и комфортной 

обстановке включились в работу 
по изготовлению сувениров в тех-
нике макраме. Нас учили плести 
красивые фенечки «Дружбы». Не 
у всех получилось с первого раза, 
кто-то путался и распускал и на-
чинал плести заново, а у кого-то 
получилось сразу же.  Мне очень 
понравилось плести. Было весело 
и не так уж тяжело. Ира Хатан-
зеева умеет такие же браслеты 
делать только другим способом. 
Делала раньше и я, но забыла.  А 
благодаря этому мастер - классу я 
вспомнила. А свой браслет пода-
рила своему другу. Он ему очень 
понравился.  

Тихонова Наташа,
8 кл.
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Декада 
ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Люди разные, и  такие же разные у них ин-
тересы. Одни  любят футбол, другие - поси-
деть у телевизора. А  есть и те,  кому нравится  
смастерить что-нибудь своими руками, сде-
лать  хоть и не сложную, но красивую поделку 
и подарить кому-то из друзей или близких. 

Приятно детям приехать домой на каникулы 
с хорошими отметками за год, но не меньшую 
радость и особую гордость доставляет  нашим 
юным мастерам и вручение маме или папе сде-
л а н н у ю 
о с о б ы м 
с т а р а н и -
ем  подел-
ку. Мо-
жет быть,  
п о э т о м у  
м н о г и е 
ученики с 
у д о в о л ь -
с т в и е м 
посещают 
уроки столярного дела. Как обычно, в мае в на-
шей школе проводится декада трудового обуче-
ния.  Наряду с другими конкурсами, для посе-
щающих уроки столярного дела был проведён 
конкурс на умение работать в мастерской.  Ре-
бята  8-9 классов  приняли участие в конкурсе  

«Мастер Золотые 
руки», а 5-7 клас-
сы - в конкурсе 
«Юный умелец».  
Все  участники  
старались пока-
зать всё лучшее, 
чему научились 
за всё время обу-
чения. Проиграв-
ших у нас  нет,  
поэтому победили 
сильнейшие.  В 
младшей группе  

первое место занял ученик пятого класса Игорь 
Авдиенко, а в старшей – девятиклассник Юра 
Айваседа. Поздравляем  победителей и всех 

участников нашего конкурса мастерства, жела-
ем  успехов   им на  испытаниях и  в следующем 
учебном году.                     
                                                                                                 

Сергей Яковлев.

 НОЧЬ В МУЗЕЕ

19 мая с 19 до 23 часов в Березовском краеведческом 
музее состоялась традиционная акция «Ночь музеев», 
посвященная Международному дню музеев. 

Основной темой нынешней акции было - 100-летие Вели-
кой Октябрьской революции. Об этом красноречивее всяких 
слов говорили сами выставочные проекты: «Это наша с то-
бой биография», рассказывающие не только об октябрьском 
историческом событии, но и о его влиянии на историю и раз-
витие нашего округа. Для детей в эту ночь была проведе-
на очень интересная и познавательная экскурсия по залам 
музея, богатыми разнообразными экспозициями. Наши уча-
щиеся школы - интерната, а их было в этот вечер много, не 
только с удовольствием слушали экскурсоводов, но и с боль-
шим любопытством и вниманием рассматривали экспонаты, 
представленные музеем.  

Вадим Манджиев

ПРИШЛА ПОРА ПРОСТИТЬСЯ

Провожали их в добрый 
путь  не только дети млад-
ших групп  с родителями, 
но и сказочные герои Ко-
роль с Принцессой со сво-
ими стражниками, приле-
тевшими на праздник на 
летучем корабле.    Сцена-
рий праздника крутился 
вокруг принцессы, которая 
захотела  поработать в дет-
ском саду. Она хочет стать 

то нянечкой, то воспитате-
лем, то музыкальным руко-

водителем, то директором.  
Но нигде у нее не получа-
е т с я .   
В е д ь 
б е з 
з н а -
ний и 
у м е -
н и й 
н и -
ка ко е 
д е л о 

не получится.  
Все это сопрово-
ждалось играми, 
танцами и пес-
нями в испол-
нении детей под 
ру ков одс тв ом  
в о с п и т ат ел е й 
Саглары Эрдни-
евой и Ирины 

Бурмистровой. 
Настя Амутных   

ВО ВТОРНИК, 31 МАЯ, 
СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСКНОЙ

 СТАРШЕЙ  ГРУППЫ 
ДЕТСКОГО САДА 

«ПЧЕЛКИ»
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ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Выпускной бал в школе – один из самых первых праздников, знаменующих пе-

реход выпускников на новую ступень жизни. В этот день учащиеся вдруг для себя 
осознают, что пришла пора готовиться к очень интересной  взрослой жизни. А что-
бы от этой мысли на душе было не очень тоскливо, организаторы Ирина Ятченко 
и Ирина Сайко прошедшего  1 июня в школьной столовой праздника, включили 
в свой сценарный план, кроме  зажигательных музыкальных композиций, много 
конкурсов, игр и загадок.

 

Началось мероприятие 
с поздравления выпускни-
ков и вручения им аттеста-
тов заместителями дирек-
тора интерната Светланы 

Терентьевой и Инны  Тро-
халевой.  Затем поздрави-
ли детей   классный руко-
водитель Ирина Ятченко, а 
в лице родителей - Изольда 
Квашнина и мама Антона 
Быкова - Елизавета Влади-
мировна. 

Кульминационной ча-
стью бала стала развле-
кательная программа. 
Началась она  с конкурса 
«Аукцион приветствий», 
участники должны были 

поприве тство-
вать  присутству-
ющих любыми 
добрыми рус-
скими или ино-
странными сло-
вами. Задорно и 
весело прошли и 
другие конкур-
сы: «Чудесный 
мешочек», «Танец гусе- ниц», «Воздушный танец»,  

шуточное гадание «Шка-
тулка судьбы» и т.д.  За все 
время бала  действовал 
«Ящик заказов», где лю-
бой гость мог  поздравить 
кого-либо из присутствую-
щих с праздником и зака-
зать песню в качестве по-
дарка. А завершился вечер  
традиционным выпуском 
шаров в небо и фотосесси-
ей на память.    

Наш корр.
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Настю 
Амутных, 
занявшую 1 место

 в поселковых соревновани-
ях по прыжкам на двойном  
мини-трампе, посвященных 
«Празднику весны и труда».

С ПОБЕДОЙ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Корреспондента газеты  «Звездочка»

Андрея 
Бекленищева, 

с девятнадцатилетием.  
Желаем крепкого здоровья, 

успехов  в учебе и спорте

ПОДВИГ ВЕРТОЛЕТЧИКА
РАССКАЗ

В одном селе  жила семья генерала. Жил генерал 
с женой красавицей и с шестнадцатилетним сыном 
Андреем, который с раннего детства мечтал стать 
летчиком и быть 
похожим на отца. 
Вот пришло вре-
мя проходить во-
енную комиссию. 
Прошел Андрей 
ее удачно. Взял он 
заключение врача 
и говорит воен-
кому: «Со здоро-
вьем у меня все в 
порядке и прошу 
направить меня в 
летную школу.   «Если все хорошо, то жди направле-
ние»,-сказали там Андрею.  Он обрадовался   и сооб-
щил эту радостную весть родителям.  Направление 
на учебу пришло через неделю. Андрей поступил в 
летнюю школу. Стал учиться на вертолетчика. Ро-
дители беспокоились за сына, одновременно и гор-
дились им. Андрей тоже не забывал про них. Писал 

письма как только появлялась свободное время. Сын 
писал об учебе, военных учениях. и что стал чувство-
вать себя профессиональным летчиком. Не забывал 
упомянуть и том, что он их сильно любит. Годы уче-
бы пролетели быстро. Тут началась  вторая чеченская 
война. Однажды командир эскадрильи  дал Андрею 
задание погасить огневые точки террористов, кото-
рые вели обстрел ближайшие деревни. Андрей выле-
тел на задание и начал из пушки утюжить террори-
стов. После этого террористам предложили сдаться. 
Но они отказались. Пришлось пустить в ход пуле-
меты и ракеты. Это было для Андрея первое серьез-
ное задание. В следующий раз Андрею удалось под 
обстрелом вражеских автоматов и пулеметов выве-
сти разведчиков из окружения. был дан приказ вы-
манить террористов. Андрей под. Для этого Андрею 
пришлось прямо на поле боя.  А погиб Андрей как 
Гастелло, направив свой подбитый вертолет на ко-
лонну машин террористов. Из эскадрильи он был 
самый отважный и бесстрашный. Так было записано 
в дневнике командира. Теперь он герой по смертно. 
Вечная память и слава летчиком и всем кто ценной 
своей жизни отстоял Родину. Низкий вам поклон.    

Бекленищев 
Андрей.


