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Выставки_______________________ 

Январь.  
 
1 января день былинного героя  Ильи Муромца  

 

 

 
Муромец Илья (полное былинное имя — Илья Муромец сын Иванович) — один из 

главных героев русского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный 

идеал героя-воина, народного заступника. Фигурирует в киевском цикле былин: 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», 

«Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с 

Жидовином». 

Считается, что родина Ильи Муромца — село Карачарово под Муромом. По 

другой версии это посѐлок Муровск в современной Черниговской области. В этом 

случае прозвище Ильи должно было выглядеть как «Муровский» или как 

«Муровец», что тоже встречается в источниках[4]. На данный момент оба эти 

города считают себя родиной Ильи Муромца. По версии, озвученной в телепроекте 

«Искатели», Илья Муромец происходил из племени мурома. 

 

«Эх, страннички! Калики вы перехожие! Рад бы я вас напоить, да не могу с 

кровати встать, лежу тридцать лет и три года!» 

                                                                                                                          Муромец 

Илья. 

По ряду версий, у героя был реальный прототип, — историческое лицо, жившее 

около 1188 г., хотя русские летописи не упоминают его имени. Распространено 

также отождествление былинного героя и Илии Печерского — святого 

преподобного православной церкви, мощи которого покоятся в Ближних Пещерах 

Киево-Печерской лавры. 

Согласно былинам, богатырь Илья Муромец до 33 лет «не владел» руками и 

ногами, а затем получил чудесное исцеление от старцев (или калик перехожих). 

Они, придя в дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят его встать и 

принести им пить. Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу 

тридцать лет на седалище». Они повторно просят Илью встать и принести им 

воды. После этого Илья встаѐт, идѐт к водоносу и приносит воду. Старцы же велят 

Илье выпить воду. Илья после второго питья ощущает в себе непомерную силу, и 

ему дают выпить третий раз, чтобы уменьшить силу. После старцы говорят Илье, 

что он должен идти на службу к князю Владимиру. 

При этом они упоминают, что по дороге в Киев есть неподъѐмный камень с 

надписью, который Илья тоже должен посетить. После Илья прощается со своими 

родителями, братьями и родными и отправляется «к стольному городу ко Киеву» и 

приходит сперва «к тому камени неподвижному».  

На камне был написан призыв к Илье сдвинуть камень с места неподвижного. Там 

он найдѐт коня богатырского, оружие и доспехи. Илья отодвинул камень и нашѐл  
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там всѐ, что было написано. Коню он сказал: «Ай же ты конь богатырской! Служи-

ко ты верою-правдою мне». После этого Илья скачет к князю Владимиру. 

В былине «Святогор и Илья Муромец» рассказывается, как Илья Муромец учился 

у Святогора; и умирая, тот дунул в него духом богатырским, отчего силы в Илье 

прибавилось, и отдал свой меч-кладенец. 

Богатырь Илья является героем не только наших былин, но и германских 

эпических поэм XIII века. В них он представлен могучим витязем княжеского рода 

Ильѐй русским. 

«Ну, пришло время мне в стольный град Киев ехать!»Муромец Илья. 

Прототипом былинного персонажа некоторыми исследователями считается 

исторический силач по прозванию «Чоботок», родом из Мурома/Муровска, 

принявший монашество в Киево-Печерской лавре под именем Ильи, причисленный 

к лику святых как «преподобный Илия Муромец» (канонизирован в 1643 году). 

Февраль  

Выставка посвящена празднику 

 23 февраля - Дню защитника Отечества.   

 

 

 

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый ежегодно 

23-го февраля. В этот день принято почитать мужчин занятых или когда-либо 

бывших занятыми в мужских профессиях, связанных прежде всего с риском, 

доблестью и отвагой ради защиты своей родины и соотечественников: военных, 

сотрудников силовых структур, органов безопасности и т.п. На сегодняшний день, 

сложилась традиция поздравлять с 23 февраля всех представителей сильной 

половины человечества, независимо от рода деятельности или возраста, ведь так 

или иначе, каждый мужчина является потенциальным защитником Родины и 

своего народа. В этот день, женщины дарят мужскому полу подарки и отмечают 

заслуги, а также значение мужчин в их жизни. Таким образом, на протяжении 

истории, праздник, получивший начало в далеком 1918 году, стал неким аналогом 

8 марта, ключевым моментом которого является лишь смена ролей полов. К слову, 

стоит упомянуть и тот факт, что 23 февраля также принято поздравлять и женщин 

занятых в профессиях связанных с защитой безопасности страны. Это вполне 

справедливо, ведь женщина служащая на благо обороноспособности страны также 

является полноценным защитником своей Родины.Мало кто знает, что изначально, 

День защитника Отечества было принято именовать как День Красной армии.  

Это официальное название, праздник настоящих мужчин получил в 1922 году, 

спустя четыре года после действий, ныне считающихся мифом.  

Этими действиями явилась победа Красной армии над немецкими войсками по 

Нарвой и Псковом, но по причине отсутствия какого-либо упоминания в газетах 

конца февраля и даже спустя год, когда теоретически должны были вспомнить о 

годовщине героического поступка советских войск, эти данные признали 

несостоятельными. Сегодня, это дало весомое основание не доверять информации 

о победе под Псковом в последний год первой мировой войны. 

Вполне вероятно, что никаких боев в этот день на данной 

территории не велось. Подтверждением этому является 

отсутствие какого-либо упоминания как в архивах советских 

войск, так и в архивах противника.Считается что праздник 

получил официальное название только в 1922 году, учрежден  
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он был намного раньше. Предложение учредить празднование дня Рабоче-

крестьянской Красной армии было отправлено во ВЦИК председателем Высшей 

военной инспекции РККА еще 10 января 1919 года. В предложении говорилось о 

том, что совсем скоро, 28 февраля наступает знаменательная дата - ровно год со 

дня создания декрета об организации Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Председатель инспекции РККА Николай Подвойскийпредставил предложение 

отпраздновать годовщину Красной армии связав это событие с днем создания 

декрета РККА, то есть 28 января. Именно тогда Владимир Ильич Ульянов (Ленин), 

будучи председателем Совнаркома, собственноручно подписал декрет 

положивший начало длительному процессу организации регулярной армии. Целью 

декрета являлась мобилизация добровольцев для создания Красной армии, с целью 

обороны от вражеской на тот момент Германии. По воле судьбы, письмо с 

предложением Николая Подвойского поступило во ВЦИК с некоторым 

опозданием, в связи с чем, Президиум принял решение отказать. Несмотря на это, 

ровно спустя сутки, ВЦИК вернулся к вопросу об установлении праздника в честь 

создания Красной армии и назначил днем празднования этого знаменательного 

события 17 февраля - день когда отмечается день Красного подарка. В этот день 

собирались различные материальные средства для доблестной Красной армии. В 

тот год, день Красного подарка, а вместе с ним и день организации Рабоче-

крестьянской Красной армии выпали на понедельник, в связи с чем были 

передвинуты на воскресенье. Этот день выпал на 23 февраля. Отсюда и пошла 

традиция отмечать праздник именно в 23-й день последнего месяца зимы.Несмотря 

на то, что празднику уделили внимание в Президиуме, вскоре его забыли и 

вспомнили о нем лишь в 1922 году. Поэтому, зачастую, именно 1922 год считается 

годом создания праздника. Причиной этому послужил еще и тот факт, что только 

накануне 23 февраля 1922 года состоялся торжественный парад войск в честь 

создания Красной армии. Ранее, празднику не уделялось столь грандиозное 

значение, он проходил намного менее торжественно.Возвращаясь к мифу о победе 

над Псковом и Нарвой, как о причине возникновения праздника, нельзя не 

упомянуть о том, что послужило одной из причин зарождения мифа. Именно в 

первый день торжественного празднования, 23 февраля 1922 года, сторонник 

марксизма и активный деятель коммунистического движения Лев Троцкий заявил, 

что причиной праздника являются первые военные успехи на фронте. Именно этот 

день положил начало процессу переименования дня Рабоче-крестьянской Красной 

армии в День Красной армии. Уже спустя год, население страны торжественно 

отмечало 23 февраля как День Красной армии.Современные источники 

утверждают, что миф о победе под Псковом и Нарвой был придуман Иосифом 

Виссарионовичем Сталиным в 1938 году. В февральском выпуске газеты 

"Известия" была размещена статья, содержащая информацию о доблестном 

подвиге Красной армии 1918 года. Спустя примерно восемь месяцев после начала 

Великой Отечественной войны, в приказе Сталина, датированного 23-м февраля, 

снова содержались упоминания о подвиге Красной армии под Псковом и Нарвой 

против кайзеровских войск Германии. Был отмечен особый героизм и отвага 

доблестных советских воинов. Нынешние источники склонны утверждать что 

данная информация являлась государственной пропагандой, но тем не менее, стоит 

согласиться с тем фактом, что эти строки вселяли в людей надежду на победу, 

давали возможность ощутить себя частью истории, частью могущества великого 

советского народа. Это было как нельзя кстати, учитывая тот факт, что нападение 

Германии и ряда стран на СССР являлось неожиданностью как для глав 

государства, так и для народа, несмотря на то, что теоретически этого стоило  
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ожидать, ведь Вторая Мировая война была в самом разгаре.Все последующие годы, 

праздник 23 февраля имел неизменное название День Красной армии. Позже, лишь 

в 1946 году праздник отмечался уже с обновленным названием, звучащим как День 

Советской Армии и Военно-Морского флота.Сегодня, как и много лет назад, 23-го 

февраля вся страна торжественно отмечает праздник настоящих защитников своего 

Отечества. С 2002 года, День защитника Отечества по решению Госдумы 

Российской Федерации вошел в перечень нерабочих праздничных дней и стал 

законным выходным.  

Подготовила рубрику Метельникова Анастасия,8Б. 

 

 

Праздники  месяца                             ______  

Юбилеи писателей. 

1 января – 95 лет со дня рождения русского прозаика Даниила 

Александровича Гранина (1919). 

7 января – 115 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева, 

советского поэта (1899 – 1979). 

8 января – 190 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Уилли Колинза (1824 – 1889). 

19 января – 205 лет со дня рождения американского прозаика, поэта 

Эдгара Аллана По  

(1809 – 1894). 

22 января – 110 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Петровича Гайдара   

(1904 – 1941). 

27 января – 135 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Петровича Бажова (1879 – 1950). 

5 февраля – 175 лет со дня рождения русского критика, публициста  

Николая Александровича Добролюбова (1836 – 1861). 

16 февраля – 180 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова   

(1831 – 1895). 

17 февраля  - 105 лет со дня рождения русского детского поэта Агнии 

Львовны Барто 

(1906 -1944 ). 

 

                                                            Библиотекарь Семенищева С.С. 

 

 



6 
 

 

     Ближайшие события_____    

 

Ближайшие события января: 

1 января – Новый год. Всемирный день мира. День Былинного героя  

Ильи Муромца. 

7 января – Рождество Христово. 

11 января -  Всемирный день «Спасибо». 

13 января – День российской печати. 

14 января – Старый Новый год. 

25 января – День российского студенчества. 

27 января – День воинской славы России. День снятия блокады  города 

Ленинграда (1944). 

28 января – Международный день защиты персональных данных. 

31 января – 90 лет назад была принята первая Конституция СССР 

(1924). 

Ближайшие события февраля: 

2 февраля – День воинской славы России. Победа в битве при 

Сталинграде (1943). Один из дней воинской славы России. Установлен в 

честь разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

8 февраля – День науки установлен Указом Президента РФ от 7 июня 

1999 г. в ознаменовании 275 –летия со дня основания Российской 

Академии  

в 1724 г. Существует еще праздник науки 15 апреля, отмечаемый все 

годы Советской власти. 

9 февраля – День рождения гражданской авиации. 

Китайский Новый год. Этот праздник означает начало весны и 

называется Чуньцзе (Праздник весны). Новый год фиксированной даты 

не имеет – бывает между 21 января и 20 февраля – начинается в момент 

новолуния, когда солнце находится в знаке Водолея. Чем раньше этот 

праздник приходит, тем теплее будет год. 

10 февраля – День дипломатического работника. 

Праздник совсем молодой – он был учрежден 31 октября 2002 г. Указом 

Президента РФ в ознаменовании 200- летия юбилея российского МИДа. 

Именно 10 февраля 1549 г. приходит наиболее раннее упоминание 

Посольского приказа. 

11 февраля – Всемирный день больного. 

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 г. папой Иоаном 

Павлом 2. Отмечается католиками в день Лурдской Богоматери. 
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XXII Олимпиада зимних Игр 2014 в г.Сочи 

XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи завершатся сегодня Церемонией закрытия 

на Олимпийском стадионе «Фишт». Церемония представит яркое и эмоциональное 

завершение Игр и станет посвящением русской культуре. Зрители увидят Россию глазами 

европейца – признанного во всем мире режиссера Даниэле ФинциПаска, который 

присоединился к команде российских профессионалов в качестве режиссера-постановщика 

Церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Главным креативным директором Церемонии 

закрытия стал Константин Эрнст, Исполнительным продюсером Церемонии - Андрей 

Насоновский.«Для того чтобы рассказать о нашей культуре как можно объективнее, мы 

решили посмотреть на нее глазами европейца. Глазами человека, родившегося в самом 

центре Европы, – выдающегося театрального режиссера Даниэля ФинциПаска. Мы хотели 

увидеть, как русская культура отражается и преломляется в контексте мирового искусства, как 

она воздействовала и воздействует на культуру остального мира и какая часть русского 

искусства стала неотъемлемой частью мировой культуры», - отметил Константин 

Эрнст.Зрители Церемонии закрытия Олимпийских зимних игр 2014 года вновь встретятся с 

уже знакомой им по Церемонии открытия девочкой Любовь, которая вместе со своими новыми 

друзьями, Валентиной и Юрой, будет путешествовать через русскую культуру – 

переворачивать страницы русской литературы, наслаждаться волшебством русской живописи 

и внимать чудесным звукам русской музыки.По традиции, часть Церемонии закрытия будет 

посвящена торжественной церемонии передачи Олимпийского флага столице будущих 

зимних Игр - городу Пхѐнчхан. Зрители станут свидетелями 8-минутного шоу, которое 

расскажет об истории Кореи, насчитывающей пять тысячелетий. Во время представления 

прозвучат звуки каягыма - традиционного корейского музыкального инструмента. Креативный 

директор, автор сценария Церемонии закрытия XXII Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

Генеральный директор «Первого канала», продюсер более 300 масштабных телепроектов, 

продюсер и соавтор сценариев крупнейших кинопроектов, среди которых блокбастеры 

«Дневной дозор», «Ночной дозор» и многие другие. Креативный директор конкурса 

«Евровидение» 2009 года, признанного Европейским вещательным союзом лучшим за всю 

историю конкурса. Обладатель многочисленных профессиональных наград. Даниэле 

ФинциПаска / Художественный руководитель, сценарист и режиссер-постановщик . 

Признанный во всем мире сценарист и режиссер, Даниэле Паска создал десятки 

представлений, которые с триумфом прошли по всему миру. Среди них «Аида» и «Реквием» 

Верди для Мариинского театра совместно с Валерием Гергиевым в качестве музыкального 

руководителя, Corteo для Цирка дю Солей, «Небесная трилогия: Кочевник, Дождь и Туман».  

Андрей Насоновский / Исполнительный продюсер, генеральный директор . Андрей 

Насоновский, исполнительный продюсер Церемоний открытия и закрытия XXII Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, генеральный директор «Агентства по проведению 

Церемоний», отвечающего за творческие концепции, организацию и проведение Церемоний. 

На счету Насоновского десятки масштабных мероприятий в России и за рубежом, в которых 

он выступал в качестве продюсера. Уровень шоу, подготовле.нных под его руководством, 

отмечен высокими оценками экспертов-практиков мирового уровня, а также многочисленными 

профессиональными премиями.Библиотекарь Семенищева С.С. 

Стихи ко Дню защитника Отечества(для начальной школы) 

Десантники.                                  Подводники. 

Вот с самолетов сброшены Огромные подлодки 

Десантников ряды,  Маневренны и ловки, 

Ловкие и смелые На глубине все кружат 

Родине важны. Подводники в них служат. 

Распутав парашюты Год дома не бывают, 
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Прочешут все места, Но не унывают, 

Найдут они повсюду И с честью охраняют 

Опасного врага! Родные рубежи!!! 

 

Летчик.                                                                             Танк. 

Он на своей железной птице                                        Танкистом управляем он, 

Легко взлетает в облака,                                               Под гусеничный 

перезвон, 

Чтобы воздушная граница,                                           Надежно защищен 

броней 

Была надежнее замка.                                                    И может дать отпор 

любой. 

************ 

Защитники Отечества родного... 

Две старых фотографии, два деда, 

Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб почти перед победой, 

Другой пропал в немецких лагерях. 

Один дошел до самого Берлина, 

В апреле сорок пятого - убит. 

Другой пропал без вести, словно сгинул, 

И даже неизвестно, где лежит. 

Защитники Отечества родного 

Две разных жизни, но с одной судьбой. 

Со старых фотографий смотрят снова, 

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой. 

И в этот День Защитника Отчизны, 

Героев павших будем вспоминать. 

Они для нас свои отдали жизни, 

Чтоб мы могли Отчизну защищать. 

( С.Я. Маршак )Подборку сделала Карасаева Зарина,8А. 

 

«Афганистан- моя татуировка…»25- летие вывода войск 

из Афганистана 

15 февраля1989 год -15 февраля 2014 год 

Сценарий классного часа, посвящѐнного 25- летию 

со дня вывода войск из Афганистана 

(15 февраля) 
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Слайд1    видео- музыка   

Вед.1 Кулаевский Дмитрий 

Вед2. Метельникова Анастасия 

1 ведущий:  О, сколько было подвигов на свете. 

                     Они уже в преданья отошли. 

                     Из уст в уста их повторяют дети 

                     На всех материках большой земли. 

2 ведущий 

                      И будут повторять из уст в уста. 

                      И в каждом этом подвиге незрима 

                      Своя и высота, и глубина, 

                      И красота своя неповторима. 

1 ведущий 

                      Но из всего того, о чем мы слышим. 

                      И из того, что мы вершим пока. 

                      Солдатский подвиг я считаю высшим, 

                      И самым бескорыстным на века. 

  2 ведущий: Время неумолимо отсчитывает свой бег: 5, 10, 15, 20… Двадцать шестой год 

минул с той необъявленной войны в Афганистане. Когда восемнадцатилетние парни, одев 

панамы с красной звѐздочкой, не ведали, в какую политическую кровавую игру их 

втянули. Не знали, что некоторые уже никогда не вернутся домой с перевалов чѐрных гор 

Афганистана, сложат свои юные головы на чужбине. 

1 ведущий:  Декабрь 1979. На основе Указа Верховного Совета СССР и приказа 

Министерства Обороны для оказания интернациональной помощи афганскому народу по 

защите завоеваний апрельской революции на территорию республики Афганистан был 

введен ограниченный контингент войск Вооруженных сил СССР. 

 2 ведущий: Нет больше рядом тополей  

                     И тех цветов, что ты нам подарила. 

                     Нет больше рядом матерей 

                     И той земли, которая взрастила. 

                     О, русские цветы и тополя! 

                     О, русские рассветы и закаты! 

                     Родимая, далѐкая земля, 

                     Мы шлѐм тебе поклон, 

                     Твои солдаты. 

Слово предоставляется кл.руководителю8Б класса О.В.Ивановой 

Кабул далекий и безжизненная степь 

Пропахли дымом от разрывов горьким,  

Ты долго не увидишь сыновей,  

Спасающих другой народ от горя. 

Мы, Родина, покинули тебя,  

Нам совесть путь-дорогу указала: 

Иди и выполняй святой приказ, 

Чтоб Родина спокойно засыпала. 

 

 

          Звучит песня . (Демонстрация слайдов)  Иванина Екатерина 

2 ведущий. Некоторые заявляют, что наши солдаты были оккупантами. Но они не знают, 

что наши воины под огнем врага освобождали узников тюрем в Герате и Кабуле, 

прикрывали школы в Самархане и Шибаргане, спасали лицеисток в Кандагаре и Балхе от 

надругательства душманов. 

Наши войска на простреленных Ми-8, на опаленных КамАЗах везли в кишлаки хлеб и 

сгущенку, книги и тетради, керосин и мыло обездоленным и голодным. 
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Жители Кабула навсегда запомнили, как прорвавшиеся из Пакистана террористы 

обстреляли город из артиллерии и минометов, как убивали мирных людей, грабили и 

рушили все что могли. И лишь советские воины пришли на помощь. 

Сегодня у нас в гостях воин – интернационалист, выпускник нашей школы 

Ю.Ю.Дурандин 

  1 ведущий. 14 апреля 1988 года министры  иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве пять документов по политическому 

урегулированию положения вокруг Афганистана. Согласно Женевским соглашениям, 

вступившим в силу через месяц, советские войска должны были покинуть территорию 

Афганистана через девять месяцев. Крупномасштабный вывод войск БЫЛ ПРОВЕДЕН В 

ТРИ ЭТАПА. 

Первый – октябрь 1986 года. Второй – 15 мая 1988 года. Третий – 15 февраля 1989 года. 

С территории Афганистана войска уходили в боевой обстановке. Главная проблема 

заключалась в организации боевого охранения колонн на марше.  

2 ведущий. Последним покидал Афганистан батальон 201-й дивизии. Перед выводом 

Б.В.Громов построил батальон и, зная, что с ним уже больше не придется встречаться, 

поблагодарил всех бойцов и сказал, что в этот особенный день разведбат 201- й дивизии 

войдет в историю как последнее подразделение советских войск, покинувшее территорию 

Афганистана. 

                                  (выходят мальчики в форме) 

Малянов Дмитрий 

                  Афганистан – моя татуировка 

                  И мне теперь еѐ всю жизнь беречь. 

                  Не потому ли память, как верѐвка,   

                  Мне горло режет чуть повыше плеч. 

                  Кто жребий тот тянул за нас, не знаю, 

                  Но вытянул не лучший в жизни миг. 

                  Теперь, когда ребят я вспоминаю, 

                  Я вглядываюсь в каждого из них. 

                  В том пекле снова разводили пекло, 

                  И автомат мой жарил мясо рук, 

                  И от огня чужое солнце меркло, 

                  От копоти захватывало дух. 

                  Но мы держались, ждали мы подмоги, 

Рогатовский Кирилл   

                  Тогда у нас горело и у них, 

  И пламя нам поджаривало ноги, 

                  И два патрона было на троих. 

                  Мы взялись за ножи, а как иначе? 

                  Двумя патронами троих не застрелить, 

                  Нам смерть от жизней считывала сдачу, 

 

                  Но мы решили сдачу не делить. 

                  Мы встали так, чтобы прикрыть друг друга, 

                  А в случае чего – тогда добить, 

                  И не было уже в душе  испуга, 

                  И всѐ-таки хотелось очень жить. 

                  Афганистан – моя татуировка, 

                 Она на теле и в моей душе. 

                 Пусть память давит горло, как верѐвка, 

                 И Пусть ребята вечно снятся мне. 

Звучит песня . (Демонстрация слайдов) ХачатрянАрис 

2 ведущий:  5.462.555 человек прошли через Афганистан; 

                      13.833   человека убиты или умерли от ран и болезней 

                      49.985   человек получили различные ранения 
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                      6.669      человек стали инвалидами 

1 ведущий. Принимали участие в боевых действиях в Афганистане 63      жителя   Ершова 

и Ершовского района.  

2 ведущий  Кто раненый  пришел, кто с душевной травмой, но живыми вернулись все! 

Давайте поопладируем  их мужеству и пожелаем им здоровья и благополучия. 

1 ведущий. Среди них бывшие выпускники нашей школы: 

                             Губов Василий Александрович,  

                             Барабанщиков Игорь Викторович 

                             Батищев Владимир Николаевич 

Дурандин Юрий Юрьевич 

Дурнастук Константин Владимирович 

                             Панько Сергей Васильевич 

                             Пархоменко Андрей Иванович 

Понкратов Эдуард Анатольевич 

  2 ведущий. Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял 

на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека-

гражданина, патриота, интернационалиста. В наше время в российских парнях не иссякли 

верность долгу и традициям старших поколений: непреклонная воля к победе, отвага, 

мужество. Подтверждение тому – тысячи солдат и офицеров награждены 

государственными наградами за самоотверженность и мужество, героизм, проявленные 

при оказании интернациональной помощи Республике Афганистан.  

1 ведущий  

Слово предоставляется воину – интернационалисту Ю.Ю.Дурандину (вопросы учащихся) 

1 ведущий. 

Спокойно спите, матери-отцы, 

Невесты жены, сердцу дорогие. 

Храним мы свято честь родной страны, 

 

Мы, верные сыны твои, Россия. 

И, повстречавшись на родной земле, 

Уйдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем не вернувшихся парней 

Единственной минутою молчанья. 

 2 ведущий.                               Минута молчанья….. 

                                                  Товарищи, встаньте 

                                                  И в памяти павших –  

                                                  Героев представьте. 

                                                  Навек в нашем сердце 

                                                  Бессмертных имѐн их звучанье. 

                                                  Минута молчанья, минута молчанья… 

 Давайте почтим память погибших в этой войне   

Обьявляется минута молчания. 

Слайд    видео- музыка  3   Уходим 

 1 ведущий:  Мы ушли из  Афганистана. Но не все пули извлечены. И эта рана заживѐт 

нескоро. И мы обязаны протянуть руку тем, кто честно выполнил приказ, и чтобы война 

для них, наконец, закончилась.  

    Время неумолимо делает своѐ дело. В глубь истории уходит война в Афганистане. Но 

память остается. 

2 ведущий. Память о своих героях народ испокон веков хранил в песнях, сказаниях, 

легендах. Летопись ратных будней воины - интернационалисты вели в своих песнях, и 

хочется, чтобы эта летопись не была забыта. 

Этими словами мне хотелось бы закончить сегодняшнюю встречу. Всего вам доброго: 

здоровья, бодрости, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия. 

 

Корреспондент «БВ» Ефимова Анастасия, ученица 8Б класса. 
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Итоги рейдов_______________________________________24.01.14г.    

«Сколько учебников у меня в портфеле» 

Прошѐл очередной рейд среди учащихся 9-10-11 классов. Целью которого 

было выявить  носят ли обучающиеся в соответствии  с расписанием уроков 

учебный материал. Активом Библиотечного центра было выявлено: 

1. Проверено- из 72 учащихся 9-х классов  нет учебников- у 3 

учащихся. 9Б класс Горбунов Владимир, Балбин Анатолий, Кочанов 

Олег. 

2. Проверено- из 25 учащихся 10 класса  - все учащиеся  имеют 

учебный материал. 

3. Проверено- из 43 учащихся 11-х классов нет –у 2 учащихся  

Ефремов Семен, Тимошенков Алексей. 

Результат проверки можно считать положительным. 

 

Корреспондент  «БВ»Метельникова Анастасия, 

ученица 8Б класса. 
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