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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Дорогие наши читатели! В этот знаме-
нательный день 23 февраля наша страна 

отдаѐт дань уважения и благодарности му-
жественным защитникам, защищавшим 

родную землю от захватчиков, воевавших в 
горячих точках, безусым солдатам и опыт-

ным офицерам, кто в мирное время несѐт 
бремя нелѐгкой военной службы. К тому же, несомненно, 
23 февраля - это праздник мальчиков и юношей, которым 

в будущем предстоит встать на защиту своего родного 
Отечества! Всех его защитников – отслуживших, настоя-

щих и будущих, поздравляем с этим замечательным 
праздником! Мы ценим вас, мы гордимся вами! Желаем 

вам крепкого здоровья, удачи во всѐм, сил, терпения и му-
жественности. Будьте всегда такими сильными и храбры-
ми. Счастья, любви, благополучия и, конечно же, чтобы 

над нами было всегда  голубое мирное небо! 
                                                           Леухина Н.А. 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 
Мы- армия страны. Мы- армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 
                   Роберт Рождественский 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
А знаете ли вы? 

 23 февраля в России отмечается "День 
защитника Отечества". Праздник зародился 
ещѐ в СССР, тогда 23 февраля ежегодно от-
мечался как всенародный праздник - "День 
Советской Армии и Военно-морского флота". 
 История праздника берѐт своѐ начало 28 
января 1918 года. В этот день, на фоне про-
должающейся в Европе первой мировой вой-
ны, Совет народных комиссаров во главе со 

своим председателем Владимиром Лениным принял Декрет 
об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 25 
января 1919 года было принято решение ежегодно отме-
чать годовщину Красной армии 17 февраля, вместе с Днѐм 
красного подарка. Однако в 1919 г. 17 февраля было поне-
дельником, поэтому торжества перенесли на ближайшее 
воскресенье – 23 февраля. В последующие годы о праздни-
ке забыли, но в 1922 вышло новое постановление, согласно 
которому день создания Красной армии окончательно за-
крепился за 23 февраля. В 1923 это событие (5-я годовщи-
на) вышло на совершенно новый уровень. Отмечая всей 
страной этот праздник, мы не только вспоминаем подвиги 
защитников нашей Родины, но и готовим к жизни молодое 
поколение, достойное памяти своих героев-предков. Важ-
ность значения вооружѐнных сил не утрачивает своей ак-
туальности и по сей день. Традиция уважительно относить-
ся к памяти защитников Родины является частью культуры 
нашего государства. Празднование дня 23 февраля являет-
ся демонстрацией причастности к нашей культуре и данью 
уважения к народу нашей страны.  
 Широко и ярко проводить торжества в честь доблест-
ной армии в нашей стране начали только с 1949 года. В 
эту памятную дату проводят парады войск и техники, зре-
лищные мероприятия, концерты, салюты. У этого праздни-
ка сложились и свои традиции в проведении – ветеранов, 
служивших в годы войны, награждают памятными награ-
дами.  Современная Россия широко и масштабно празд-
нует день 23 февраля. Этот общенациональный праздник 
не обходят вниманием нигде – в детских садах, школах, 
институтах, в каждом трудовом коллективе и в каждой се-
мье. По традиции в детские учебные учреждения пригла-
шают ветеранов, которые рассказывают ребятам о воен-
ном времени, а дети читают своим почѐтным гостям стихи 
и дарят подарки, сделанные своими руками. 

Соловьѐва Анастасия, 7 «Д»  

Даудова Амина, 7 «В»  

Крюкова Полина, 5 «Е»  
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 В преддверии праздника 23 февраля корреспондент 
нашей газеты Столярова Анастасия побеседовала с юно-
шами - учениками 10-х классов и попросила их ответить 

на вопросы, связанные с Днѐм защитника Отечества. 
Представляем вашему вниманию это интервью. 
Чем знаменательна дата 23 февраля? 
Михайличенко Р.,10Г:Для меня 23 февраля - праздник, 
посвящѐнный всем защитникам/защитницам Отечества, 

которые охраняют границы нашей необъятной Родины. 
Этот праздник - попытка проявить нашу признательность 

тем, кто всегда готов, жертвуя собой, встать на защиту 
Отечества и всего, что нам дорого. 
 Колесников М.,10Г:Сложно ответить на этот вопрос од-

нозначно, ведь этот праздник уже давно вышел из своих 
изначальных рамок. Этот день служит напоминанием   о  

совершѐнных и будущих подвигах нашей армии, и этим 
он  знаменателен. 
Кто такой защитник Отечества? 

Джанхуватов С.,10Г:Защитник Отечества - это человек, 
который жертвует своей жизнью ради своей Отчизны. Но 

и не только. Также ими могут быть люди, отслужившие в 
армии, которые не отнеслись к такому ответственному де-

лу пренебрежительно. 
Нюзиров М.,10Г:Защитник Отечества тот, кто душой и 

делом служит своей стране, готов в любой момент пожерт-
вовать своей жизнью ради неѐ. 
Кудаев Т.,10Г: Защитник Отечества - человек готовый 

отстоять интересы своего государства. 
Ваше отношение к армии. 

Михайличенко Р.,10Г: Армия - спорный вопрос. Срочная 
армия в России умным, интеллигентным и социально-

развитым людям напоминает цирк. Если они не в армии, 
значит, это дело не их жизни. И принуждение таких лю-
дей к армии считаю глупым и неправильным. Но, с другой 

стороны, людей безответственных, немотивированных ар-
мия способна организовать и "привести в чувство", что 

крайне полезно. А так как большинство необходимо 
"приводить в чувство", то срочная армия - скорее хорошо, 

чем плохо. Что касается контрактников, то да, тут уже де-
ло другое. Они - реальная опора, бойцы и защитники. Они 
те, чья профессия защищать, а если надо – умирать за Ро-

дину. Но, конечно, для постоянной армии нужно обладать 
специфичным мышлением: к примеру, быть готовым по-

виноваться приказу беспрекословно, без рассуждений и 
медлительности. 

Колесников М.,10Г: Моѐ отношение к армии - нейтраль-
ное. Сам бы я хотел отслужить, ведь это послужило бы от-
личной проверкой как моего физического, так и психоло-

гического уровней, и было бы необычным экспериментом. 
Ну и военный билет способен открыть множество возмож-

ностей. 
Собираетесь ли вы связать свою жизнь с военным 
делом? 

Джанхуватов С.,10Г:Нет, я не хочу связывать свою 
жизнь с военным делом. У меня нет склонности к этому. Я 

считаю, что для этого найдутся более достойные. 
Кудаев Т.,10Г: Да. 
Какой род войск предпочитаете и почему? 

Джанхуватов С.,10Г:Сложный вопрос, хотя мне нравятся 

воздушно-космические силы. 
Какими качествами должен обладать защитник 
Отечества? 

Нюзиров М.,10Г:Я думаю, что защитник Отечества дол-
жен обладать невероятным бесстрашием, отвагой, а также 

должен быть верным своей родине. 
Колесников М.,10Г: Самоотверженность, преданность 

своему делу, усердие и огромная сила воли - вот лишь ма-
лый список качеств, которыми должен обладать защитник 
Отечества. 
Готовы ли Вы встать на защиту Отечества? 

Михайличенко Р.,10Г: Разумеется, готов. Россия - моя 

родина. И как бы я не относился к армии, как к организа-
ции, моѐ сознание внутреннего долга перед Родиной, стра-

ной, которую я люблю, в которой родился и вырос, не даст 
шанса убежать с линии фронта или не пойти на него. 
Джанхуватов С.,10Г:Разумеется, готов. Россия - моя Ро-

дина. 
Нюзиров М.,10Г:Да, я готов защищать свою страну, что-

бы сохранить еѐ историю и культуру. 
        Интервью взяла Столярова Анастасия,10 «Г» 

НАШИ ДЕДЫ – СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ! 

 Мой прадедушка, Вакин Сергей 

Фѐдорович, родился в Саратовской 
области в селе Большая Ольшанка. В 

семье было четверо сыновей, он был 
средний. Когда началась война, моему 
прадедушке было 15 лет, поэтому свой 

военный путь он начал только в 1943 
году. Так как он был родом из казаков, 

его взяли в 12-й гвардейский полк са-
бельником, в котором прослужил с ян-

варя 1943 по апрель 1944 гг. После лѐг-
кого ранения мой прадед поступил на 

службу в 10-ю гвардейскую казачью кавалерийскую кубан-

скую Краснознаменную орденов Суворова, Кутузова, Бо-
гдана Хмельницкого дивизию на должность телефониста 

кабельной линии. Он восстанавливал телефонную связь ме-
жду штабом и действующей армией, устранял разрывы те-

лефонного кабеля под обстрелом, обеспечивая бесперебой-
ную связь командира дивизии с частями, ведущими улич-
ные бои в городах. 

 
 

 Победу мой прадедушка встретил в городе Брно, но на 
этом его война не закончилась. Он не вернулся домой 

1945г. Когда вся страна праздновала победу в Великой 
Отечественной войне, на Дальнем Востоке нарастало на-
пряжение - здесь боевые действия продолжались. Часть во-

енных ресурсов перебрасывали на Дальневосточный фронт 
в ожидании очередных сражений, но уже с Японией. На 

Дальнем Востоке он поступил на службу в 1395-й зенитно-
артиллерийский полк. К сожалению, мой прадедушка не 

любил вспоминать этот сложный военный период: конту-
зия в Маньчжурии, заболевание цингой. 
 27 августа 1949 года мой прадед был демобилизован 

из армии и отправлен в Астрахань на лечение, где познако-
мился с моей прабабушкой Раисой Михайловной. В мирное 

время он получил специальность токаря и работал в желез-
нодорожном ДЕПО, где ремонтировал поезда.   

Белкина Арина, 10 «Б» 

Жук Виктория, 7 «В»  

Даудов Ибрагим, 8А 

Марченко Алиса,7»Б» 

 

 
 

Всѐ мужское население нашей гимназии по-
здравляем с Днѐм защитника Отечества! 

Желаем вам быть Всегда 
 

Сильными 
Добрыми 

Настойчивыми 
Единственными 

Мужественными 
 
Замечательными 

Амбициозными 
Щедрыми 

Интересными 
Трудолюбивыми 

Надѐжными 
Исключительными 
Красивыми 

Активными 
Ответственными 

Толерантными 
Естественными 

Честными 
Едиными 
Справедливыми 

Творческими 
Восхитительными 

Аккуратными 
 

Сызранова Анастасия, 7 «Б» 

Круглова Алиса, 7 «В» 



 

 
«А НА ПЛЕЧАХ У НАС ЗЕЛЁНЫЕ ПОГОНЫ» 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Пограничные войска – это сила и мощь границ стра-
ны, это те, кто осуществляет самую сложную работу по 

охране нашего государства от любых попыток незаконно-
го вторжения извне. Пограничные войска – это безопас-

ность нашего государства, поэтому там могут служить 
только самые грамотные и высококвалифицированные 

военные, способные быстро принимать решения и быть 
готовыми к самым нестандартным ситуациям. Погранич-
ников отличает смелость, ведь кто, если не они, смогут 

защитить границы страны в случае внезапного нападе-
ния?  

 Героизм пограничных войск прослеживается во мно-
гих исторических моментах истории нашей страны. На-

пример, первый удар фашистских войск в первые дни 
начала Великой Отечественной войны приняли на себя 
пограничники. Всем известна трагическая, преисполнен-

ная  мужеством и патриотизмом битва за Брестскую кре-
пость. Знаменитая Брестская крепость стала синонимом 

несломленного духа и стойкости. Во время Великой Оте-
чественной войны элитные силы вермахта были вынуж-

дены потратить на еѐ захват 8 полных дней, вместо пла-
нировавшихся 8-ми часов. 
  В то время о героизме пограничников писали многие 

известные люди. Например, Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков отмечал: «Большая заслуга перед Родиной при-

надлежит пограничникам. Они первыми приняли удары 
немецких войск и сделали всѐ, что было в их силах, для 
срыва гитлеровского плана молниеносной войны, согласно 
которому пограничные отряды должны были быть сме-

тены за один-два часа после вторжения». Маршал Совет-
ского Союза А.М. Василевский также говорил о подвиге 
пограничных войск:«…Там, где сражались пограничные 

части, можно было надеяться на успешные действия… 
Пограничные войска внесли достойный вклад в победу 

над врагом». 
 Российская армия имеет многовековой опыт органи-

зации охраны и защиты своих рубежей и окраин. Впер-
вые о необходимости защиты русских рубежей задума-

лись ещѐ тысячу лет назад. Историки считают, что  во 
многом это было связано с таким событием, как Креще-
ние Руси. Многие походы врагов Руси имели цель не толь-

ко грабѐж территорий, на которые они покушались, но и 
имели под собой религиозные причины. Согласно древ-

ним летописям, именно князь Владимир Великий дал 
указ о защите рубежей земли русской и стимулировал 

создание специальных дружин. 
 Накануне Великой Отечественной войны погранич-
ные войска объединяли 18 пограничных округов, кото-

рые состояли из 94 пограничных отрядов, 8 отдельных 
отрядов пограничных судов, 365 пограничных коменда-

тур, 1747 линейных и 153 резервных пограничных за-
став, 439 береговых постов, 76 маневренных групп, 98 

КПП, в том числе 14 отдельных, и других пограничных 
подразделений. 
 Официальной датой рождения первых организован-

ных частей и подразделений пограничных войск принято 
считать день 28 мая 1918 года, когда в РСФСР создали 

контролирующий орган — ГУ пограничной охраны. Храб-
рые и мужественные защитники Родины первыми встре-

чали врагов и принимали на себя основной удар в случае 
внезапного нападения. Помимо 28 мая 1918 года, не ме-
нее важной датой в истории русских погранвойск явля-

ется 16 февраля 1571 г., когда были заложены ключевые 
основы защиты рубежей страны. Время идѐт, меняется и 

модернизируется современная Армия Российской Феде-
рации, но, как и тогда, так и сейчас, главной ценностью 

остается доблесть, честь и отвага каждого военного, кто 
готов пожертвовать своей жизнью во благо родной стра-
ны. Как и раньше пограничные войска – это система 

сплочения уникальных личностей, а зачастую и целых во-
енных династий, которые готовы и днѐм, и ночью защи-

щать рубежи своей Родины! 
Гайнутдинова Дарина, 7 «Б» 

Легендарный лѐтчик 
 На Бульваре Победы в нашем городе установ-
лен бюст дважды Герою Советского Союза, 

лѐтчику-истребителю Николаю Михайловичу 
Скоморохову. У подножия памятника всегда 

лежат цветы. Скупые строки на гранитной 
доске безмолвно рассказывают о подвигах Ге-

роя, который во время Великой Отечествен-
ной войны совершил 605 боевых вылетов, сбил лично 46 фа-
шистских самолѐтов и 8 самолѐтов в группе, а также унич-

тожил на земле 3 бомбардировщика про-
тивника. Родина высоко оценила боевые 

подвиги героя войны: боевые заслуги Ни-
колая Михайловича были отмечены двумя 

орденами Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени и многими медалями. 
Легендарного лѐтчика хранила судьба: он ни разу не был ра-

нен, а его самолѐт ни разу не был подбит. От своей фамилии 
Скоморохов боевой лѐтчик получил позывной «Скоморох». 

Одно его имя наводило ледянящий страх на вражеских лѐт-
чиков. Закончилась война, но не закончилась служба: Нико-

лай Михайлович Скоморохов остался в рядах ВВС. В 1985 
году во время парада Победы, в которую он внѐс и свою до-
лю, ему было предоставлено почѐтное право пронести Знамя 

Победы по Красной площади.       Круглова Алиса, 7 «В» 

«Выполнил свой командирский долг…» 
 В 2007 году по инициативе Президента страны Владими-
ра Путина было внесено изменение в федеральный закон РФ 

«О днях воинской славы и памятных датах России», в соответ-
ствии с которыми 9 декабря было установлено Днѐм памяти 

Героев Отечества. 
 Одним из Героев России является бывший ученик нашей 

гимназии - Чириков Альберт Алексеевич. 
Альберт родился 16 августа 1969 г. в посѐл-
ке Койташ Галляаральского района Самар-

кандской области Республики Узбекистан. 
Позже его семья переехала в Астрахань. 

Отец работал мастером по монтажу, ремон-
ту и обслуживанию холодильного оборудова-

ния, а мама была социальным работником, 
руководила отделом социальной помощи на 
дому. С 1976 по 1986 г. Альберт Алексеевич 

обучался в средней школе №2 (сейчас Гим-
назия №3). В детстве занимался классической (сейчас греко-

римской) борьбой, греблей и парашютным спортом. 
 Я лично знаком с Альбертом Алексеевичем, с его слов, же-

лание стать военным пришло еще в школе - на занятиях по 
НВП, при командовании отрядом юнармейцев школы, когда 
принимал участие в различных военно-патриотических играх, 

проводимых городом. Фильмы и книги о ВДВ, советы близких, 
беседы с военруком школы Горемыкиным Александром Ива-

новичем, всѐ это подтолкнуло его к выбору будущей профес-
сии. В 1990 г. Альберт окончил Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище. Позже служил в частях Воз-
душно-десантных войск Закавказского военного округа, ко-
мандовал взводом. С 1992 г. он - командир парашютно-

десантной роты в частях Приволжского военного округа. Три-
жды был откомандирован в Чечню. Доблестно сражался на 

Первой чеченской войне. Старший лейтенант А. Чириков про-
явил мужество и высокое воинское мастерство в боевых опе-

рациях зимой 1995 г.  
 В последней, третьей командировке, 8 марта 1996 г. ка-
питан А.А. Чириков  получил боевой приказ на марш колонны 

батальона по маршруту: Червлѐнная-Петропавловское - Хан-
кала. В ходе движения колонны батальона в районе населѐн-

ного пункта Петропавловское колонна попала в засаду.  
 Из интервью А.А. Чирикова корреспонденту, представ-

ляющему межрегиональную общественную организацию «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской об-

ласти»: «...В начале марта нас перенацелили на северо-восток 
Чечни. Задача - блокировать населѐнные пункты, в которых, 

по разведданным, закрепились боевики. Когда до конца коман-
дировки оставалось всего 13 дней, и мы стояли в Ханкале, по-

требовалось срочно выдвинуться в Червлѐнную, вывести от-
туда остатки техники и людей. Комбат скомандовал: «Кто 

может держать оружие - шаг вперѐд». Совсем как в фильме. 
Вместе с другими вышел и я. Выбор пал на меня. Дали три 
«бээмдешки» и назначили старшим колонны. Поначалу на 

маршруте всѐ было достаточно спокойно. На обратном пути 
у моста (у станицы Петропавловской) техника слегка поот-
стала, колонна растянулась. Я на командирской БМД шѐл 
вторым. Вдруг - яркая вспышка. Самого взрыва не слышал. 

Передняя машина внезапно остановилась. От неожиданно-
сти мы не успели затормозить и въехали в неѐ. Через не-
сколько секунд раздался второй взрыв, и всех моих бойцов ски-

нуло с брони (позже выяснилось, наехали на вражеский управ-
ляемый фугас). Смотрю на себя, а вместо ноги какое-то непо-

нятное месиво, по дороге растекается лужа крови... Неожи-
данно по колонне начали стрелять. У меня же был сильней-

ший шок, ничего не чувствовал - ни боли, ни страха, вообще 
ничего...» 
 Солдаты помогли Альберту сползти с боевой машины. 

Случайно его взгляд упал на часы, и он запомнил время: 
14.30. Дал команду вызвать вертолѐты огневой поддержки, 

приказал организовать оборону и обеспечить транспортиров-
ку раненых в госпиталь. Бойцы вкололи капитану промедол, 

перевязали. И только когда его привезли в госпиталь, он поте-
рял сознание, когда понял, что долг свой командирский вы-
полнил. 

 Мы спросили Альберта Алексеевича: поменял бы он что-
нибудь в своей судьбе, доведись ему заново прожить послед-

ние десять лет? Он твердо ответил: «Конечно, нет. Я же муж-
чина!» 

 Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 
1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполне-
нии воинского долга, капитану Альберту Алексеевичу Чирико-

ву было присвоено звание Героя Российской Федерации с вру-
чением медали «Золотая Звезда». 

 Я горжусь тем, что Альберт Алексеевич - близкий друг мо-
ей семьи, тем, что у меня есть возможность общаться с таким 

мужественным и сильным духом человеком, перенимать его 
жизненный опыт, получать ценные советы! Спасибо героям 
нашей Родины за жизнь и мирное небо над головой! 

Марзаев Андрей 10 «Б» 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

«Я очень горжусь своим отцом!» 
 Мой папа, Миронов Дмитрий Ана-
тольевич, кадровый  военный. Быть во-

енным он мечтал с самого детства. Буду-
чи маленьким мальчиком, очень часто 

представлял, что стоит на границе с авто-
матом и охраняет рубежи нашей большой 

родины. Мой папа родился в маленьком 
городке. Одним из его увлечений было за-
нятие спортом. Именно благодаря спорту, 

он стал сильным и выносливым. Повзрос-
лев, он добился отличных высот – стал 

входить в сборную Республики по дзюдо. 
После окончания школы решил поступить в военный инсти-

тут. Так началась его служба. Закончив военную академию, 
папа проходил службу в разных регионах нашей страны, 
достойно выполняя свой воинский долг: он принимал уча-

стие в боевых действиях на территории Северного Кавказа, 
имеет много заслуженных наград. Иногда он рассказывает 

мне разные истории, связанные с его службой, и, слушая 
его, я понимаю, что благодаря таким людям как мой отец, 

которые, не взирая ни на что, полностью отдают себя сво-
ему любимому делу, наша Россия будет защищена, как от 
внешнего, так и от внутреннего врага. Сейчас мой папа слу-

жит в Республике Башкортостан. Это очень большая и кра-
сивая республика. Папа и другие военные нашей страны 

выполняют свой воинский долг, а мы живѐм под мирным 
небом над головой. Я очень горжусь своим отцом и думаю, 

что он является примером для подражания молодому поко-
лению.        Череменцева Дарья, 6 «Б» 

Армейский эпизод 
 По заданию редакции нашей школьной газеты мне по-
ручили рассказать о воинской службе моего папы, Сергея 

Николаевича Кравченко, который, как и многие его ро-
весники, служил в армии. Папа мне рассказал, что его взяли 

в армию в 1989 году. Вначале он служил в Литве, в учебной 
части в городе Гайжунай, потом его перевели в город Бел-

град Одесской области. Службу мой отец проходил в 217 
гвардейском парашютно-десантном полку, 98 гвардейской 
дивизии. Армейские будни не отличались разнообразием: 

подъѐм, построение, строевая подготовка, изучение стрел-
кового оружия, защита от оружия массового поражения, 

изучение различных воинских дисциплин, изучение Устава. 
Было, конечно, и личное время, когда каждый солдат мог 

написать письмо домой, а также привести в порядок своѐ 
армейское обмундирование.  Папа мне рассказал об одном 
эпизоде, который ему запомнился. Этот случай произошѐл   

во время выполнения задания правительства по восстанов-
лению конституционного порядка в Азербайджанской ССР. 

«Подразделения нашей группировки улетали в места посто-
янной дислокации из аэропорта Насосная. Вылет был при-

остановлен из-за того, что у самолѐта кончилось горючее, 
и он заблокировал взлѐтную полосу. Командующий группи-
ровки подполковник Колмаков отдал приказ оттолкать ог-
ромный военно-транспортный самолѐт весом около 100 
тонн вручную. Облепив самолѐт со всех сторон, мы с не-

имоверными усилиями вытолкали самолѐт за пределы 
взлѐтной полосы. После этого нас заставили убирать му-

сор на территории аэропорта, но, правда, не забыли побла-
годарить за службу». 
 Мой отец закончил службу и демобилизовался в звании 

Гвардии старшины.      Кравченко Назар, 7 «Д» 

 Место подвига – Афганистан 
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. 
Чтоб стать железом, мало быть рудой. 
Должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой... 

 
 Вереин Владимир Николаевич преподаѐт в нашей 
школе физкультуру уже не первый десяток лет. Многие 
его знают как доброго и приветливого учителя, но ма-
ло кто знает, какой трудный путь был у этого человека. 
Афганистан - южный сосед бывшего Советского Сою-
за, независимое государство на юго-западе Азии. В 

1978 году там началась гражданская война, и прави-
тельство обратилось за помощью к Советскому Союзу.  
Постоянным делом советских солдат было сопровожде-
ние колонн с грузами. Но постепенно советские войска 
втягивались в боевые операции. Как и во  всякой вой-
не, во время боевых действий страдало и мирное насе-

ление. Горели кишлаки, гибли дети, женщины, стари-
ки, советские солдаты. Владимиру Николаевичу всѐ 
это пришлось увидеть воочию. Ему исполнилось  

восемнадцать лет, когда его призвали в армию. 
После «учебки» полк Вереина В.Н. в составе  Ви-
тебской 103-й воздушно-десантной дивизии воз-
душным способом пересѐк советско-афганскую 
границу и вошѐл в состав Ограниченного контин-
гента Советских войск в Афганистане, где десант-
никам пришлось сражаться с хорошо обученными 
и до зубов вооружѐнными боевиками. Были бое-
вые рейды в горах по зачистке бандформирова-
ний. Владимир Николаевич рассказал об одном из 
тяжѐлых боевых рейдов, когда в горах, под пере-
крѐстным миномѐтным огнѐм моджахедов, он со 
своим расчѐтом прикрывал орудийным огнѐм от-
ход частей ВДВ и афганских ополченцев. В одном 
из боѐв с душманами он получил ранение. За свой 
честно выполненный интернациональный долг 
Владимир Николаевич был награждѐн орденами и 
медалями: медаль маршала Жукова «Верные сыны 
Отечества», медаль «Воин-интернационалист», ме-
даль «От благодарного афганского народа»,орден 
«Воин-интернационалист».   Владимир Николаевич 
находился  на  территории  боевых  действий  на 

 протяжении полутора лет, дослужившись до 
звания "Старший сержант". Вереин В.Н. видел 
очень много за свою жизнь, и хорошее, и плохое, 
но несмотря на все трудности, он смог сохранить 
в себе ту отзывчивость и душевную теплоту, ко-
торая не перестаѐт нас греть.  Через «жернова» 
Афгана прошло более 650 тысяч наших ребят. 
Уходили они безусыми мальчишками, а возвра-
щались опытными бойцами. Многие из них не 
вернулись, навечно оставшись  в далѐком Афга-
не…Все, кто воевал, до конца своей жизни будут 
хранить в памяти картины той войны, подвиги 
собратьев по оружию, которые честно и мужест-
венно выполнили свой воинский интернацио-
нальный долг. Их называют «афганцами». Среди 
них был и наш Владимир Николаевич! Армия для 
него стала школой отваги, чести и достоинства. 
«Горячая точка» Афгана показала, что те моло-
дые парни оказались достойными героизма от-
цов и дедов, которые победили фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. 

Леухина Н.А., Раковских Виолетта, 10А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%90
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