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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Чтобы помнили
Малоярославец в годы Великой Отечественной войны
День науки и творчества
А ну-ка, парни!
Акция «Память»
Масленица
Готовимся стать избирателями

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
9 мая исполняется 70 лет Великой Победе.
Мы чтим память погибших воинов и помним подвиги наших предков. Мы отдаем дань уважения ныне
живущим участникам и ветеранам Великой Отечественной войны за их ратные подвиги.
Низкий поклон и Вечная память Вам,
отдавшим жизни за то, чтобы жили мы.

Юность, февраль

ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕИЦА, ПОГИБШЕГО В ФАШИСТСКОМ
КОНЦЛАГЕРЕ, ПЕРЕЗАХОРОНЕНЫ НА ЕГО РОДИНЕ - В СЕЛЕ ЮРЬЕВСКОМ
Гусаров Егор

15 февраля 2015 года, в селе Юрьевское
состоялось захоронение останков красноармейца
Фёдора Прохорова .
Правнук рядового Прохорова, житель Москвы Олег Ершов рассказал биографию своего прадеда: «Родился Федор Прохоров в Юрьевском в 1903
году. Работал лесником в местном лесничестве,
слыл мастером на все руки - своими руками построил дом. Семья была многодетной - шестеро детей.
Дочь Федора Никифоровича жива до сих пор. Призвали Федора в действующую армию в июне сорок
первого. Поначалу писал родным часто, два-три
письма в неделю. В последний раз весточка родным пришла в начале 1942 года из-под Вятки, а потом связь вдруг резко прервалась…»
Так и не узнали бы родные о месте гибели
красноармейца, если бы не военнослужащие 52-го
отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси. Командир
подразделения, подполковник Александр Трубеко
рассказал, что в течение трех месяцев поисковики
вели кропотливую работу на территории военного
городка Фолюш в Гродно. К слову, это единственное в Беларуси подразделение, которое имеет законодательно закрепленное право на проведение
поисково-полевых работ. И дислоцируется оно в
военном городке Заслоново, что в Лепельском районе Витебской области .Во время поисковых работ
перекидано тысячи тонн грунта, подняты останки
1257 человек. 3 февраля в Гродном (Белоруссия)
останки погибшего в фашистском концлагере красноармейца Федора Прохорова передали его правнуку.
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Как удалось выяснить экспертам, в 40-х годах на территории Гродно существовал скрытый
концлагерь для советских военнопленных — Шталаг-324. Мужчина специально приехал в Беларусь
из из Калуги, чтобы перевезти тело на родину
Именно на его месте в начале 2000-х случайно обнаружили неизвестное ранее захоронение
— останки более полутора тысяч человек. Александр Кавун, главный специалист Военного комиссариата Гродненской области рассказал: "Среди
останков найдено 45 смертных медальонов – так
обычно называли военнослужащие эти медальоны
— и 2 жетона военнопленных. По этим жетонам и
по вкладышам в смертных медальонах была установлена 21 фамилия наших захороненных военнослужащих". Останки красноармейца отправились в
Россию. В Калуге живет дочь Федора Прохорова.
Родственники решили перезахоронить погибшего
на родине.
Погибшего земляка встретили со всеми почестями. На церемонию перезахоронения пришли
односельчане, приехали из Кудиново, Малоярославца и района все, кто посчитал своим долгом
проводить солдата в последний путь. Состоялся
митинг, на котором выступили заместитель главы
районной администрации Олег Якименко, глава СП
«Село Кудиново» Владимир Сенцов, глава сельской администрации Николай Москогло. Проникновенно читали стихи ученики Кудиновской школы.
Слезы выступали на глазах слушавших.
Болью от воспоминаний о событиях далёкой военной поры были пропитаны слова участника
Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Неживова.
Затем под оружейные залпы останки красноармейца опустили в могилу рядом с могилой жены, с которой их разлучила война. По русской традиции каждый бросил на гроб горсть земли. Затем
к выросшему над могилой холмику возложили
цветы и венки.

Малоярославец в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
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Иванова С.В.
22 июня 1941 года мирный
труд советских людей был
нарушен нападением фашистской Германии на Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война. По
городу стали разносить повестки о призыве в Красную
армию. Только в первые месяцы войны было мобилизовано
более 7 тысяч малоярославчан. Советское правительство
обратилось к народу и армии с призывом встать на защиту
родной земли. С твёрдостью было заявлено о неизбежности
победы над захватчиками. «Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами», - эти слова стали девизом и в
жизни малоярославчан.
Вскоре в Малоярославце появились беженцы из западных
областей. Они рассказывали о громадной германской лавине, обрушившейся на нашу страну, о бомбёжках и гибели
близких. В первые же дни войны на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах состоялись митинги и собрания, на которых давалась клятва отдать все силы, а если потребуется и жизнь для разгрома ненавистного агрессора.
Отныне вся жизнь тыла строилась под лозунгом «Всё для
фронта, всё для победы!». В городе стали переоборудовать
подвальные помещения в бомбоубежища, жители рыли щели и землянки в огородах, учились гасить зажигательные
бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым.
Для борьбы с диверсантами, охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог из жителей был сформирован
47-й истребительный батальон НКВД (командир старший
лейтенант П.Н.Бочаров), штаб которого размещался на нынешней улице Григория Соколова. Центральную роль в перестройке жизни Малоярославца на военный лад играли партийные и комсомольские организации. Работники милиции,
бойцы истребительного батальона, члены уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, наличием средств пожаротушения, проводили учения жителей по действиям во
время налётов вражеской авиации.
27 июня в «Комсомольской правде» была опубликована
заметка «Пулемётчик Петров» о подвиге нашего землякапограничника. В ней рассказывалось как заместитель политрука Василий Петров огнём из пулемёта четыре часа сдерживал наступление немецкой пехоты на берегу Западного Буга,
а когда его окружили, подорвал себя и врагов последней
гранатой.
Становилось всё тревожнее. В конце июля на Малоярославец был совершён первый налёт вражеской авиации.
И хотя сигнал воздушной тревоги прозвучал своевременно,
началась паника. Немецкими бомбами были разрушены
несколько домов, возникли пожары, появились первые погибшие и раненые.

А 21 июля в небе над городом в неравном воздушном бою
был сбит и упал около деревни Ерденево советский самолёт. Погибшего лётчика-истребителя похоронили на городском кладбище. На траурном митинге жители узнали, что
это Григорий Соколов, получивший звание Героя Советского
Союза ещё за финскую кампанию.
Враг подходил всё ближе и ближе, больше стало беженцев. Через город на запад следовали воинские колонны. В
Малоярославце был открыт военный госпиталь. Время от
времени немцы сбрасывали с самолётов листовки, в которых содержались злобные выпады в адрес евреев, комиссаров, руководства страны. В них говорилось о полном разгроме Красной Армии и бесполезности дальнейшего сопротивления.
16 июля командование Московского военного округа
(МВО) получило постановление Государственного Комитета
Обороны (ГКО) о строительстве Можайской линии обороны
в составе Волоколамского, Можайского и Малоярославецкого полевых укрепрайонов (УР) для защиты столицы. Строительный батальон для Малоярославецкого УР, сформированный 15-м Московским строительным трестом, прибыл
на место работ только в конце августа, но без необходимой
техники, транспорта, полевых кухонь и даже посуды. И
лишь в середине сентября был сформирован штаб укрепрайона. Активное участие в строительстве оборонительных рубежей принимали и малоярославчане. Противотанковый ров протянулся от Панского до Малоярославца. О
масштабах работ говорит тот факт, что во второй половине
августа только в нашем районе трудилось почти 13 тыс., а
22 сентября уже 27,5 тыс. человек.
18 июля директивой Ставки Верховного
Главнокомандования
(ВГК) был образован
фронт
Можайской
линии обороны во
главе с Военным советом МВО. Планировалось, что эту линию
заранее займут дивизии Московского народного ополчения
(Малоярославецкий УР – шесть дивизий). Однако ополченцы были направлены на усиление Резервного и Западного
фронтов.
С наступлением осени война вплотную подошла к Малоярославецкому району. Возникли перебои с обеспечением жителей товарами первой необходимости. Немецкая авиация господствовала в
воздухе, расстреливая по дорогам военные колонны и мирное население. Началась эвакуация людей, предприятий, имущества, скота. Спешно убирался урожай с колхозных полей. Резко
возросло значение железнодорожного депо, рабочие которого
помимо ремонта и обслуживания подвижного состава перешли к
ремонту вооружения и боевой техники.
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ДЕНЬ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА
Каракуш Мелиса

День науки и творчества
8 февраля 1724 года (28
января по старому стилю)
Петр I подписал указ об образовании Российской академии наук, которая первоначально называлась
Академией наук и художеств.
В 1925 году она была переименована в Академию наук
СССР, а в 1991 — в Российскую академию наук.
7 июня 1999 года указом
президента РФ, “следуя историческим традициям и в
ознаменование 275-летия со
дня основания в России Академии наук” был учрежден
День российской науки, который ежегодно празднуется 8
февраля.
День науки и творчества —
это, прежде всего, возможность рассказать о новых
исследованиях,
получить
новые знания. Но это еще и
праздник – радостный, яркий, незабываемый.

«Наука – самое важное,

самое
прекрасное
и
нужное в жизни человека, она всегда была и
будет высшим проявлением
любви,
только
одною ею человек
победит природу и себя»
А.П.Чехов
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Президент России Владимир Путин, в
целях привлечения внимания общества
к литературе и чтению подписал 13
июня 2014 года указ «О проведении в
Российской Федерации в 2015 году Года
литературы».
10 февраля в нашей школе прошел
День науки и творчества, посвященный
году Литературы в России. Проведение
Дня науки и творчества в нашей школе
стало традицией. День науки и творчества является комплексной формой работы по предметам, в каком-то смысле
итогом работы ученика, парадом детской фантазии и творчества. Кроме всего прочего – это еще и возможность
проявить себя.
Открытие дня началось в актовом зале. Директор школы Апарушкина Галина
Александровна познакомила с указом
президента о проведении в Российской
Федерации Года литературы, учителями
русского языка и литературы были прочтены отрывки из произведений писателей: отрывок из феерии А. Грина «Алые
паруса», стихотворение в прозе и. С.
Тургенева «Роза» и отрывок из поэмы
М. Горького ….
Далее прошла работа по секциям. Для
5 классов библиотекарем сельской библиотеки Лосевой В. И. было проведено
литературное путешествие «Тайны книг
Андерсена», на котором учащиеся познакомились с биографией писателя,
инсценировали сказки, отвечали на интересные вопросы викторины. Победителем
в этой интересной игрепутешествии стал 5 «б» класс.

В 6 классе прошел школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика», в котором приняло участие 9
учащихся. Ребята заранее готовили
наизусть отрывки из произведений. Победителем стала Степкина Александра,
призерами—Стегэреску Даниел, Малова
Василиса. Эти учащиеся будут защищать
честь школы на муниципальном этапе
конкурса.
Для учащихся 7 класса учителем русского языка Кудровым Д. С был проведен устный журнал «Мой край на литературной карте России», на котором семиклассники создали интерактивную
карту Калужской местности.
Учителем истории Соколовой Г.И. и
ребятами 8 класса была проведена литературная гостиная «Война и литература»
В 9 классе прошел фестиваль исследовательских работ «История писателя и
дипломата А. С Грибоедова».
Учащиеся 10-11 классов под руководством учителя литературы Новохатько Н.
С провели фестиваль исследовательских
работ « Неизведанные страницы жизни и
творчества С. Есенина и А. Чехова». После работы секций были подведены итоги Дня Науки творчества: победители
читали стихи, отрывки из своих работ.
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ГОТОВИМСЯ СТАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Корчига Анна

Учащиеся проявили похвальную активность - было
много осмысленных вопросов, которые, порою, переходили в дискуссии. Такая заинтересованность
ребят объяснима - совсем скоро они станут полноправными избирателями. И от их воли, в том числе,
будут зависеть судьбы родного поселения, района,
области и страны. Главное, чтоб избиратели помнили не только о своих правах, но и об ответственности за тот выбор, который они будут делать в день
голосования.

АКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
Для того, чтобы стать избирателем надо знать о
политической сущности выборов, основных правах избирателя, о его долге как гражданина своей страны. Участие в выборах - это гражданская
позиция каждого совершеннолетнего гражданина
своей страны иметь свой голос и свое право. 5
февраля в сельской библиотеке состоялась
встреча учащихся 9 классов с председателем
избирательной комиссии Жуковой О.В. Учащиеся

КОНКУРС «А НУ-КА, ПАРНИ!»
Марьина Римма
Накануне празднования Дня защитника
Отечества в школе прошел спортивный конкурс
"А ну-ка, парни!", в котором приняли участие команды 9 "А" , 9 "Б", 10 классов и команда
воинской части.
Программа конкурса включала в себя
различные испытания: доклад командиру, спортивную эстафету, "Самый меткий", военноспортивную эстафету, викторину, перетягивание
каната и разборку и сборку АК.
По результатам всех испытаний уверенную победу одержала команда 10 класса, военнослужащие заняли 2 место и команда 9 "Б"
класса заняла 3 место. В личном зачете по разборке и сборке АК 1 место занял ученик 9 "А"
класса Пролыгин Павел.
В жюри конкурса входили: участники боевых действий – Сергей Таранов (председатель
Малоярославецкого отделения Межрегионального фонда помощи инвалидам войн и военных
конфликтов), Александр Байков (майор милиции
в отставке, воин-интернационалист), старшие
лейтенанты кудиновской воинской части Белов
Егор и Кава Сергей, тренер-преподаватель Малоярославецкой ДЮСШ Парфенов В.И.

Терентьева Есения
Ровно 25 лет назад, 15 февраля 1989 года,
завершился вывод советских войск из Афганистана. Давно отгремели бои на территории Афганистана,
но память возвращает участников тех далеких событий в страшное лихолетье военной поры. За девять
лет этой войны погибло почти 14 тысяч советских солдат, и около 50 тысяч было ранено. Навсегда они
останутся в памяти людской как афганцы, герои, стойко вынесшие на плечах груз солдатских будней и боль
утрат. И задача ныне живущих – сохранить память о
погибших интернационалистах, об ужасах беспощадной, кровопролитной войны ради мира и спокойствия
на нашей планете.
16 февраля в нашей школе для учащихся 8-11
классов состоялась акция «Память», которая была
посвящена 26-летию вывода войск Советской Армии
из Афганистана. Прозвучали исторические факты, демонстрировались фото и кино-хроники.
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МАСЛЕНИЦА
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Петкевич Константин

Масленица
Масленица, прощай!
А на тот год приезжай!
Масленица, воротись!
В новый год покажись!
Прощай, Масленица!

Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а
солнце — ярким. В это время на Руси
устраивались народные гулянья. Назывался этот праздник — Масленица. Веселый и разгульный, длился он целую неделю: ярмарки, уличные игры, выступления
ряженых, пляски, песни. В народе недаром его величали широкой Масленицей.
Главное угощение праздника — это блины, древний языческий символ возврата к
людям солнца и тепла.
20 февраля в нашей школе прошел праздник Масленица. Учащиеся школы с нетерпением ждали этот праздник.
Заранее было дано задание каждому
классу: подготовить масленичный стол,
стихи, песни о Масленице. По итогам победителями масленичного стола стали
учащиеся 4 «а» класса, а призерами—7
«а» и 5 «б» классы. Весело и задорно
прошел конкурс перетягивание каната...
Главной участницей Масленицы
стала большая соломенная кукла по имени Масленица.

КОНКУРС
«МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА»

13 февраля состоялось подведение
итогов профессионального конкурса среди
педагогических работников «Молодой учитель года 2015». Победителем стала учитель
начальных классов нашей школы Суслова Анастасия Владимировна.

КОНКУРС МФЮА
Руднева Александра

27 февраля прошел 3 региональный этап конкурса
«Ярмарка
идей
МФЮА—2015»
в
г.Малоярославец на базе Московской финансовой
юридической академии (Калужский филиал). По его
результатам Киселев Ярослав занял 2 место
(руководитель Лебдкова И.В.), Руднева Александра
(руководитель Иванова С.В.) заняла 3 место.
Целью конкурса стало выявление талантливой
молодежи и представление позитивного опыта в образовательных организациях Калужской области.
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