
майтесь спортом, любите 

уроки физкультуры  - всё 

это пригодиться Вам в Ва-

шей жизни.  Вы - защитни-

ки себя, защитники своих 

подруг, защитники своей 

Родины.  Крепкого Вам 

здоровья, успехов в учёбе 

и везения!  

Ваши девчонки! 

    Дорогие на-

ши мальчиш-

ки! Поздравля-

ем Вас с на-

с т у п а ющ и м 

праздником - 

Днём Защитника Оте-

чества! Только благода-

ря мужеству таких как 

вы, мужчин, была выиг-

рана Великая Отечест-

венная война. Только 

благодаря терпению, 

профессионализму и 

великому  чувству - люб-

ви к Родине! Так помни-

те же подвиг наших де-

дов во имя мира на 

Земле! Будьте достой-

ной их сменой! 

И сейчас стремитесь 

быть первыми во всём! 

Хорошо учитесь, зани-

        От всей души 

поздравляем наших 

учителей - Дубовиц-

ких В.И., Абаева А.В., 

Милова В.В., Сурко-

ва А.П. и работников 

школы: операторов 

газовой котельной - 

Марбах В.П., Суркова 

П.П., Часовских 

А.И., дворника  Аби-

това А.У.,  сторожей 

Букина А.Н., Санина 

А.И.,, водителя Бел-

кова В.Н. с праздни-

ком - 23 февраля! 

Желаем Вам бога-

тырского здоровья, 

успехов в работе, сча-

стья в личной жизни. 

На Ваши плечи ложит-

ся вся тяжелая 

школьная работа - так 

пусть всё, что Вы де-

лаете, в Ваших руках 

спорится!  Пусть все 

дела,  за какие Вы  бе-

Наши границы защища-

ли, защищают и будут 

защищать верные сыны 

Отечества! 

С праздни
ом, 

мальчиш
и! 
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СТ Р.  2  

Зуев Владимир, 

учащийся 10 класса,  

был назван в числе 

лучших командиров 

района. А на 

соревнованиях «А ну-

ка, парни», в виде 

«жим гири» весом 16 

кг Отрицов Владимир 

занял 2 место с 

результатом 51 раз. 

На школьных со-

ревнованиях снай-

перов пока лиди-

рует Белков Вла-

димир, учащийся 

11 класса. 

Вести с районных соревнований:          

Смотр строя и песни, «А н!-
а, парни» 

Соревнования снайперов. 
В школе закончились бас-

кетбольные соревнования, 

результаты которых мы 

обязательно огласим на 

линейке и наградим коман-

ды победительницы. В 

рамках школьных меро-

приятий месячника оборон-

но-массовой работы  на 

этой неделе начались со-

ревнования по пулевой 

стрельбу из пневматиче-

ской винтовки  - идет упор-

ная борьба среди лучших 

снайперов школы. По по-

следним данным, пока ли-

дирует Белков Владимир, 

учащийся 11 класса, с 

результатом 47 очков из 

50. Ориентир есть, чтобы 

превзойти его, нужно как 

везение, так и системати-

ческая подготовка. Кто 

победит? Мы узнаем, и, 

конечно, результаты со-

ревнований  будут на 

страницах нашей газеты. 

А пока - месячник продол-

жается, мероприятий мно-

го, на всех хватит. От вас, 

школьников, требуется 

только участие и стремле-

ние побеждать! 

димир, учащийся 10 клас-

са,  был назван в числе 

лучших командиров рай-

она. А на соревнованиях 

«А ну-ка, парни», в виде 

«жим гири» весом 16 кг 

Отрицов Владимир занял 

2 место с результатом 51 

раз.  Попробуйте повто-

рить его результат! 

Все участники достойно 

выступили, потому - что, 

напомню еще раз, в сорев-

нованиях подобного рода 

очень важна сплоченность 

коллектива,  чувство това-

рища. Здесь как никогда 

действует правило - один 

за всех, все за одного. 

Скажем спасибо всем уча-

стникам соревнований, а 

это: Зуев Владимир, ко-

мандир отделения маль-

чишек,  Отрицов Влади-

мир, Панченко Николай, 

Марченко Павел, Кривола-

пов Сергей, Часовских 

Александр, Пичеев Сер-

гей; Череватенко Еле-

на, командир отделе-

ния девчонок, Отрецо-

ва Ильмира, Нагаева 

Елена, Щекочихина 

Надежда, Григоришена 

Марина, Бакланова 

Людмила, Больше-

дворская Екатерина, и, 

надеемся, что  к район-

ной «Зарнице», кото-

рая пройдет в конце 

апреля- начале мая, 

наша сборная команда 

школы будет лучшей! 

 Участие нашей школы в рай-

онных соревнованиях, прово-

димых в рамках месячника 

оборонно-массовой спортив-

ной работы, в этом году про-

водимых под девизом «60-

летию великой Победы по-

свящается»,  в четверг было 

отмечено грамотами. Но обо 

всем по порядку.  Благодаря 

подготовке (а это, как и во 

всем,  немаловажный фак-

тор)  на районном зональном 

смотре строя и песни наша 

команда заняла 2 место, про-

пустив вперед  в упорной 

борьбе только команду из 

Пронькино, наших вечных 

соперников. Хочется отме-

тить отделение девчонок - 

несмотря на то, что они пер-

вый раз принимали участие в 

соревнованиях подобного 

рода, смотрелись они на 

уровне.  Судьи отметили и 

внешний вид наших девчо-

нок, и командира. Командир 

отделения парней, Зуев Вла-

Поздравляем участни-

ков районных соревно-

ваний с победой! 

ШКОЛЬНИ К  

В подготовке юноши 

к службе в армии ог-

ромную роль играют 

занятия спортом! 



К 60-летию    

Вели
ой Победы 
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            Снимщиков Андрей 
Иванович родился 14 ок-
тября 1918 года в селе Ива-
новка. Начальное образова-
ние получил в Ивановской 
начальной школе, с 14 лет 
начал работать в колхозе, 
пахал, сеял, скирдовал, в 
основном всё на быках, 
лошадях. До действитель-
ной службы с 1936 по 1938 
год работал трактористом. 
Призвали в армию в 1939 
году на Дальний Восток, в 
Читу, в танковую бригаду 
шофёром. Через неделю 
после начала войны 
перебросили в Москву. 
Первый бой принял на 

реке Десне. 
Потом был в 
Белоруссии, в 
г. Богучарово 
Смоленской 
области в 454 
а р м е й с к о м 
автобате. Был 
в охране, вози-
ли боеприпа-
сы, развозили 
солдат. Закон-
чил войну в 
Германии, на 
реке Одер. 
Потом возили 

п л е н ны х 
из концла-
герей.  Из 

Германии перебросили в г. Горький. 
Когда демобилизовался, вернулся в 
Ивановку, с 1946 года работал комбай-
нёром. Имеет награды: орден «Красной 
Звезды», медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За трудо-
вую доблесть», юбилейные медали. 

что тону».  Кричит нам: « Тону, помо-
гите », встала  на лет и провалилась! 
Её пятки уже были в воде, но она 
успела вытащить ноги на край льда.  
Я увидел дырку под её ногами и побе-
жал  спасать. Подбежал, кинул ей 
верёвку, вытянул, позвал остальных.  
Настя сидела, дрожала от холода. Мы 
хотели разжечь костер, чтобы Настя 
высушила обувь, да ничего не полу-
чилось – был ветер, он задувал пламя. 
И мы пошли домой. 
Васильев Павел, 5 класс. 

В воскресенье я и Коля решили  пойти  
на холмы. Хотели позвать Отрицову  
Наташу, но её не оказалось дома,  тогда 
мы пошли к Васильевым за Настей и 
Ксюшкой. Пришли, позвали, но они 
убирались в доме: мыли полы. Закон-
чив мыть, где-то примерно  через пол-
часа, пошли. Пришли мы все вместе на 
холмы за речкой, что за нашим домом, 
и стали кататься на санках.  Катались 
долго, и вот, Настя,  обидевшись на нас 
за то, что не дали ей прокатнуться на 
больших санках,  решила пошутить, 
думая: « встану на лед и сделаю вид, 

В руках у солдата традиционная автома-
тическая винтовка, снабженная гранато-
метом и ракетницей, лазерным прицелом, 
фонарем и рядом полезных датчиков, 
например, устройством, позволяющим 
автоматически определять, откуда в сол-
дата стреляют, и корректировать ответ-
ный огонь. 
За спиной у солдата рюкзак. В рюкзаке, 
кроме традиционных портянок, находят-
ся: неприкосновенный запас, индивиду-
альная аптечка, радиостанция, система 
опознавания (командир всегда знает, где 
находится его подчиненный), индивиду-
альная система навигации на местности. 
Кроме того, в рюкзаке помещаются ком-
пьютерные устройства и аккумуляторы, 

которые обеспечивают работу всех 
вышеперечисленных сервисов. 
Солдат носит бронежилет, и одежду из 
пуленепробиваемой ткани. Его ботин-
ки способны защитить от взрыва не-
большой противопехотной мины". 

"На голове у него шлем с прозрачным 
забралом, наподобие мотоциклетного. 
Кроме традиционной задачи защи-
щать голову солдата от пуль и оскол-
ков, в шлем вмонтированы следую-
щие устройства: кондиционер, детек-
тор химического и биологического 
заражения местности, сенсор для 
обнаружения мин, сенсоры, прове-
ряющие состояние здоровья солдата, 
прибор ночного видения, видеокаме-
ра. Датчики отображаются на внут-
ренней поверхности забрала, пример-
но также, как это делается в компью-
терных играх. Вся информация авто-
матически передается на командный 
пункт.  

Ветеран Великой Отечественной войны 

Снимщиков Андрей Иванович 

Прототип солдатс
о*о 

обор!дования 

Вос
ресное при
лючение 

Наша речка Боровка не такая широкая, но уто-

нуть в ней можно запросто. Помните о этом, 

когда катаетесь с гор! 



За славную и много-
трудную историю ВДВ 
народ и армия любят и 
уважают э тот мужест-
венный род войск. ВДВ 
- это войска сурового 
морального и физиче-
ского климата, который 
научил десантника 
принципу - "служить до 
упора", "до выполне-
н о " ,  " д о  п о б е -
ды".История подтвер-
ждает, что всему прихо-
дит свое время. Десант-
ники и 30-х, и 40-х, и 
80-х годов внесли свой 
вклад в защиту Отчиз-
ны, в дело повышения 
обороноспособности 
страны. Десантником 
был и ныне живущий в 
селе Баклановка Часов-
ских Николай Ивано-
вич. Проходили службу 
в ВДВ участники аф-
ганской войны Орлов 
Влад и Анчиков Сергей. В Чечне служил наш 
Нагаев Алесей, десантник. Дубовицких Сергей  
проходил службу в ВДВ в г. Улан-Удэ с 1994 
по 1996 год. 
В десантных войсках с  21 апреля 2003 года 
проходит службу Золотых Сергей.  Наши од-
носельчане служат во всех родах и видах 
войск, и, служат, не позоря честь мундира. Так 
будет и дальше. История  продолжается... 

В послевоенные годы Воздушно-десантные 
войска начали строиться на других организаци-
онных и технических принципах, но обязатель-
но с учётом опыта тех, кто в годы войны создал 
десантную школу победы, славы и профессио-
нализма. В 50-е годы на учениях воздушно-
десантных частей особое внимание уделялось 
новым способам обороны в тылу противника, 
живучести десанта, взаимодействию с насту-
пающими войсками при форсировании водных 
преград, действиям десанта в условиях приме-
нения ядерного оружия. Военно-транспортная 
авиация оснащается самолётами Ан-12, Ан-22, 
которые способны доставлять в тыл противника 
бронетехнику, автомобили, артиллерию, боль-
шие запасы материальных средств. С каждым 
годом увеличивалось число учений с примене-
нием воздушных десантов. В марте 1970 года в 
Белоруссии проводилось крупное общевойско-
вое учение "Двина", в котором принимала уча-
стие 76-я гвардейская воздушно-десантная Чер-
ниговская Краснознамённая дивизия. Всего за 
22 минуты было обеспечено десантирование 
более 7 тыс. десантников и свыше 150 единиц 
боевой техники. А с середины 70-х годов Воз-
душно-десантные войска стали интенсивно 
"укрываться бронёй". 
Обученность, боеспособность десантников по-
требовались России и на более высоком уровне 
- в миротворческой миссии ООН. Сейчас в быв-
шей Югославии два батальона российских де-
сантников. "Русбат 1" - в Сербской Краине, на 
границе Сербии и Хорватии. "Русбат 2" - в Бос-
нии, в районе Сараево. По оценке ООН, 
"голубые береты" России - пример выучки, дис-
циплины и надежности. 

Солдатские  

анекдоты: 
*** 

      Прапорщик: 
      - Кто поедет на кар-
тошку, два шага вперед. 
      Выходят три солда-
та. 
      Прапорщик: 
      - Остальные пойдут 
пешком. 

*** 
Американская школа по 
подготовке спецназа. 
Сержант рассказывает о 
российских войсках:  
- Есть у них пехота, 
один их пехотинец зава-
лит трех таких как вы. 
Есть у них ВДВ - один 
ВДВешник завалит пя-
терых таких как вы. А 
есть у них еще супер-
сп ецподра зд ел ение 
СТРОЙБАТ называется, 
так те вообще звери, им 
даже оружия не дают.  

 
 

Возд!шно-десантные войс
а 

 Праздники: ФЕВРАЛЬ 
02/02/1943 День воинской славы России. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
05/02/1722 Устав о наследии престола 
06/02/1906 "О выборах в государственную думу" (Новое положение) 
08/02 День российской науки 
09/02/1923 День создания Гражданской авиации 
10/02 День памяти А. С. Пушкина 
11/02 Всемирный день больного 
14/02 День Святого Валентина  
15/02 Сретение Господне 
16/02 Восточный новый год 
18/02/1762 Манифест о даровании вольности и свободы российскому 
дворянству 
19/02/1861 Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависи-
мости 
22/02/1711 Указ об учреждении Правительствующего Сената и о персо-
нальном его составе 
22/02/1803 Указ об отпуске помещиком своих крестьян на волю по за-
ключению условий на обоюдное согласие о вольных хлебопашцах 
23/02/1918 День воинской славы России. День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии - День защитников Отечества 
25/02 День тезоименитства Святейшего патриарха московского и всея 
Руси Алексия II 
26/02 День Мартиниана - укротителя страстей. 
28/02 День Калевалы 

ШКОЛЬНИК 

Выпускается еженедельно. Тираж по мере 

надобности, но не менее 5 экземпляров. 

Редакционная коллегия: 

Пока гл.редактор: Милов В.В. 

Зам. гл.редактора: Череватенко Е. 

Плановый отдел: Суворова И. 

Отв.секретарь: вакансия. 

Оформление: Microsoft Publisher 

Корреспонденты: 

Васильев П., 5 Кл. 

Все  права  защищены .  При 

использовании  ( полном  или 

частичном) материалов газеты ссылка 

на школьную газету обязательна. 

Школьная газета 

Баклановская школа 

Наша газета для каждого 
ученика! 


