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Праздник верных Отчизне

  День защитника Отечества – замечательный 
праздник, у которого есть своя интересная исто-
рия. Как памятная дата создания Рабочей Кре-
стьянской Красной Армии (РККА) он был вве-
ден в 1922 году. Позже стал называться День 
Советской Армии и Военно-Морского флота, 
а в 1993 году  его переименовали в День за-
щитника Отечества. Но суть праздника не из-
менилась: в этот день чествуют тех, кто защи-
щал и защищает Родину с оружием в руках. 
  «Белогорский класс» к празднику готовился 
основательно! Спортивный зал приобрел во-
енный вид: у входа желающие могли позна-
комиться с выставкой штатного оружия мо-
тострелковой роты; о тактико-технических 
характеристиках оружия рассказывал преподава-
тель рукопашного боя В.А.Иванов, в недавнем про-
шлом служивший в воздушно-десантных войсках.
 На выставке многим ученикам довелось не толь-
ко посмотреть на настоящее оружие, но и поде-
ржать его в руках: здесь были и РПГ, и ручной 
пулемет, и гранатомет, модификации АК-47.

Около месяца шли ре-
петиции, тренировки. В 
праздничном концерте 
и в военно-прикладных 
конкурсах приняли уча-
стие почти все ученики 
школы! А зрителями 
были ветераны боевых 
действий, родители, 
учителя и наши друзья 
– юные казаки из Крас-
ногвардейского района.

Настроение у всех было приподнятое, особенно 
волновались участники концерта. Но вот зазвуча-
ла торжественная музыка –  и на сцену вышли На-
талья Синецкая и Олеся Буркова. Они замечатель-
но вели праздник! После поздравлений зрителей с 
праздником слово предоставили подполковнику 
в отставке А.Э. Рамазанову. Он говорил о том, что 
Россия как государство было и будет существо-
вать благодаря патриотизму ее граждан, о том, 
что следует хранить в сердце благодарность тем, 
кто отдал жизнь за свободу Отечества. Живой ин-
терес вызвало театрализованное представление 
военной истории России со времен Александра 
Невского до наших дней. Особое поощрение зри-
телей заслужили девочки, исполнившие фронто-
вые песни, и мастерски сыгравшие  сценку «Боро-
дино» Евгений Полторобатько и   Денис Шевкунов. 
Но главным номером концерта надо, как мне ка-
жется,  назвать выступление группы молодых ка-
заков и военной группы «Белогорского класса». 
Зрители увидели, что перед ними – обладающие си-
лой, быстротой –  будущие защитники Отечества! 

Когда речь зашла об афганской войне, ведущие 
попросили выйти на сцену Виктора Василье-
вича Колесника. Виктор Васильевич Колесник 
– ветеран афганской войны, десантник, служил 
в легендарной 56 ДШБр, был тяжело ранен в 
бою, награжден. Ветеран напомнил присутству-
ющим, что юноши из нашего района показали 
немало примеров стойкости и мужества  в го-
рах Афганистана, и напутствовал будущих за-
щитников Отечества укреплять боевые навыки.
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Затем на сцену вынесли портреты воинов, по-
гибших во время войны в Афганистане. При-
сутствующие почтили их память минутой мол-
чания. Такие минуты по-особому действуют 
на человека: каждый в этот момент испыты-
вает не только чувство благодарности к тем, 
кто защищал мир ценою собственной жиз-
ни, но и решимость, готовность к подвигу.
И вновь со сцены зазвучали песни, стихи, за-
кружились в танце мои одноклассники, выгля-
девшие в своей форме мужественнее и взрослее. 
На протяжении всего праздничного концерта 
демонстрировались кадры боевой хроники и от-
рывки из художественных фильмов, посвящен-
ных военной истории российского государства.
Зрители с восторгом восприняли песню «Память» 
о десантниках, исполненную директором школы 
Андрейцевой Л.Ю. и методистом Битюцкой Н.Ю. 
Ветераны, находившиеся в зале, им подпевали. 
Уверен, что зрителям и участникам запомнилась 
вторая часть праздника – военно-прикладные 
конкурсы. Команда гостей – молодых казаков – 
и команда «Белогорского класса»  соревновались 
в меткости стрельбы из пневматических винто-
вок, в неполной сборке и разборке автомата Ка-
лашникова, в чистке картошки, в оказании по-
мощи раненому, в одевании ОЗК и противогаза. 

Завершающим и самым напряженным моментом 
стало перетягивание каната. Во всех конкурсах 
главным фактором было время, конечно, при со-
блюдении правил выполнения задания. Казаки 
действовали слаженно и дружно – сразу видно, что 
это настоящая команда. Но «Белогорский класс»  
не отставал! Все были на высоте, все старались, но 
в итоге победа досталась «Белогорскому классу».

И хотя упражнения были командными, сто-
ит отметить, что особый вклад в общую по-
беду внесли Антон Борисовский и Миха-
ил Калинин. Завершились соревнования 
поздравлением гостей и команды «Белогор-
ского класса», вручением памятных подарков.

Хороший был праздник на Лимане! Волнующий 
сердце и веселый! Большое спасибо всем органи-
заторам праздничного концерта и соревнования!

Рамазанов А.

Вывод войск из Афганистана
Дата 15 февраля 1989 года навсегда останется в исто-
рии нашей страны: в этот день последние советские 
войска покинули государство Афганистан. Так за-
кончилась 10-летняя война, в которой Советский 
Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И по-
нятно, что День вывода войск из Афганистана — это и 
праздник ветеранов-афганцев, и день памяти и скор-
би обо всех погибших воинах-интернационалистах. 
Советские власти не очень охотно вспоминали о 
той войне, вероятно, поэтому праздник и не полу-
чил статус официального. Однако россияне сегод-
ня с уважением и почтением относятся к ветера-
нам Афганистана: в стране созданы мемориальные 
комплексы памяти погибших в афганской войне; в 
больших и малых городах 15 февраля инициатив-
ные ветераны организуют митинги, и идут в ко-
лоннах родные, близкие, друзья афганцев и просто 
патриотично настроенные люди, для которых во-
йна — не пустой звук… Вечная слава нашим воинам! 

В боевых действиях в Афганистане принимали уча-
стие 187 жителей нашего района. В честь 27-ой го-
довщины вывода советских войск из Афганистана 
в Алексеевке 12 февраля в парке культуры и отдыха 
у памятника воинам-интернационалистам прошел 
митинг, а 15 февраля в ДК «Солнечный» состоялась 
торжественная линейка юнармейских войск. Перед 
учениками школ города и района выступили пред-
седатель Алексеевской организации «Инвалиды во-
йны» Колесник В.В. и член правления Рамазанов А.Э. 
Минутой молчания почтили мы память погибших.
 После окончания мероприятия у нас была возмож-
ность посмотреть выставку оружия, фотографии,  
посвященные войне в Афганистане, книги, расска-
зывающие о событиях тех лет. Мое внимание при-
влекла книга Рамазанова А.Э. «Последний кадр», 
которую мне сразу же захотелось прочитать: ведь 
она написана нашим учителем, непосредственным 
участником войны, о которой не так уж много из-
вестно! Хочу привести отрывок из воспоминаний 
очевидца вывода советских войск из Афганистана:

«Население афганских кишлаков провожало нас в ос-
новном дружественно. В некоторых поселениях люди 
выходили с цветами и приветливо махали вслед. За 
время марша не было произведено ни единого выстре-
ла. В местах возможных засад и в населенных пунктах 
по договоренности с родовыми авторитетами на борт 
боевых машин садились старейшины, которые служи-
ли своего рода гарантами безопасности наших воен-
нослужащих. Мы не остались в долгу у населения: им 
были переданы наши хорошо обжитые городки с на-
лаженной инфраструктурой. Особую ценность пред-
ставляли артезианские скважины, ставшие источника-
ми водоснабжения многих кишлаков. Конечно же, для 
наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров 
возвращение на Родину стало настоящим праздником. 
В свежевыстиранном обмундировании, с подшиты-
ми подворотничками, с развернутыми полотнищами, 
на которых были написаны наименования подразде-
лений, воины эффектно смотрелись при пересечении 
границы. На бортах боевых машин были надписи: «Я 
вернулся, мама!» На всех направлениях были развер-
нуты пункты санитарной обработки, все с удоволь-
ствием помылись после дороги, продезинфицировали 
обмундирование, привели в порядок боевую технику и 
вооружение. Кухни не дымили. Почти по всей границе 
обоняние солдат дразнил запах вкуснейшего туркмен-
ского, узбекского и таджикского плова. И стар и мал 
приграничных населенных пунктов встречали наших 
воинов. На митингах, посвященных выходу из Афгани-
стана, выступали руководители республик, пригранич-
ных районов, солдаты и офицеры-интернационалисты. 
Встречать своих сыновей из многих регионов СССР 
приехали родители. Они искренне благодарили офи-
церов за возвращение домой их возмужавших маль-
чишек. После обильных обеда и ужина мотоманеврен-
ные группы приняли походный порядок и совершили 
марш в заранее подготовленные районы базирования 
вдоль государственной границы с Афганистаном».

Ильинский В.
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Герои нашего времени
17 февраля – День спонтанного проявления до-
броты. Этот праздник, ведущий свою историю из 
Японии, сегодня уже имеет общемировое значе-
ние и отмечается вне зависимости от граждан-
ства, национальности и религиозных убеждений. 
Слово «добро» для каждого имеет своё значе-
ние, но все мы знаем, что это что-то хорошее 
и теплое. Добро бывает разным: можно про-
сто подарить цветок, а можно спасти чью-то 
жизнь. Современное общество, быстрое и ди-
намичное, не всегда оставляет нам време-
ни, чтобы подумать о других, а ведь добрые 
поступки начинаются со школьной скамьи.

Добро в первую очередь связано с умением со-
переживать, откликаться на чувства других и 
держать свою душу открытой для тех, кто в вас 
нуждается. Когда мы говорим о человеке «до-
брый», то имеем ввиду, что он готов прийти на 
помощь другому, делать это не ради выгоды, 
не на показ, а бескорыстно, по велению сердца.
Учащиеся школы «Белогорский класс» 17 фев-
раля  «прикоснулись»  к доброте, приняв уча-
стие в мероприятии «Герои нашего времени». В 
этот день мы говорили об одном очень важном 
качестве людей – о героизме. Безусловно, во все 
времена, в любом обществе, в любом государ-
стве, существуют люди, которых называют геро-
ями.  Михаил Ефремов, Зоя Космодемьянская, 
Валя Котик, Зина Портнова, Марат Казей – это 
те имена, которые всплывают в памяти при сло-
ве «герой». Подвиги детей-героев Великой Отече-
ственной войны никогда не будут нами забыты. 
Несомненно, война осталось в прошлом, но 
даже в мирное время случаются такие ситуа-
ции, когда нужно прийти на помощь другому 
человеку, спасти его от неминуемой гибели. Осо-
бый интерес у нас вызвали сообщения, видеоро-
лики о тех, кто, не задумываясь, творит добро, 

совершает настоящие подвиги. Для этого, кста-
ти, не обязательно быть взрослым, сильным и 
бесстрашным,  потому что героями могут стать  
даже самые маленькие дети. Истории спасения 
других людей, которые мы увидели и услышали, 
доказывают, что в нашем  мире все еще есть до-
брые люди, поступки которых вселяют в нас оп-
тимизм. В этот момент я впервые задумалась: 
«Смогу ли я совершить хотя бы что-то подобное? 
Какую силу воли и какой   характер надо иметь, 
чтобы жертвовать своей жизнью ради спасения 
других?» А ведь один из учащихся нашей школы, 
Швец-Ковган Вадим, смог отличиться: он спас 
двух девочек, за что был награжден медалью. Ра-
достно сознавать, что герои находятся совсем ря-
дом с нами и всегда готовы прийти на помощь!

Интересной также оказалась встреча с начальни-
ком отдела надзорной деятельности, главным по-
жарным инспектором по пожарному надзору Алек-
сеевского района, начальником Алексеевского 
пожарно-спасательного гарнизона, майором МЧС 
Мишуковым Александром Ивановичем. Он поде-
лился с нами жизненным опытом, посоветовал, как 
вести себя в трудных ситуациях, сказав напосле-
док, что самое главное –  не быть равнодушными!
В заключение хотелось бы сказать: нельзя пере-
ставать делать добро, и не столь важно, узнают 
ли окружающие вас люди, что добрый поступок 
совершили именно вы! Главное – нужно ста-
раться быть добрым ко всем. И не просто до-
брым, а добрым безгранично и бескорыстно!

Алексеенко Н.


