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Школьный вестник 

Сегодня в номере: 

 - 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

- 23 февраля – праздник доблести, 

мужества, чести. 

- Ученическое самоуправление: Выборы 

- 2022. 
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15 февраля обучающиеся 10 – 11 классов приняли участие в районном 

мероприятии, посвящённом Дню памяти воинов – интернационалистов.  

            

Встреча с воинами-интернационалистами. 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Это официальная дата в Российской Федерации, призванная почтить 

память воинов-интернационалистов, исполнявших свой воинский долг. Именно 15 

февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана. 

В этот день состоялась встреча воинов-интернационалистов с представителями 

первой и второй школ в районном доме культуры. Ребятам нашей школы выпала 

возможность провести беседу с участниками боевых действий в Афганистане и 

Чечне.  

Услышать пришлось очевидное: служить было тяжело. С неблагоприятными 

условиями для жизни столкнулись наши односельчане. Почти от каждого можно 

было услышать: «Кушать было нечего. Хлеб резали, а он внутри был уже 

пропавший. Хлеб вообще попадался 42-го, 43-его годов. Был он на спирту и 

запечатанный, точно такое же было мясо. Часто приходилось видеть в 

продовольствии червей.» Испить чистую воду тоже было проблематично. 

Приходилось в больших чанах заваривать верблюжью колючку (она 

обеззараживала воду) и топить снег, чтобы утолить жажду. Что такое отдых во 

время службы приходилось забывать.  
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Свободное время уходило, в основном, на чистку оружия. Бывало, что доводилось 

не спать вообще, потому что днём была невыносимая жара (50 градусов), а ночью 

было очень холодно, особенно в горах. Но всё такие находилась минутка для 

развлечений. -забавой для нас была гитара, - поделился В.Е.Силкин: 

-У нас гитаристов не было, но был японский магнитофон, - добавил Г.Г.Чернышев. 

Также на встрече с воинами-интернационалистами прозвучал вопрос: «Какие 

складываются взаимоотношения между сослуживцами?» После него последовал 

простой ответ: «Там все дружат!» 

Г.Г.Чернышев поделился своей историей. Он рассказал о своих взаимосвязях с 

командиром. 

- У меня был командир свода старший лейтенант Анатолий Владимирович 

Данилов. Он старше меня где-то на полтора года. Мы с ним сдружились: был как-

то случай, он приехал с отпуска и пришёл ко мне. Мы разговаривали около двух 

часов. Я не скажу, что мы были с ним очень близки. Всё-таки какое-никакое 

должно быть расстояние между офицером и солдатом, но всё же обстоятельства 

войны нас сроднили. 

Встреча прошла в очень душевной обстановке. Подрастающее поколение смогло 

увидеть настоящих героев своей малой Родины и пообщаться с ними. 

              

           Рубрика подготовлена корреспондентом газеты Охотниковой Дарьей 
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21 февраля состоялись выборы Президента школьного ученического 

самоуправления. Очень важно, что 166 обучающихся реализовали своё право 

голоса. Кандидаты в президенты – активные и работоспособные, владеющие 

определёнными навыками и лидерскими качествами ребята, которые способны 

продвигать и воплощать в жизнь ученические инициативы. Это Алсултанова 

Арина, Седова Виктория и Якунин Павел, обучающиеся 8 «Б» класса. Каждый 

кандидат подготовил свою предвыборную программу, ознакомиться с которой мог 

каждый желающий. Якунин Павел сделал акцент на совместной познавательной 

деятельности с участием родителей, на активизацию волонтёрского движения; 

одним из пунктов программы было отмечено создание Комиссии по разрешению 

конфликтных ситуаций между обучающимися. Интересны также предложения по 

развитию молодёжного досуга. В результате голосования, по подсчётам 

избирательной комиссии, наибольшее количество голосов набрал Якунин Павел. 

Пожелаем ему удачи и полезной, насыщенной деятельности! 
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