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Сегодня в номере: 

� День Защитника Отечества: 

- История праздника;  

- 15 февраля – День вывода войск из Афганистана. 

� Мой папа… 

� Проба пера 

�  Фоторепортаж 

� Афоризмы о мужестве 

� Давайте улыбнёмся! 

Этот специальный выпуск газеты посвящен всем мужчинам! 
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«Школьный калейдоскоп», спецвыпуск    
    

День Защитника Отечества    
 

История праздника 

История праздника насчитывает практически 100 лет. 

У этого праздника было несколько названий: 

� День Красного подарка; 

� День Советской Армии; 

� День Красной армии; 

� День рождения вооруженных сил и военно-морского 

флота; 

� День Защитника Отечества. 

Истоки празднования 23 февраля относятся к 1917 году 

и посвящен изначально формированию Красной армии для 

борьбы с контрреволюционными движениями, в те времена 

этот праздник олицетворял победу под Нарвой и Псковом 

над германскими завоевателями. 

Сегодня это профессиональный и любимый праздник всех 

мужчин, которые нас окружают. Отмечают его по всей 

России. А вот в других странах СНГ он не везде популярен 

и совпадает с указанной датой. 

Называться 23 февраля Днем защитника отечества начал 

совсем недавно. 10 февраля 1995  года Государственная Дума 

России приняла федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России», в котором этот день назван 

следующим образом: «23 февраля День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) 

День защитника Отечества». 

В 2002 году Владимир Путин сделал 23 февраля в России 

выходным днем. 

 
15 февраля – День вывода войск из 

Афганистана. 
Советские войска на территории Афганистана находились 

девять лет, один месяц и девятнадцать дней - с 1979 по 

1989 гг. В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск 

из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й 

армии СССР покинуло Афганистан. 

Вопрос о выводе войск впервые был поднят на 

очередном пленуме ЦК КПСС в середине октября 1985 года 

Михаилом Горбачевым. Новый генеральный секретарь 

поднял этот вопрос, едва приступив к своим обязанностям.  

Вывод войск осуществлялся после знаменитого 

прохода командующего 40-ой армией генерала Громова по 

Термезскому мосту. Последними выходили из Афганистана 

части пограничных войск, прикрывавшие отход 40-ой армии 

через города Термез и Кушку. Вывод войск был произведен 

за 9 месяцев. 

За время присутствия советского контингента в 

Афганистане, продолжавшегося 9 лет, 1 месяц и 19 дней, 

погибли и стали инвалидами около 3 миллионов афганцев, 

погибли 14453 человека из числа советских 

военнослужащих, 49983 человек были ранены, 330 человек 

до сих пор считаются без вести пропавшими. На территории 

страны было заложено около 12 млн. мин, 7 млн. из 

которых до сих пор не 

нейтрализованы. Согласно 

этим данным, на момент 

вывода войск СССР потерял 

103 истребителя и военно-

транспортных самолета, 317 

вертолетов, 147 танков, 1314 

транспортных средств. 

Начиная с 2011 года, в 

России 15 февраля отмечается как День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

февраль, 2012 г. 

 

Саднящая рана 
С.И. Белянская, учитель ОБЖ 

 

Саднящая рана – Афганистан. Для тех, кто потерял 

близких, для тех, чья юность оказалась опаленной войной и 

жарким афганским солнцем. Война давно закончилась, но 

боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся жизнь. 

Смерть близкого, порой единственного человека – это такое 

страшное потрясение, такой удар, от которого не всем 

суждено оправиться. С гибелью девятнадцатилетних 

прервалась не одна славянская фамилия… 

Эти ребята не виноваты в том, что попали в Афганистан. 

Солдат войны не выбирает и не начинает. Но всегда 

расплачивается самым дорогим, что у него есть, - жизнью, 

за чужие ошибки. Чтобы сегодня об Ограниченном 

контингенте не говорилось, но те, кто воевал там, в чужих 

горах, понимали одно: они воюют за свою страну, 

защищают южную границу СССР. Выполняют приказ своей 

Родины. 

Чести русского оружия в Афганистане не уронили. И не 

проиграли ту войну, проигрывает войну тоже не солдат… 

Самый длительный в минувшем веке для России и 

последний для Советского Союза военный конфликт ушел в 

историю, хочется верить – не в забвение. Мы не имеем 

права забывать тех, кого он унес. 

Живым – жить и помнить… 

25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени 

государственную границу пересекли воздушно-десантная 

дивизия, военно-транспортные самолеты, инженерные 

части, в повышенной готовности стали мотострелковые 

дивизии Краснознаменного военного округа. 

Тогда, до декабря 1979 года все было как всегда. Наши 

мальчишки учились, работали, бегали на дискотеки, 

влюблялись. И вдруг… Эта страшная, чудовищная, чужая 

война… Афганская война. 

За весь период войны в Афганистане пропали без вести 

и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в 

ходе войны и в послевоенное время были освобождены и 

вернулись на Родину 130 человек. 

Награждено орденами и медалями СССР – более 200 

тысяч человек. 71 «афганец» стал Героем Советского Союза. 

Среди них один воронежец: рядовой Игольченко Сергей 

Викторович (г. Бутурлиновка, Указ от 3.03.88г.). Двадцати 

пяти из них это звание присвоено посмертно. Среди 

награжденных орденами и медалями – 110 тысяч солдат и 

сержантов, около 20 тысяч прапорщиков, более 65 тысяч 

офицеров и генералов, более 2,5 тысяч служащих Советской 

Армии, в том числе 1350 женщин.  

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 

1989 года в войсках, находившихся на территории ДРА, 

прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих. 

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) 

Советских Вооруженных Сил составили 15 тысяч 51 человек. 

Из общего числа награжденных воинов – 200153 

человека (по свидетельству Главного управления кадров 

Министерства обороны СССР) 10955 награждены 

посмертно. 

Во многие дома с 1979 по 1989 год это слово врывалось 

внезапно, не обошло оно и Воронежскую область.  Матери 

из 33 районов Воронежской области и 6 районов г. 

Воронежа получили похоронки. 

Не обошли эти страшные вести  и наш Аннинский район.   

А ведь этим ребятам было около 20 лет. Они могли бы 

жить вместе с нами, они могли бы радоваться восходу 

солнца и первому снегу. Могли бы, но жизнь забрала у них 

смерть.  
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«Школьный калейдоскоп», спецвыпуск 
 

 

Рядовой 

МАНДРЫКИН Виктор Александрович 

(Садовое Аннинского р-на) 

 

 

 

 

 

 

 

Прапорщик  

ЛУКЬЯНОВ Сергей Михайлович  

(Н. Курлак Аннинского р-на) 

 

 

 

 

 

 

Рядовой 

ГНЕЗДИЛОВ Константин 

Владимирович  

(п.г.т.Анна) 

 

 

 

 

 

Мл. сержант 

ХОРОШЕВ Сергей Иванович  

(с. Мосоловка Аннинский р-н) 

 

 

 

 

 

Рядовой 

МИЛОВАНОВ Сергей Александрович 

(с.Старая Тойда Аннинский р-н) 

 

 

 

 

15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с 

нашими воинами пересек мост Дружбы через Амударью, по 

фарватеру которой проходит граница с Афганистаном. 

Более 30 лет минуло с того момента, как советские 

войска пришли в Афганистан, и  23 года  прошло после 

вывода Ограниченного контингента советских войск с 

территории южной, некогда соседней нам страны. По 

человеческим меркам отделяют нас не годы – эпоха. Другая 

была страна, другая ситуация в мире. Многие по-прежнему 

говорят: «Болит в моей душе Афганистан». Потому что все 

также «иголками» дает о себе знать незаживающая 

душевная рана, память о потерянных родных и друзьях.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль, 2012 г. 
 

Мой папа… 
Подборка сочинений учащихся 

Мой любимый папа 
Ира Максименкова, 3 «В» класс 

 Моего папу зовут Алексей. Он самый хороший папа на 

свете!  

Если папа в выходные дома, мы с ним много проводим 

времени вместе: играем в снежки, лепим снеговиков.  

У нас дома живет собака по кличке Рекс. Папа, мой брат 

и я очень часто гуляем с ней. Однажды папа привязал санки 

к Рексу, посадил на санки нас с братом и наша собака нас 

катала!  

Папа очень меня любит, балует меня и дарит подарки. Я 

тоже очень люблю своего папочку! 
 

* * * 

Соня Коткова, 2 «Б» класс 

Моего папу зовут Дима, ему 36 лет. Папа работает 

водителем. У папы чёрные волосы и большие зеленые 

глаза. Папа очень сильный. 

У моего папы золотые руки, он может делать всё по 

дому. Папа добрый. Когда я была маленькой и просила 

почитать мне книжку, он никогда не отказывался это 

делать. Папа научил меня кататься на велосипеде и плавать. 

Мой папа вкусно готовит.  

Мой папа служил в армии.  

Все говорят, что мы с папой похожи. Папа любит дарить 

мне подарки. 

Я люблю своего папу и он меня. 
 

* * * 

Рита Максименкова, 10 «Б» класс 

Как и все настоящие мужчины, мой папа служил в армии. 

Призвали его в 1989г., когда ему было 18 лет. Забрали под 

Новый год. После принятия присяги, его отправили служить 

в Свердловскую область, посёлок Сосево, в часть МВД. 

Как он мне рассказывал, особенно ему там заполнились 

сильные морозы и сугробы по пояс. Затем его направили в 

Пермь учиться на сержанта. Там он сдавал экзамены по 

географии, физкультуре и математике. Всё сдал на 

«отлично» и ему было присвоено звание младшего 

сержанта. После «учебки», вернувшись в Сосево, был 

переведён по семейным обстоятельствам в город Воронеж. 

За отличную службу его назначили заместителем 

командира взвода. Вскоре  родился мой брат, и папа стал 

чаще приезжать в увольнение домой. В 1990 году он был 

уволен в запас. Со слов папы, армия научила его 

дисциплине и взаимовыручке.  

Я горжусь тем, что мой отец служил в армии и показал 

себя как образцовый солдат.  

Многие боятся службы в армии, но в этом нет ничего 

страшного – это мнение моего папы. В армии молодой 

парень становится мужественнее и самостоятельней. Долг 

каждого мужчины - служить и защищать свою Родину.  

* * * 

Алёна Зотова, 10 «Б» класс 

Мой папа, как и большинство настоящих мужчин, служил 

в армии. В 1987 году отец был призван на службу. Полгода 

служба проходила в Кап-Яре в ракетных войсках 

стратегического назначения. Еще оставшиеся полтора  года 

отслужил в Красноярском крае, городе Канск. 

По словам моего отца, армия - это школа мужества, где 

приобретают такие качества как дисциплинированность, 

сила воли, умение прийти на помощь товарищам и т.д. 

Я горжусь тем, что мой папа служил в армии. Ведь 

служба в армии - это долг перед Отечеством, который 

необходимо выполнить. 
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 «Школьный калейдоскоп», спецвыпуск  
 

Проба пера 

К войне  нельзя  привыкнуть 

( по рассказу  «Айбак»  А.В. Костюнина) 

Юля Зуева, 7 «А» класс 

 У сержанта бывшего с Афгана, 

Сына два – курносых мальчугана. 

Телевизор день и ночь глядят. 

Смотрят без разбору всё подряд. 

Увидав разбитый город Грозный, 

Старший сын спросил вполне серьёзно: 

- Папа, если кончится Чечня, 

На какой войне убьют меня?.. 

Из песни «Уходим» - группы «Каскад. 

 

В строках песни, казалось бы, таких простых и 

обыденных, столько суровой и горькой правды, как и в 

рассказах об Афганской войне Александра Викторовича 

Костюнина. Раньше я не знала ни о произведениях этого 

автора, ни о нём самом. Однажды мне попался рассказ 

«Айбак». Прочитала. Он меня заинтересовал. В Интернете 

нашла другие произведения А.В.Костюнина, все они 

разные, но о чём бы ни рассказывал писатель: об охоте, о 

северном крае, о родном дворе, о войне - всё  интересно.  

О войне в Афганистане я знаю лишь по книгам и 

кинофильмам. Многих наших земляков тоже не обошёл 

Афган. Тогда ещё совсем юные ребята, только что 

окончившие школу и строившие планы на будущее, даже 

представить не могли, что им выпадет служить в далёкой 

республике Афганистан, а незнакомые названия Баграм, 

Герат, Мазари-Шариф станут почти родными. Наверное, 

сейчас, будь они живы, у них были бы дети – мои ровесники 

или чуть старше. Так же, как и герой рассказа, они 

вспоминали своих матерей, подруг, и думалось им совсем 

не о войне, а о доме. Они старались писать бесшабашные 

письма, чтобы родители даже между строк не могли 

догадаться, что им тяжело. Солдатам снился родной дом. 

Каждый считал, что он вернётся, не позволит убить себя на 

чужой земле. Но надеждам многих не дано было 

осуществиться. Возвращалось из Афганистана горе в 

закрытых гробах… 

Война… Это страх, кровь, боль, слёзы, ненависть, горе. 

Это тоненькая ниточка надежды, которая в любой момент 

может прерваться. Всё это я увидела в рассказе 

А.В.Костюнина, за теми ситуациями, которые кажутся 

заурядными, будничными, как в эпизоде с американскими 

джинсами, которые купил себе старший лейтенант Федя. 

Наверное, эти джинсы стали «счастливыми» для него, ведь 

из боевого вылета он вернулся живым и невредимым, но с 

дырой в штанине. 

 Здесь, в Афганистане, смерть порождали: стальной 

холод горных перевалов, мёртвая тишина кишлаков, 

соляная гарь, лязг гусениц, рёв вертолётов, а в ночное 

время сплошная  канонада  из  трассирующих пуль. Наравне 

с русскими солдатами гибли и мирные жители – ни в чём не 

повинные люди! Но, к сожалению, этих смертей никто не 

замечал. Солдаты исполняли приказ. Они воевали. И как во 

всякой войне – убивали, опустошали землю, несли горе 

семьям в чужой стране. Когда я читала, как по ошибке был 

взорван родной дом молодого афганца, меня охватил ужас, 

от того, как всё это нелепо. 

Война в Афганистане, как и любая война – это трагедия 

человечества, она не принесла нашей стране ни почестей, 

ни славы. Не знаю, как люди станут относиться к ней через 

пятьдесят лет. Только проходит время, и новые события 

теснят прошлое, каким бы ни было или ни казалось оно 

значительным для  его современников.  

февраль, 2012 г. 
 

Фоторепортаж 
 

Выставка военной техники г. Воронеж, 21 февраля 

 

Мастер-класс «Учитель года 2012» 
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«Школьный калейдоскоп», спецвыпуск 
 

Афоризмы о мужестве 

 

Мужество может проявить каждый человек в мире, 

и в какой-то момент жизни он его обязательно 

проявляет, но только те, кто проявляет мужество в 

достижении своих целей, кто поворачивается лицом к 

лицу к своему страху, добивается многого. Читайте 

цитаты и фразы, а также мысли великих людей о 

мужестве. 

 

Мужество - это понимание, что вы можете не 

победить, и стремление, когда знаете, что можете 

проиграть. 

Том Краузе 

 

Величайшая преграда к успеху - это страх неудачи. 

Свен Горан 

 

«Обещай, что всегда будешь помнить: ты храбрее, чем 

веришь в это, ты сильнее, чем кажешься, ты умнее, чем 

думаешь» - Кристофер Робин Пуху. 

А.А. Милн 

 

Требуется больше мужества, чтобы раскрыть 

неуверенность, больше силы, чтобы создавать отношения с 

людьми, чем господствовать над ними, больше зрелости, 

чтобы следовать продуманным принципам, а не слепым 

рефлексам. Крепость находится в душе и духе, а не мышцах 

и незрелом уме. 

Алекс Каррас 

 

Независимо от курса, который вы выберите, всегда 

найдётся кто-то, кто скажет вам, что вы не правы. Всегда 

есть трудности, возникающие, чтобы убедить вас, что вы не 

правы. Чтобы наметить план действий и следовать ему до 

конца, требуется мужество. 

Ральф Уолдо Эмерсон  

 

Смелость - это сопротивление страху, мастерство 

страха – не в отсутствии страха. 

Марк Твен 

 

Мужество - это то, что заставляет встать и говорить, 

мужество и то, что заставляет сидеть и слушать. 

Уинстон Черчилль 

 

Без мужества все добродетели теряют смысл. 

Уинстон Черчилль 

 

Будьте смелыми. Идите на риск. Ничто не может 

заменить опыт. 

Пауло Коэльо 

 

Мужество - это просто готовность испытывать страх, 

но действовать в любом случае. 

Д-р. Роберт Энтони 

 

Мужество - это искусство быть единственным, кто 

знает, что ты напуган до смерти. 

Эрл Уилсон 

 

Вы никогда ничего не сделаете 

в этом мире без мужества. Это 

наивысшее качество ума, следующее 

за честью. 

Аристотель 

февраль, 2012 г. 
 

Давайте улыбнёмся! 

Перекличка в армии:  

- Иванов.  

- Я!  

- Петров.  

- Я!  

- Эмм… Тридцать щенков? 

- Да Зощенков я, Зощенков! 
 

- Мой отец был связистом в армии, - сказал один 

мальчик другому. - Он вел себя геройски.  

- Это как же?  

- Например, чтобы противник не смог овладеть 

секретным посланием, он съел почтового голубя.  

 

Сержант собирает солдат и 

говорит: 

 - Кто поедет на картошку? 

 Два человека выходят вперёд. 

 Сержант, почесав затылок: 

 - Хорошо, а остальные 

пешком пойдут. 
 

 

- Папа, - спрашивает сын отца-капитана, - это 

правда, что военные остаются спокойными в любой 

обстановке? Или это сказки для дурачков? 

- Это правда, - ответил отец. 

- Тогда я тебе покажу свой школьный дневник. 
. 

Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел в 

армию. Новобранец решил ответить честно:  

 - Во-первых, я хочу защищать свою Родину.  

 - Правильно.  

 - Во-вторых, служба делает меня сильнее.  

 - Верно!  

 - В-третьих, моего согласия никто и не спрашивал. 

 

-Товарищ рядовой, Вы сегодня брились?  

-Так точно!  

-В следующий раз стойте ближе к бритве! 

 

Пришел цыган из армии. Его спрашивают:  

-Ну, как там?  

-Да нормально. Только одного не понял.  

-Чего?  

-Встают в 6.00 и весь день бегом-бегом. Нет, что 

бы встать в 4 утра и ходить спокойно. 

 
Идут два рядовых по казарме. Им на встречу идет 

старшина. Один рядовой другому говорит: 

- Васька, давай старшину разыграем! 

- Хватит! Уже декана разыграли! 

 
 
 
 
 
 
 
 


