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УСПЕХ
Специальный выпуск, посвящённый патриотическому воспитанию учащихся
Митинг, посвящённый героям Отечества.
Мы за мир!

Газета МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный

♦ Выпуск № 29

Первый выпуск газеты вышел 25 сентября 2009 года ♦ Февраль 2015 года

Благотворительная акция «Дети-детям. От сердца к
сердцу!»
Участие в акции «Мир без границ». Ученики-кадеты пришли
навестить свою одноклассницу Мизиеву М. Они принесли
угощения, подарки, а главное – хорошее настроение, которым
щедро поделились с Мадиной. Это так приятно – доставить
радость ближнему.

Сегодня в номере:
 Урок Мужества –
стр. 1-2
 Урок мужества стр. 3
 Калейдоскоп школьных событий стр.4

Ни для кого не секрет, что любовь к своей стране начинается с любви к своему
языку. Поэтому ребята с увлечением приняли участие в мероприятиях, посвящённых родному языку

Неделя филологии

Для меня уроки русского языка – это уроки истины, поисков, счастья общаться со своими ровесниками разных национальностей. Ведь наша школа многонациональная, она находится на территории
нескольких войсковых частей ВВ. Состав учеников часто меняется: родителей переводят к новому
месту службы. Уезжают друзья, но благодаря знанию русского языка, мы легко можем делиться
своими радостями и успехами.
Узденов Магомед, ученик 7 класса
Газета «Успех» - орган МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
Главный редактор Калайтанова Н.В.
В подготовке этого номера принимали участие: Биттирова Х.Х., Узденов Магомед

15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная.
Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами не разрешали. Скупились на ордена.
Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о далёкой афганской войне жива, и стереть события той
войны не смогут ни годы, ни расстояния…
17 февраля в гостях у школьников посёлка Звёздный были воины - интернационалисты, которые
прошли через эту суровую войну и выжили. Выжили назло всем смертям, в награду нам, их потомкам, чтобы рассказать всю правду об этой закрытой войне. Это воины – интернационалисты, активные участники афганской войны Дзугаев Георгий Асланбекович и Котов Василий Нестерович, который прошёл две войны - афганскую и чеченскую. Георгий Асланбекович является активным членом комитета воинов- интернационалистов в городе Нальчике, до сих пор продолжает служить
своей Родине, в МЧС по КБР. По зову сердца он
занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи и считает это очень важным делом. Котов В.Н. – военный пенсионер, малословный, скромный солдат своего Отечества,
живёт в поселке Звёздный.
В своём обращении к подрастающему поколению Дзугаев Г.А. и Котов В.Н. рассказали
детям, что много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят
один день жестоких сражений в чужом краю.
Но и там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества:
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мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома,
ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге,
воинскому и человеческому долгу.
Эту интересную встречу организовал председатель комитета ветеранов войны и военной службы республиканского Совета ветеранов - Романенко Борис Сергеевич. В своем выступлении он обратил внимание школьников на то, человеческая память недолговечна, а неумолимое время стирает
с земли следы той далекой войны "за речкой". Войны, в которой десятки тысяч вчерашних мальчишек, вставших в армейский строй после школьной скамьи, стали калеками. Около миллиона советских людей прошли через горнило Афганистана. Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и умерших от ран и болезней, сотни пропавших без вести. Много матерей и отцов не
дождались своих сыновей, и не сказали они «Мама, я жив...». Борис Сергеевич призвал детей помнить и чтить героев этой войны и предложил почтить память погибших в Афганистане советских
воинов минутой молчанья.
Встреча прошла на высоком
уровне. Старшеклассники слушали
рассказы воинов затаив дыхание.
В мероприятии приняли участие
не только школьники, но и военнослужащие в/ч 3723. Солдаты
пришли к афганцам не с пустыми
руками. От имени всех военнослужащих в/ч 3723 выступил майор Емельяненко С.А. и подарил
гостям памятные подарки и книгу
о боевом пути в/ч 3723.
В заключение встречи школьники МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
прочитали стихи об афганской
войне, поблагодарили всех гостей
и выразили признательность ветеранам афганской войны за проявленную храбрость, мужество и преданность своей Отчизне и вручили им сладкие подарки. Они заверили их в том, что подрастающее поколение не запятнает их память и если понадобится, также с
честью встанет защищать свою Родину.
Никто не спешил прощаться, даже после официального закрытия встречи школьники окружили
стенд, привезённый Дзугаевым, где были запечатлены документальные кадры из афганской войны.
Они спрашивали у воинов -афганцев о военных наградах, о первом бое, о простых афганцах, о боевых товарищах и т. д. Не один из ребят не ушел отсюда равнодушным. Такие встречи вносят неоценимый вклад в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодёжи России.
По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории
Афганистана укладываются в одно ёмкое и страшное слово - война. Война, которая никогда не
должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. Сражения
кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить
долго, потому что её история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти
сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опалённое
её огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической афганской войны.
Заместитель директора по ВР МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
Биттирова Халимат Хамангериевна

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов
образовательного процесса в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный.
28 февраля 2015 года в актовом зале прошла встреча учащихся с активистами и партнёрами
школы, чей существенный вклад в дело воспитания молодёжи в духе уважения к традиционным
источникам нравственности заслуживает уважения. По зову сердца они занимаются военнопатриотическим воспитанием подрастающего поколения посёлка Звёздный и считают это очень
важным делом.
Евгений Аркадьевич – военный пенсионер, малословный, скромный солдат своего
Отечества, живёт в поселке Звёздный. Дехтерёв Е.А. является почётным жителем села. В свои 86
лет он продолжает активно трудиться: занимается общественной работой, присутствует на всех
значимых мероприятиях школы и села.
Борис Сергеевич Романенко - председатель комитета ветеранов войны и военной службы
республиканского Совета ветеранов. В прошлом замполит полка. Он родился в 1940 году, за год до
начала Великой Отечественной войны, и всю свою сознательную жизнь посвятил служени ю
Отечеству.
В своих выступлениях они подчеркнули, что людская память недолговечна, человечество не
сделало нужных выводов по итогам Второй Мировой войны. Фашизм активно поднимает голову
почти по всей Европе. Делаются отчаянные попытки присвоить нашу Победу. «Наша задача,обратился он,- не допустить фальсификации исторической правды по итогам войны с фашистской
Германией».
В своём обращении к подрастающему поколению ветераны села рассказали детям, что
много горя, бед и страданий принесли нашему народу четыре долгих года жестоких сражений.
Советские
солдаты
прошагали пешком до логова
фашистов, проявив и здесь
лучшие
человеческие
качества:
мужество,
стойкость, благородство. Они
сохранили верность военной
присяге,
воинскому
и
человеческому долгу.
Эту
интересную
встречу
организовали
члены
ученического
самоуправления
школы:
Пацук Татьяна, Пономарёва
Алёна, Биттиров Магомед,
Бугримова Катя, Кожашев Борис, Резник Алексей. В заключении
мероприятия, они поблагодарили уважаемых гостей за активную работу в деле формирования у
молодёжи села активной жизненной позиции и вручили гостям памятные подарки и школьную
газету с итогами месячника по военно-патриотическому воспитанию. Встречу завершили небольшим
концертом, подготовленным силами обучающихся школы. Учащиеся исполнили песни военных лет
и прочитали стихи на военно-патриотическую тематику, поблагодарили всех гостей и выразили
признательность ветеранам. Они заверили их в том, что подрастающее поколение не подведёт их, и,
если понадобится, также с честью встанет защищать свою Родину.
Заместитель директора по ВР МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный
Биттирова Халимат Хамангериевна

