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                    От всей души мы поздравляем 
                  Вас с Двадцать третьим февраля! 
                  И в День защитника желаем, 
                  Быть гордостью страны всегда. 
 
                  Желаем быть для всех примером, 
                  Желаем Вам удач в делах, 
                  В работе оставаться первым, 
                  И быть разборчивым в друзьях. 
 
                  Пусть Вас не трогают заботы, 
                  В семье — всѐ гладко, в доме — смех. 
                  Желаем крепкого здоровья, 
                  Пусть Вам сопутствует успех. 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

          Медаль за бой, медаль за труд    
                          из одного металла льют 
     Каждое время рождает своих героев. Великая Отечественная война 

познакомила нас с именами Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и др. Это 

герои своего времени. В период колхозного строительства появились 

новые имена героев. В  нашем селе есть ветераны колхоза, которые 

посвятили свою жизнь труду. 

     В канун праздника День защитника отечества мы выполняли задание по истории Курского 

края, посещали ветеранов труда и записывали  воспоминания о колхозной жизни Анохина 

Николая Петровича и Душкина Алексея Максимовича.  Из 

разговора мы узнали, что они имеют медали за труд, что 

помогали родителям в колхозе с 10 лет, им  с детства 

прививали  любовь к труду. Окончание сельскохозяйственных 

работ считалось большим праздником, и его отмечали всем 

колхозом. Об этом времени они вспоминают как об очень 

трудном, но самом интересном времени.  

     Мы рады, что нам довелось посетить ветеранов колхоза. 

Они тоже были довольны нашим приходом.  Благодаря их за 

честный и добросовестный труд,  перед уходом мы оставили им гостинцы и еще раз  

поблагодарили за их тѐплый приѐм. 

                              Милюкина Л, Новикова А, Кудрявцев В, Храпина Ю. 

В канун Дня защитников Отечества мы решили узнать 

подробнее об армейской службе наших учителей

      Артамонов Алексей Иванович – учитель  математики.  Окончил   

Глуховский государственный педагогический институт им. С.Н.Сергеева-

Ценского.  Много  лет  преподает   в  нашей родной  школе.  

            Младший сержант Артамонов А.И. служил в  Московской  области,  

 г. Электросталь. О службе вспоминает по-доброму: «Подвигов совершать не 

пришлось. Ранение за время службы не получил. А вот наказания иногда 

случались. После принятия военной присяги попал я в войска ПВО. 

Расшифровывается как «противовоздушная оборона»,  иначе  сказать,  

-  это  воздушный  щит  страны. Значение противовоздушной обороны 

для государства столь велико, что в стране учрежден особый праздник 

– День войск ПВО.   И  вот  определили меня  по  штату в  

радиорелейные  механики.                      Обязанности  мои  были  такие: 

участвовать в развертывании станции, установке аппаратного и 

антенного устройства; контролировать работу аппаратуры, немедленно докладывать 

начальнику дежурного расчета о перерывах связи и неисправности аппаратуры.    

       Я очень гордился  своей  принадлежностью  к  «элите»  ПВО.   Службу в войсках ПВО  

я  никогда  не  забуду!   Было  все:  суровое,  доброе,  смешное. До сих пор помню 

солдатский борщ и кашу, а в увольнениях — молоко с булкой. Через десятилетия  осталось  

в  памяти  главное:  родное,  честное,  настоящее.» 

    Нехаев Сергей Васильевич - старший лейтенант мотострелкового взвода 

служил в Москве. За отличную службу награждѐн почѐтными грамотами. 

Служба проходила интересно. Пришлось много поездить по стране. В 

солдатской столовой деликатесов не было, трескали всѐ, что давали. 

https://www.kakprosto.ru/kak-844823-na-kakoy-srok-izbiraetsya-prezident
https://www.kakprosto.ru/kak-871956-kakie-cerkovnye-prazdniki-est-v-noyabre


  

Шульгин Виктор Федорович - учитель ОБЖ, учитель музыки. Окончил 

Обоянский библиотечный техникум Министерства культуры  РСФСР,  

Суджанское  музыкальное  училище. «Армия - это  школа  жизни,  где  

человек исполняет  свой  конституционный  долг,  отдает  уважения  тому  

народу  к  которому  принадлежит, а  также  показывает,  что  хочет  жить  в  

свободной  стране.  Поэтому  всем  нашим  ребятам  хочется  пожелать,  чтобы  

они  стали  настоящими  «воинами»,  «гражданами»,   «защитниками».  Именно  Вам -  

молодому  поколению  предстоит в  свете  последних  событий защищать свою  Родину,  

миропорядок,  свои  семьи,  родных  и близких и  наши  традиции.   
     А  вот  то,  что  служба  в  армии  -  это ещѐ и  школа  взросления,  я  испытал  на  себе.  Ты  

становишься   мужественным,  и  воспитываешь в  себе  силу  духа, умение  преодолевать  

трудности, твѐрдость  характера,  дисциплину.   И  чтобы  тебе  выразили  слова  

благодарности   за  пройденную  службу - этого  нужно  добиться. 

     В  1969 году   я  был  отправлен служить  в  железнодорожные  войска  на  Северный  

Казахстан  Западно-Сибирский, Забайкальско- Дальневосточный   военный округ  г. 

Кокчетав,  пос.  Красный  Яр. Обязанности  я исполнял  по  караульной  службе охраны 

военных  объектов в  комендантском  взводе. Само  расположение  части  говорит  о  том,  

какие  приходилось  переносить  климатические  условия.  Адаптироваться  было  непросто: 

зима  стояла  такая  лютая, что  порой по  две  недели  не  подвозили  ни  воды,  ни  пищи, и  

приходилось  на  пищеблоке  растапливать снег  для  потребления;  вынуждены  были  спать  

в  казармах  в  постели  в  кирзовых  сапогах  и одетыми  в  шинели.  Под  60°  мороза и  

бураны,  мы  стояли  в охране на открытой  местности,   в  любое  время  суток. Но  солдат  

всегда  солдат. Трудно  было,  но  и  интересно.  Четырнадцать национальностей находилось  

у  нас  в  взводе.  Но какая  у  нас  была  взаимовыручка,  взаимоуважение!  До  сих  пор  

вспоминаю  своих  сослуживцев. Довелось  проводить  политзанятия,   немного  побыть   

редактором боевого  листка  и  газеты  «Красная  звезда»   составлять  статьи  и  даже  

сочинять  собственные  стихи».  

Журбенко  Анатолий  Леонидович  - призван  был  я в  1979 году в  

общевойсковые войска, т.е. сухопутные  войска. 

Время  моей  службы  совпало с  войной  в  Афганистане. Но  мне  пришлось  

служить  в  городе  закрытого  типа  Северске.  Его основание  было  связано 

со строительством Сибирского химического комбината для  получения урана  

и  плутония. Здесь же расположена Сибирская АЭС, занимающая  2-е место  в России.  

Тогда,  когда  я  служил,  этот  засекреченный   город не  указывался  даже  на  карте. Сейчас  

о  нем  говорить  уже  можно.    

      Трудностей  во  время  службы  мы  особо  не  испытывали. В  основном я  выполнял  

обязанности  дежурного  по  штабу. 

      Служба  в  армии -  настоящее  испытание  для  человека. Учит  она  многому:   

ответственности,  сплоченности,  выдержке.  И  конечно,  требуется  для  этого хорошая  

физическая    подготовка.  Что  и  хочется  пожелать  нашим  ребятам, а   также  развивать  в  

себе  больше  самостоятельности».   

                 

                         



  

Итоги  конкурсов 

                Клуб Весёлых и Находчивых 

6 февраля в ЦКД "Сейм" прошла игра - 1/8 финала 2 сезона 

Сеймской лиги Юмора, в которой приняли участие 11 команд из 

Рыльского района. Тема выступления: "Районный хайп". Нашу 

школу представляла команда "Крупецфильм". Ребята с большим усердием готовились 

к выступлению: репетировали миниатюры, подбирали костюмы. Выступление 

команды "Крупецфильм" было достойным и сопровождалось аплодисментами 

зрительного зала, но, к сожалению, пройти в 1/4 финала не удалось. Просим ребят не 

падать духом и идти только вперѐд! Объявляем благодарность ученикам, 

представившим "Крупецкую СОШ" в игре Сеймской лиги Юмора. 

Команда"Крупецфильм" 

 

                                         

                                             Лыжню! 

На уроках физкультуры у школьников начались лыжи. Ребята, проявившие себя в этом 
виде спорта, решили принять участие в районных соревнованиях 1 февраля. Это были 
ученики 6 и 7 классов: Горбунов А., Кудрявцев В., Милюкина Л. Немного 
потренировавшись, они «могучей тройкой» поехали на лыжные гонки. 
Кудрявцев В. вспоминает: «Забег у нас был первый, и мы немного волновались. Но 
наш спортивный дух поднимали учитель физкультуры Нехаева Е. А. и та атмосфера, 
которую создали организаторы песнями и торжественным напутствием.  
Вот мы встали на дистанцию. Когда сказали: «Марш!», мы помчались во весь дух! 
Было весело, и весь страх пропал.  
Мы представили свою школу достойно: Горбунов А. пришѐл 6-ым, Кудрявцев В. -5-
ым, Милюкина Л. – 4-ой из 30 участников. 
     Решено было не останавливаться на достигнутом и поехать  16 февраля на новый 
забег. Коллектив наш изменился, в этот раз поехали Гущина А., Душкин А., Кудрявцев 
В., Милюкина Л. И в этот раз у нас появился призѐр – Милюкина Л., занявшая 3-е 
место.» 

 

 



  

 

                Акция « Покормите 

птиц     зимой!»

9 февраля в нашей школе прошла  выставка кормушек 

и скворечников среди учеников 1-6 классов включительно. 

Этот конкурс   организовала     Мазурова Н.Ф.  Школьники 

с родителями постарались на славу. Все работы были 

креативными и интересными. Они были сделаны из разных 

материалов. Среди участников отличились многие. По 

изготовлению кормушек победители: Худицин Н.-1 

кл.,Авазов Н.-2 кл.,Субботина Т.-3 кл.,Баранова А.-5 

кл.,Воронкова А.,Рыжов Н.-6 кл. По изготовлению 

скворечников: Авазов М.-5 кл.,Быков А.-1 кл. и Филип С.-1 кл.. 

Сейчас кормушки и скворечники висят на деревьях около школы. 

Теперь каждый 

прохожий сможет 

увидеть эти 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         «Ритор -2018»                                                                       «Я вхожу в мир искусств»         

призѐр районного конкурса                                                       победитель районного конкурса 

                                                                                                                                                                                                          

   Кобзарѐва  Анастасия                                                             Виликсар Иван  

      



  

                                            

                                              КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

                                          2 февраля – День Победы под Сталинградом 

                                   

      

 В школе идѐт активная подготовка к 1-

ому туру конкурса «Живая классика». Приглашаем в клуб  Весѐлых и 

Начитанных 

              10 Февраля - День памяти Пушкина 
                       Дату 10 февраля (29 января по старому стилю) 

нельзя считать праздничной. Наоборот, эта памятная дата трагична, ведь в этот 
день в 1837 году скончался А. С. Пушкин – величайший российский поэт, имя и 
творчество которого широко известно во всем мире. Было ему всего 37 лет, и 
скончался Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с 
Дантесом. 

 

 

 



  

      

                                       

 

 

В поддержку наших олимпийцев

 

       Всего 4 года назад мы наслаждались праздником Олимпийцев в Сочи. Это было 

красиво, ярко, красочно, торжественно, с размахом. Тогда и представить себе никто не 

мог, какой кошмар ждѐт нас впереди. Забирали медали, клеймили позором, обвиняли в 

грандиозном обмане. Лишили флага, гимна, имени. Каждый раз мы спрашивали: «За 

что это всѐ?». И каждый раз мы всѐ больше удивлялись изощрѐнности новых 

наказаний. 

     Теперь как прежде уже не будет никогда. Нам всѐ больше нужно будет доказывать, 

что мы можем, умеем, справимся.  Нужно много работать. Теперь  началась совсем 

другая жизнь. Не получили приглашение на Олимпиаду в корейский Пхѐнчхан  наши 

лучшие спортсмены: Виктор Ан, Антон Шипулин, Ксения Столбова, Денис Юсков и 

многие–многие другие. У нас пытались  выбить землю из-под ног. 

    Учащиеся нашей школы решили выразить поддержку нашим спортсменам. Около 

сотни человек собрались в спортивном зале с государственной символикой в руках,  с 

символикой, которую пытались у нас отобрать. Школьный оркестр под руководством 

Артамонова А.И. сыграл мелодию А.Пахмутовой «Герои спорта», а все учащиеся 

пели,  пели со слезами на глазах. Конечно, всем  хотелось бы, чтобы это обращение  

увидели наши Олимпийцы и почувствовали всю поддержку наших школьников.  

Доказать всему миру, что мы лучшие, и не важно под  каким флагом мы едем в 

далѐкий Пхѐнчхан. Сейчас нужно показать всему миру, что мы все вместе, быть одной 

сплоченной семьей, не обращать ни на что внимания. Доказать, что мы - русские и это 

нас не должно сломать.  

Мы в Вас верим! Мы на Вас надеемся! Мы Вас любим, дорогие Олимпийцы! 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         М.Фоменко 

 



  

 

                                                                                                                                 

 

     
День здоровья! Горка, санки! 

                                               День здоровья! Радость, смех! 

                                               Чай, блины, с вареньем банки. 

                                               Их хватает всем, для всех! 

 

                 Конец масленой недели, 

                 А забавам нет конца. 

                 Снежной нет конца метели, 

                 Страха нет у молодца… 

 

Тут приветствуется скорость, 

                       Тут приветствуют азарт, 

           Здесь здоровье, радость, бодрость - 

                                               Просто счастье для 

ребят! 

 

                                     И традициям народным 

                                     Нет забвенья - не умрут! 

                                     Будет так вот год за годом, 

                      Пока горки нас зовут. 
                                                В.Ф.Шульгин 16.02.2018г       

    16 февраля состоялось массовое гуляние «Масленицы». 

По завершении катания с горки Масленица сама к нам 

явилась с блинами. Присмотревшись, мы узнали в этих 

румяных красавицах повара тѐтю Таню и …  

         директора школы Ларису Васильевну. 

 

 

 



  

 

 

 

 

                    

                                 < МИР ПРОФЕССИЙ >  

                                                                             У меня растут года, будет и семнадцать  
                                                                              Где работать мне тогда, чем заниматься? 

                                                                                                                          В.Маяковский 

       К уроку обществознания мы  готов  или сообщения о своих 

трудовых династиях, говорили о том, кем   хотим стать в будущем, затем 

нам стало интересно, какие профессии выбрали наши будущие выпускники. Вот что 

из этого вышло:

Гузеева Таня, 11 класс: 

- Я хочу стать врачом-хирургом, 

чтобы быть полезной людям.  

 

Сухинина Даша, 11 класс: 

- Хочу быть полицейским. Потому 

что хочу устранить несправедливость 

и навести порядок с преступностью.  

Виликсар Катя, 11 класс: 

- Мне очень нравится школьная атмосфера, я люблю детей и поэтому хочу стать 

учителем. Мне кажется, я смогу найти с ними общий язык. И еще большая часть 

нашего класса собирается стать педагогами.

    Мы, ученики 7 класса, выбрали  профессии фармацевтов, военных, врачей и др.

         Особенно удивили нас ребята младших классов. 

 
     Бурцев Егор, 1 класс: 

- Я мечтаю быть изобретателем. Я хочу 

изобрести летающие машины и придумать 

много чего нового и интересного. 

 

     Баранова Алѐна, 1 класс: 

- Мне очень хочется стать 

парикмахером и делать 

самые красивые в мире 

причѐски. 

 
 Ерѐмин Никита, 1 класс: 

- Я хочу стать героем-спасателем. Я буду 

защищать девочек и спасать мир от зла. 

 

Авазов Назар, 2 класс: 

- Моя мечта - стать гонщиком. Хочу всегда 

быть первым.       побеждать и получать 

медали. 

Шеварѐва Настя, 3 класс: 

- Я хочу стать учителем математики, потому 

что мне нравится решать задачи и примеры. 

 

Душкин Саша, 2 класс: 

- Я буду пожарным, хочу спасать людей от 

огня и тушить пожары. 

 

Шумилин Андрей, 2 класс: 

- Моя мечта - это стать боксѐром. Я буду 

самым сильным, буду побеждать 

соперников и буду получать много денег. 

 

Павлов Женя, 3 класс: 

- Я хочу работать в спецназе, хочу быть 

смелым и храбрым, буду ловить людей,  

которые нарушают законы. 



  

                 

Опрос показал, что наши ученики выбирают самые разнообразные 

профессии. У всех разные интересы и взгляды на жизнь.                                                                                                                                  

Новикова А., 7 клас

Народные приметы         ФЕВРАЛЬ 
 В начале февраля тепло, тает снег - к  посредственному урожаю. 

 Если февраль холодный — к благоприятному лету. 

 Февраль холодный и сухой - август жаркий. 

 Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному 

лету. 

 В феврале много инея - летом будет много росы и много меда. 

 Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели. 

 Если февраль  выдастся дождливым, то такими же можно  ожидать 

весну и лето. Погожий февраль предвещает засуху летом. 

 Сильные морозы - к короткой зиме. 

 В конце февраля много длинных сосулек - к долгой весне. 

 Бесснежный февраль грозит летней засухой. 

 Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте. 

 Гром в феврале - к сильным ветрам. 

 

                        

 

 

                            

 

                                                
           Гущина А., Храпина Ю., 

         Шеварева О., Виликсар А.,  

          Фоменко М., Кудрявцев В., 

          Новикова А., Милюкина Л. 
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                    Трофименко Е.М., Кудрявцева 
С.К. 
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